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ЗЩЙКЯЕІЖШ СШРЬ 

издаетоя подъ общей р дакціей 

почетнаго анадемика К. К. ЛРСбНЬббЛ. 

РЕДАКТОРЫ ОТД ЛОВЪ. 

Политическія и юридическія науки: 
лкдд. 91. 91. І С о в а л е в с к і й (f). 
ПРОФ. В . Д . К г у з ь м н н ъ - І С а р а в а е в ъ . 
ПРОФ. 91. Я . П е р г а м е в т ъ . 

Эхоножическія пауки: 
ПРОФ. A. А. 9 І а в у в л о в ъ . 
ПРОФ. А . С. П о с в и к о в ъ . 

Историческія науки: 
ПРОФ. I I . 91. Р р е в с ь . 

ЖКАД. 91. А. Д ь а в о в о в ъ . 
ПРОФ. . «D. З л и п с с к і й . 

ПРОФ. Н . I I . ІСар-Ьевъ. 

ИРОФ. С. Ч. Р о ^ д е с т в е в с в і й . 

ПРОФ. 91. I I . Р о с т о в ц е в ъ . 

Жсторія лиіпературы: 
ПРОФ. С. А. В е в г е р о в ъ . 

Богословіе и церковная иеторія: 
ПРОФ. И . Д . А н д р е е в ъ . 

Фм^осод5»я; 
ПРОФ. Э . Л . Р а д л о в ъ . 

Изящпыя искусства: 
ПРОФ. С А. ЯЕСебелевъ. 

Музыка: 
ПРОФ. С ІС. IJy.m-i'f.. 

Географія: 
Д . II . Р в х т е р ъ . 

Точния м пршладныя наукгі: 
ПРОФ. В . Т . Ш е в я к о в ъ . 

Технико-промышлекный отд лъ: 
В . П . .1 и • ic imoi t ь-<І>алпі іокім. 

Военпыя науки: 
ПРОФ. В . В . Я к о в л с в ъ . 

РЕДАКТОРЫ ПОДОТД ЛОВЪ. 

Математика; 

ПРОФ. Б . 91. К о я л о в в ч ъ . 

Астрономія: 

ПР.-ДОЦ. В . В . С е р а ф в м о в - ь . 

Фмзмко.-

ПРОФ. Н . А. Г е з в х у с т ь . 

1і.имія: 

ПРОФ. Л . А. Ч у г а е в ъ . 

Минералогія: 

ПРОФ. I I . А. З е ы я т ч е в с к і й . 

Ботаника: 

АІ;ЛД. В . П . І І а . і . і а д и п ь. 

Анатомія, физіологія и зоологія: 

ПРОФ. А. С. Д о г е л ь . 

ПР.-ДОЦ. 91. Н . Р к м с к і й - К о р с а к о в ъ . 

ПРОФ. . Е . Тур-ь. 

ПРОФ. В . 91. І І 1 і і м і ; е и н ч ь-

Медицина: 

ПРОФ. I I . I I . ДІечиііконтг.. 

ПРОФ. . Я . Ч н с т о в и ч ъ . 

Иіижен. и строит. шжусство м пути сообщенія: 

ИНЖЕН. А . С Т а н е в б а у м ъ . 

Морское дзьло: 

МОРСК. UHS. P . М. Л о в я г н в ъ . 
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Александровъ, Б. В. 
Алекс евъ, Н. Н. 
Алекс евъ, С. А. 
Алявдинъ, А. П. 
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Андреевъ, И. Д., проф. 
Анпчковъ, Е. В., проф. 
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Артомьевъ, Д. Н. 
Архангельскій, А. С, проф. 
Барадійнъ, Б. Б., лекторъ унив. 
Бартольдъ, Б. В., проф. 
Батюшковъ, . Д., проф. 
Бахтинъ, Н. Н. 
Безобразовъ, II. В. 
Безобразовъ, С. В. 
Веэобразовъ, С. С. 
Безр дка, А. 
Бенсшевичъ, В. Н., проф. 
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Верещапгаъ, Н. С, ннжен. 
Веселовская, М. В. 
Веселовскій, Ал. Н., проф. 
Веселовскій, Н. II., проф. 
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Добровольскій, A. М., проф. ! 
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Догель, А. С, проф. 
Долговъ, Н. Н. 
Долпнішъ, A. С. 
Друцкой, кн. С. А. 
Дьяконовъ, М. А., акад. 
Дюперронъ, Г. А. 
Евангуловъ, М. Г., проф. 
Елачцчъ, A. К. 
Ельшщкій, A. Е. 
Еыцовъ, Н. Н., пнжен. 
Ефпменко, А. Я. 
Ефименко, П. П. 
Ефронъ, А. II. 
Жаботинскій, В. Е. 
Жамовъ, В. Е. 
Жебелевъ, С. А., проф. 
Жуковичъ, П. Н., проф. 
Заболотскіп, П. А., проф. 
Забупшъ, В. Н. 
Загряцковъ, М. Д. 
Заозерскій, А. И. 
Земятченскіи, П. А., проф. 
Золотаревъ, Д. А. 
Зоргенфрей, Г. Г. 
З линскій, . Ф., проф. 
Ивановъ, А. И,, проф. 
ІІвановъ, Вячеславъ. 
Ивановъ-Разумнпкъ, Р. II. 
Иващенко, Н. II. 
Измайловъ, A. А. 

Иностранцевъ, A. А., проф.4 

Кабановъ, A. К. 
Казанскііі, Б. В. 
Каменскій, В. II. 
Канторовпчъ. Я. А. 
Капланъ, II. Е. 
Карсавинъ, Л. II., проф. 
Карташевъ, А. В., проф. 
Кар евъ, Н. II., проф. 
Кауфманъ, A. А., ііроф. 
Кафенгаузъ, Л. Б. 
Каценеленбауыъ, 3. С. 
Кистяковскііі, В. А., проф. 
Киторманъ, В. П., д-ръ. 
Клочковъ, М. В., проф. 
Кнішовичъ, Н. М., проф. 
Князьковъ, С. А. 
Ковалевская, Е. Ф. 
Коваловскій, М. М. акад. 
Коганъ, П. С, прив.-доц. 
Колтоновская, Е. А. 
Колубовскііі, Я. Н. 
КомаровскШ, А. Г. 
Конп, А, ., поч тн. акад. 
КОНСІІІЙ, II. А. 
Корнпловъ, A. А. 
Коробка, Н. И. 
Корфъ, бар. С. А., проф. 
Кооинскій, Б. А., проф. 
Котвичъ, В. Л., прнв.-доц. 
Кояловнчъ, Б. М., проф. 
Кравцовъ, П. С. 
Кравченко, Н. Н., проф. 
Красноперовъ, II. М. 
КрживпдкіГг, Л. Т. 
Крусыапъ, В. Э., прпв.-доц. 
Крымскій, A. Е., проф. 
Кубе, A. Н. 
Кудрявцевъ, В. А. 
Кудряшовъ, К. В. 
Кузьмпнъ, II. 0. 
Кузьмпнъ-Караваевъ, В. Д.,проф. 
Кузьмішъ-Караваевъ, Д. 13. 
Курбатовъ, В. Я: 
Курбатовъ, Н. Я., ішж. 
Кутлеръ, Н. Н. 
Лавровъ, П. А., проф. 
Лапио, И. II., проф. 
Лаппо-Даніілевскій, А. С, акад. 
Лаатевъ, С. Н. 
Лашпішъ, II. И., проф. 
Левиисонъ, А. Я. • 
Л свпнсонъ-Л есеингь, Ф. 10., проф 
Левинъ, II. II. 
Левинъ, С. М. 
Лернеръ, Н. 0. 
ЛпсовсінГі, Н. М., прпв.-доц. 
Ліітвішовъ-Фалііпскііі, В. П. 
Литошонко, Л. Н. 
Лихарева, Н. II. 
Ловяпгаъ, A. М. 
Ловягпнъ, Р. М., корабельн. пнж. 
Лозинсіші, С. Г. 
Лосскій, Н. 0., проф. 
Лукомскііі, В. К. 
Лучпцкіи, П. В., проф. 
Лыкошинъ, A. С. 



Любимовъ, A. Е. 
ЛюбливскіЯ, А. И. 
Люблинскій, П. И., проф. 
Любомнровъ, П. Г. 
Магазннеръ, Я. М. 
Макаровъ, И. Ф. 
Малеинъ, А. I., проф. 
Малиновскій, I. А., проф. 
Малицкій, Н. В. 
Мальмбергъ, Вл. К, проф. 
Манохивъ, И. Г. 
Мануиловъ, A. А., проф. 
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Марп, Н. Н., проф. 
Марръ, Н. Я., проф. 
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Масловскін, С. Д. 
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Меликова, С. Б. 
Мечниковъ, И. И., проф. 
Мижуевъ, П. Г. 
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Милюковъ, 11. Н. 
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Миртовъ, Д. П., проф. 
Могилянскій, М. М. 
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Поліевктовъ, М. А., проф. 
Пол новъ, Б. К., проф. 
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» музыка Гргпорій Тимо еевъ. 

Нордоншельдъ Аркадій, Дрессъ. 
Нормандія, Норыанны 1 0. Добіашъ-Рождествснскал. 
Нотаріатъ И. С. Болъманъ. 
Ночной трудъ М. Соболево, проф. 
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МАКСНЫЪ МАИСИМОВИЧЪ КОВАЛЕВСтЙ 

(\ 23 Марта 1916) 

Великая потеря, попесеппая русскимъ общсствомъ п русской наукой аъ лиц М. М. 
Еовсиевскаго, тяжело отозваяась па пагиемъ Смеар . Участвуя въ редакпшрованіи юри-
дпческаго отд ла, покойный написалъ для new много круппыхь статей, соединяющ хъ 
въ себ обычныя достоинства его произведенгй. Главныя изъ иияя,—• «Апілшская кон-
ституціяъ, «Белиійекая конституціяі>, «В ротерпимость», «.Tocydapcmeo-», «.Заимкач, 
«Жавелипъ (Еонст. Дмитр.)», «Еампанелла», «Еомдорсе-», «Локкъ-ь, «Макъ-Іенанъ», «Мор-
мопыъ, «Мэпъ-і, і-Общееіпво-и. Сколько еще оставалосъ вопросоеъ. иа которые опъ могъ бы 
пролить яркій св тъ, сколъко имепъ, зпачеиіе которыхъ онъ могъ бы обрпсовать выііук-
лыми чр.ртами! Иеобыкііовепная трудоспособпостъ позволяла Еова.іевскому аходить 
время для самыхъ разпообразпыхъ занятій; преждееремеиный ею уходъ долго еще будетъ 

чувствоамтся вс м , па чъю долю выпало участіе въ его трудахъ. 

Въ стать Д. Д. Тр мма, ііом гцетіой въ 82-мъ том паапоящаю Словаря, даны 
біографическія св д нія о М. М. Еовалевскомъ и указаны ілавіте труды ею. 
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М О С К О В С К А Я Г У Б Е Р Н І Я . 

У 3 Д Ы: 

Пло-

щадь 

кв. в р. 

Населонів къ 1914 г. 

Всего, 
Въ томъ 
чнсл въ 
городагъ. 

Города н крупвыл с лоыія 

(свышв £000 жнт.). 

Жвтвлея 

1914 г. 

Московсків . 

Богородскіі . 

Вропиицкін 

В р исвін . . 

Воловолаисвіі 

Дмвтровскін , 

Звенигородскій 

Клвнскія . . 

Еолом нскіі • 

Можавскіі . , 

Подольскін . . 

Рузсвіі . . . 

Сврпуховскій . 

Всего по губврнів , 

2 393 

3 069 

2 051 

1623 

2 138 

2 975 

2 012 

3 096 

1861 

1622 

2 160 

1984 

2 252 

1 993 400 

275 900 

167 800 

71 100 

110 300 

153 600 

110 200 

152 500 

146 400 

71500 

118 300 

70 300 

150 000 

1 762 700 

21 100 

4 800 

4 400 

6 600 

33 200 

5 900 

7600 

27 300 

6 700 

10 500 

4 200 

37 600 

833 

90 

82 

44 

62 

52 

55 

49 

79 

44 

55 

35 

67 

29 236 3 591 300 1 930 600 123 

\ 

Губ. гор. Мосіва 

У. гор. Богородокъ 

> Бронпнцы • • 

> Верел • 

» ВолоколаисЕЪ 

> Днвтровъ 

> Звеввгородь 

> Клиііъ 

> Водонна 

> Ыожаасвъ 

> Подольсхъ 

> Рува 

» Сврпуховъ 

В.-у. г. Восврвс нсвъ (Зв нвг. у.) 

» ПавловсБіа псд. (Богор. у.) 

» Сергісвскін псд. f Дмятр. у.) 

с. Оверы, Колоы. у. (1897) . 

» Зуево, Богород. у. (1897) . . . 

« Глутово, Богород. у. (1897) . . 

» Раменское, Бронанц. у. (1897). 

» Боброво, Колом. у. (1897) . . 

1 762 700 

11 100 

4 800 

4 400 

5 600 

7 200 

3 600 

7 600 

27 300 

5 700 

10500 

4 200 

37 60О 

2 300 

10 000 

26 000 

11166 

9 908 

9 309 

8 502 

5116 
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Яарушевичпь (Karuszewicz), Адамъ-Ста-

ииславъ—польскій иоэтъ н цсторикъ (1733—96). 
Учился у іезуитовъ и вступилъ въ ихъ орденъ; былъ 
лроф. академіи въ Вильн п іезуитской коллегіи 
въ Варшап , зат мъ епнскопомъ луцкиыъ. Поэтнч. 
произведенія Н. («Dzieia poetyckie», 1778, 188S) 
не пм ютъ большого значенія. Ьго оды напыщены; 
іпітсресн е—съ исторической, а не поэтнчсской точки 
зр нія—его сатиры, въ которыхъ онъ обличаетъ по-
роки современнаго еыу общества. Большою силою 
отличается лчрическое произведеніе Н. «Gios umar-
lych». Его «Historja narodu polskiego» (B., 1780— 
86, Лпц., 1836—37, Краковъ 1859—60)—перваа кри-
тическая исторія Полыии. Н. возстаетъ противъ па-
губнаго д ленія на сословія, съ ихъ привилегіями; 
онъ ыечтаетъ о возстановленіи самодсржавной властп 
королей эпохп Пястовъ. Когда надежда Н. яа но-
вый порядокъ окончательво рухнула, онъ пересталъ 
продолжать свой трудъ. ІІзъ другихъ историческихъ 
трудовъ Ы. бол е пзв стны: «Historja Jana Ка-
rola Cbodkiewicza», «Tauryka», «Dyjarjusz pod-
rozy Stanislawa Augusta krola na Ukraine w r. 
1787;». — Cp. J. B a r t o s z e w i c z , «Znakomici 
mezowe polscy w w. XVIII» (СПБ., 1853, т. I); 
Chmi elowski, «A. Naruszewicz jako poeta»; 
J. I. K r a s z e w s k i , «N.jakopoeta» («Nowe studja 
Kteraclde», B., 1843); «W.yb6r pism» (Краковъ и 
B., 1894); A. B e l c i k o w s k i , «Ze studjow nad li-
teratura polska» (1861);J. C h r z a n o w s k i , «0 sa-
tyrach N.» («Pami%tnik literacki», Львовъ, 1902). 

Н а р у ш е і і і я — сііеціальпый термпнъ для 
категоріи преступныхъ д яній, наиыен е нака-
зуемыхъ. Такое значеніе этотъ терминъ пм етъ 
въ т хъ уголовныхъ законодателі.ствахъ, гд суще-
ствуетъ трехчленноп д леніе преступныхъ д яній— 
преступленіе, проступокъ, Н. (иногда полицеііское 
II.). Съ наименованіемъ даннаго д янія Н. связано 
представленіе не только о его слаб йшей наказуе-
мости, но и о подсудности его нпзшей судебной 
ннстанціи. Трехчленное д леніе преступныхъ д я-
иіи впорвые устаповлено въ уголовномъ кодекс 
Наполеона 1810 г. (Code penal). Кодексъ уголов. 
судопроизводства 1808 г. установилъ подсудность 
уголовныхъ д лъ мировымъ судьямъ, нсправіітель-
иы.мъ судамъ u суду съ участіемъ присяжныхъ 
зас дателей. Критеріемъ распред ленія подсудно-
сти служила м ра наказанія, положенная за то илп 
другое д яиіе: соотв тственно этому преступныя д я-
иЬі разд лены на преступленія (crimes), подсудыыя 
ассизамъ, проступкн (delits), подсудные судамъ ис-
правительной иоліщіи, п Н. (contraventions), под-
судныя судамъ простой полиціи или мпровымъ. Изъ 
Code penal это д леніе переш.іо въ баварское уло-
•ченіе 1813 г.2 гд иосл дшш группа д яній назы-
вается Polizeitlbertretungen (полнцейскія Н.>.Прак-
тическое, главнымъ образомъ дроцессуальное, удоб-
ство этого д ленія повело къ усвоенію его почти 
вс ми западно - европсйсісныи" кодексами, до 
общегорманскаго уложенія 1871 г. и венгерскаго 
1879 г. включительно. Зат мъ на см ну трех-

II овый Эыциклоиеднческій Словарь, т. XXVIII. 

членному д ленію выдвинулось двухч.тснное. Въ лн- . 
тератур д лались попытіш установить внутреинііі, 
отвлеченный признакъ т хъ д яній, которыя обо-
значалпсь ішенемъ Н. Подобная попытка была сді;-
лана н составителяыи улож. о наказаніяхъ 1845 г. 
Ст. 2 уложенія гласила: «Н. правилъ, предшісаи-
ныхъ для охраненія опред ленныхъ законами правъ 
іі общественной или же ліічной безопасностн илп 
пользы, именуется проступкомъ». Когда нздаиіе 
Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ шировыліі 
судьямн, вызвало, въ 1866 г., пересмотръ Уложенія 
о наказашяхъ, ст. 2 Уложенія (равно какъ и пер-
вая, опред лявшаи понятіе преступленія) потеряла 
свою силу. Въ нашемъ д йствующемъ законодатель-
ств термиііъ И. часто прим няется къ нарушенію 
уставовъ, иормнрующихъ ту или другую отрасль 
адмиішстративной правительственной д ятельиостп. 
Техническн такія д янія именуются: «Н. уставові. 
казеннаго управленіяз. Въ изъятіе пзъ общаго пра-
внла право налагать взысканія за такія Н. предо-
ставлено въ нныхъ случаяхъ не только суду, но u 
админпстратіівньшъ в домствамъ. 

В1 aрп.еі інь С2зН2;Д09 — одинъ пзъ алкалоп-
довъ опіума. Н. получаютъ изъ водной вытяжкіі 
опіума по выд леніи нзъ нея морфина, по способу 
Грегори. Н. выкристаллизовывается, для окончатель-
наго очищенія, изъ воды. Чистый Й.—шелковнстыя 
иглы, содержащія Ш20, плавящіяся прл 134° (Blyth), 
145° (Hesse), 162° (Claus и Meixner). Н. весьма 
растворпмъ въ горячей вод u спнрт , мало рас-
творимъ въ холодной вод и хлороформ , нераство-
римъ въ э ир . Н. есть снотворныіі ядъ; црісмъ 
0,5 гр. уже смертеленъ. Вода при 150° вызываеть 
обугливаніе Н; хромовая см сь даетъ С03, гемп-
пішовую кислоту п метилаыинъ. ГвгСІо даетъ ге.ми-
ппновую кислоту. Кр пкая HNO, даетъ ідавелевую 
кпслоту. Сплавленіс Н. съ КОН даетъ протокате-
хішовую кислоту. Слабый іодныіі растворъ окрашп-
ваегь Н. въ теыносишіі цв тъ. Н. слабое основа-
піе; его можно опред лять количествеиііо, титруя 
растворы его солей щелочью. Н. образуетъ ц лыГі 
рядъ солей, соедишшсь съ кпслотамн, галоидалкп-
ламп, сложными э праып п галоіідангіідридами. 
Д йствіемъ щелочи на такія соли можно получать 
зам щснные Н. 

Н а р ц п с с ь (Nap-z-iaao;)—краснвый юноша язъ. 
естій или Лакеделона, сынъ р ки Кефисса н 

ниыфы Лиріоны. На вопросъ, какова будетъ судьба 
мальчика, Tupecifi отв тюъ Лпріон , что опъ 
достигнегь старости, если не увндптъ самъ своего 
лцца. 0 смерти Н. сохранплосъ н сколько разска-
зовъ, пзъ которыхъ іізв стн іішій переданъ Ови-
діемъ («Metam.», Ill, 339—510). Въ жаркііі дспь 
Ы. нагнулся падъ чистымъ псточникомь u увид ль 
свос лицо: съ того же момента онъ влюбился ві. 
себя и скоро умеръ, при чсмъ т ло его обратилось 
въ цв токъ. 

Яарцвсссъ (Narcissus L.) — родъ однодоль-
пыхъ растенШ изъ семейства амарпллевыхъ. Это 
травы, снабженныя плотныдш луковііцами и ленто-

1 
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образпымп различной ширитл листьями. Цв ты сп-
дягі, на верхушкахъ безлистныхъ стеблей по од-
ному илп по н скольку, од тыхъ плецчатою поволо-
кою. Околоцв тникъ л пестковидный, въ форм 
трубчатой воронкп, переходящей паверху въ гори-
зонтально расправленный пли отогнутып внизъ от-
гибъ, состоящій изъ 6 равныхъ частей. Въ з в ко-
ропка въ впд колокольчика илп бол е пли мен е 
глубокаго блюдца, ц льная нли лопастная. Тычиики, 
коііхъ 6, прикр шіены въ 2 ряда къверхушк тру-
бочки; завязь нижняя, трехгранная, с мяпочки cz-
дятъ н еколькпми рядаміі въ калідомъ гн зд , при-
кр шяясь во внутреннихъ углахъ. Столбикъ ипте-
видиый, рыльце тупое. Плодъ—3-ги здая коробочка, 
лопаюідаяся по створкамъ на 3 части. С мянъ н -
сколысо плп много, они шаровидныя п съ б лкомъ. 
Сюда до 20 видовъ, распространенныхъ въ Европ , 
преимущоствепно въ средиземныхъ странахъ, осо-
беино западныхъ; одииъ видъ доходитъ въ Азіи до 
Японіи іі Китая. Н сколько пзящныхъ впдовъ Н. 
издавна составляютъ весеннее украшеніе нашпхъ 
садовъ п выгоняются зимою для комнатъ. Изъ нихъ 
особенио распрострапены сл дующіе: N. Pseudo-
Narcissus L. отличается большою коронкою, цв ты 
одинокіе, ароматные, лшлтые, илн лсе околоцв тинкъ 
б лый, а коронка желтая. Вынослпвъ и молсетъ 
разводиться на открытомъ воздух даже въсредней 
Россін. О б ы к н о в е н н ы й Н. (N. PoBticus L.): 
цв ты одинокіе, р дко парные, ароыатные, чисто 
б лыо, коропка пхъ въ вид блюдечка. ліелтоватая, 
съ краснымъ краемъ ІІЛП безъ него. Одно изъ са-
віыхъ любпмыхъ у ласъ растеній, прекрасно ра-
стстъ на открытошъ воздух и дажс дичаетъ въ 
средней Россіи, съ Петроградскоіі губ. включи-
тельно. 

Н а р ы в п а я т р а в а (Clematis Plamula L.)— 
см. Ломоносъ (ХХІТ, 866). 

Н а р ы в п и к і і (Meloidae)—сеыейство жуковъ 
изъ группы Heteromera. Усики 11-члениісовые 
(иногда 8—10-членшшвые), нптевпдные, наконц не-
р дко утолщенные, голова опущенная внизъ- над-
і;рылья довольно мягкія, иногда укороченныя. Ко-
готки расщепленные. Окраска большею частыо 
яркая. Въ крови и половыхъ органахъ Н. содер-
•КІІТСЯ ядопиюе вещество каніарпдіінъ. Жуки ыо'-
гута выпусиать наружу свою желтую кровь язъ 
особыхъ отверстій, находящихся между голенями u 
бедрамц ногъ, что слулштъ имъ средствомъ защиты. 
Развитіо Н. сопроволсдается гцперметаморфозомъ 
(см.). Многочисленныя яйца откладываготся на 
зсмлю, въ землю пли подъ каыни. У одн хъ формъ 
личпнки въ 1 стадіп (такъ назыв. тріунгулины) по-
падаіоть въ гн зда одипочныхъ пчелъ, у другпхъ 
въ кубышки сарапчевыхъ (Acridiodea). Многочис-
лениыо впды Н. распространоны во вс хъ частяхъ 
св та, но преимущественно въ теплыхъ странахъ п 
могутъ размножаться иногда въ большихъ количе-
ствахъ. Благодаря іірисутствію кантаридипа они 
употреблшотся въ медицин для приготовленія на-
рывныхъ ііластырей (ироиыущественно шпанская 
мушка). Н которые виды во взросломъ состояніи 
вредяі-ь разлпчпымъ деревьямъ, кустарншсамъ, ого-
родішмъ растеиіяыъ u злакамъ объ даньемъ листьевъ. 
Громадиоо значеніе, какъ пстребители яицъ саран-
чёвыхъ, пм ютъ представители родовъ Mylabris и 
Epicauta. Пхъ тріунгулиііы (личиыки въ 1-ой стадіп) 
отыскиваюгь кубышки разлпчныхъ видовъ саран-
чсвыхъ u уничтоіиають часть япцъ въ кубышкахъ; 
при этомъ у Mylabris все развптіе вшіоть до вы-
хода жука проходить внутри кубышки, a у .Epi
cauta лпчинка передъ превращоиіемъ въ лозсную 
геуколву входптъ въ землю, гд u происходитъ даль-

н іішсе развитіе. 0 род Меіое, см. Майка, о род 
Lytta, см. Шпанская мушка. Родъ Mylabris (соб-
ственно Н.) характеризуется коротісими булавовпд-
ныіш усііка.чи и н расходящимпся, пногда расппі-
реннымп надкрыльями, окрашенньши въ желтыіі 
плп красный цв та съ чернымп нолосаші или точ-
ками. Большое число впдовъ Н. распространено вь 
южной (частыо u средней) Европ , въ Афрнк u 
средней u юашой Азіи; особенно много пхъ въ при-
каспійскихъ степяхъ. Въ Европейской Россіи паіі-
бол е распространенъ М. floralis Pall., чорныіі п, 
4 желтыми пятнами, длинно-волосистый; длина 12 лин.; 
выводится пзъ кубышекъ крестовой л безкрылоіі 
кобылки. Родъ Epicauta (шпанка), съ щотинковид-
ными усиками u дляннымъ груднымъ щитомъ, все 
т ло дліганое, окраска черная съ б лымъ u крас-
нымъ. Преямущественно с веро-американскіе виды. 
Въ юлшой Россіи распространеиа краспоголовая 
шпапка (Ер. erythrocephala Pall.), съ красны.ми 
лбомъ п теменемъ, черными ыадкрыльями съ б льшп 
продольными полосами, длиной 18 мм. Личиики въ ц -
бышкахъ сарапчп ііпруссика. См. рис. 19 натаб.і. II, 
къ стать «Жуки» и рис. къ стать «Майка».—Ср. 
B e a u r e g a r d , «Recherches sur les insectes ve
sicants^ («Journ. d'Ant. et Physiol.», 1885—87): 
M a r s e u l , «Monogr. d. Mylabrides» (Лыжь, 1883); 
11 o p ч п н c к i fl, «Паразпты саранчи, прусспка u 
проч.;>. I («Труды Бюро Энтомолог. Деп. Землед.», 
XI, 1914). М. Р.-Е. 

Н а р ы в и ы а с р е д с т в а употреблялись въ 
прелшее время съ ц лыо вызвать не только силь-
ное раздраженіе кожи п т мъ повліять на вос-
палптельные процессы во внутреннихъорганахъили 
на болевыя ощущенія, но u создать очагъ нарул;-
наго нагноонія; по прелшимъ возгр ніямъ вм ст съ 
гноемъ покидали организмъ п вредныя начала и 
цспорчеиные соки т ла; къ числу Н. средствъ при-
надлежали шпанскія мушки, рвотный камень, кро-
тоновое масло и др. Въ настоящее вреиявызываліо 
нарулшыхъ нагноеній совершенно оставлено; прп-
м няются въ р дкихъ случаяхъ только пшанскія 
мушкіг въ качеств отвлекающаго средства. 

Я а р ы в ъ или г н о й н и к ъ (abscessus) — по-
лость, содержащая гной, образовавшаяся въ толщ 
тканей, благодаря ихъ гнойному расплавленію, раз-
рушенію. Н. вызывается вн дреніемъ въ ткань гное-
родныхъ микробовъ, вызывающихъ нагноеніе; ско-
пляющіеся въ тканевыхъ щеляхъ многоядерные лей-
коциты (гнойныя т льца) свонмъ ферментатцвыымъ 
д йствіемъ расплавляютъ пораженную ткань, уіке 
пострадавшую подъ вліяніемъ микробовъ, u ташімі. 
образомъ получается полость, которая мало-по-малу 
отгранпчпвается отъ окружающих7> ткапсй валомъ 
изъ воспалительной грануляціонной тканіі («mem-
brana pyogenica»); этимъ кдадется пред лъ росту 
гнойнпка. Въ далыі йшемъ теченіи гной проклады-

і ваетъ себ путь u вскрывается или наруяіу, или въ 
естественную полость т ла; нер дко гною прихо-
дится прод лать длинный путь отъ м ста возникцо-
венія Н., пока оиъ найдетъ выходъ napyaty («на-
течные Н.»). Въ р дкихъ случаяхъ гной отчастн раз-
сасывается на м ст , отчасти сгущается (теряя 
жидкія части) и инкапсулируется грануляціоииою 
ткаиыо, которая превращается въ рубцовую капсулу; 
содерлшмое монсетъ пропитываться известыо; "Н., 
образующіеся отъ туберкулезныхъ палочекъ, мсд-
ленно увеліічивающіеся я не вызывагощіе ни силь-
ныхъ болей, ни острыхъ явленій воспалеііія, ііазы-
ваются «холодными». Л ченіе Н. — оперативіюс: 
вскрытіе и дренпрованіе полости, которая посте-

! пенно заполцяотся грануляціоііною ткаиыо. — Сы. 
, Воспаленіе. 
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Нарыінскіе ОЬ.ИІІІ (И. хребегь)—горный 
істишь въ Алта (II, 119). 

И.арыіискій к р а й занимаетъ с в., боль-
шую ('/г,) часть Томскаго у., Томской туб. и пред-
ставллстъ собою ІІОЧТІІ сплошь болотпстую, л систую 
Ііаипину по об стороны р. Обн. Около 200 т. кв. вер. 
Жит. OK 18 т. (0,09 чел. на 1 кв. вср.), болыпею 
частью русскіе, по берегамъ р къ ииородцы (остя-
ки, до 1,5 тыс.)- Рыболовство ы охота. См. Томская 
губ. и у здъ. 

І і а р ы м ъ {по-остяцки Н. — болото) — зашт. 
гор. Томской губ. и у., въ центр Нарымскаго края, 
въ 2 вер. отъ прав. берега р. Обп, при впаденіи р. 
Нарыыки въ Кеть. Прнстань на р. Оби. Городъ пере-
несенъ сюда въ 1629 г. Онъ построенъ на топкомъ 
м ст п во время весенішго водополья затопляется 
водою. Церковь; приходское учнлище для мальчиковъ 
u д вочекъ, городская больница. Жпт. 1100, отчасти 
ссыльно-поселенцы. Занятія лсителеіі—зв роловство, 
рыиоловство, сборъ ягодъ, грибовъ, кедровыхъ ор -
ховъ, отчасти скотоводство u судовыя работы. По-
ловина муліского населенія уходптъ на заработки. 
Торговля незначительна, частыо м новая съ ипород-
цами Нарыыскаго края. Сбытъ м ховъ на Ирбит-
скую ярыарку. Н. основанъ сургутскпми воеводаыи 
въ 1595 г., какъ острогь, для удержанія въ повнно-
веіііи обскихъ остлісовъ. Въ-1708 г. приписанъ иъ 
Спбнрской губ., въ 1726 г.—къ Енисейской пров.; 
въ 1782 г. назначенъ окр. гор. Тобольскаго нам стн.; 
въ 1822 г. оставленъ за штатоиъ, съ приппскою къ 
Томскому окр., нын у зду. Н.—ы сто ссылки для 
цолитнческихъ. 

Н а р ы п с к о е укр-Ьпленіе — Семир чен-
ской обл., Прл езальскаго у., нал в. берегу Нарына. 
Сооружено въ 1868 г. съ ц лью спокойнаго обла-
данія Прннарынскизіъ краелъ ы обсзпеченія вюста 
черезъ р. Нарынъ на ванш йшемъ караванномъ 
путп отъ Кашгара въ Семир чье. До 1000 ашт. (рус-
скіе, сарты, кпргизы, татары, дунгане н др.). Рас-
пололіенъ въ высокой горной долин (2100 ы. н. ур. м.); 
зима очень сурова. 

Н а р ы и ъ — р. въ Средн. Азіи, верхняя часть 
теченія Сыръ-Дарьн. Боретъ начало въ Прлсеваль-
скомъ у. Сеыпр ченской обл., изъ ледниковъ хреб-
товъ Терекей-ала-тау u Аки-Шііірякъ (Тянь-Шань); 
пройдя около 700 вер. съ В на 3, слнваетея въ с в. 
части Ферганской долины съ Кара-Дарьей, оттуда 
называется Сыръ-Дарьей. 

ІІарыпъ-купдуй—гора Нерчинскаго окр., 
Забайкальскон обл., отрогъ кряжа Куку-серкенъ. 
М сторолсденія дыычатыхъ и жслтыхъ топазовъ, 
чернаго шерла и зеленыхъ аквамаріпювъ. 

Н а р ы и і к н п а , М а р і я А н т о н о в н а — 
ролсденная княасна Четвертинская (1779—1854). Въ 
1795 г. вышла замужъ за богатаго вельмоліу Д. Л. 
Нарышкина; этому браку посвящено стихотвореиіе 
Дерліавнна «Новоселье молодыхъ». Обладая зам ча-
тельыой красотой н занявъ выдающееся полол;еніе 
въ высшсмъ столичномъ обществ , она вызвала глу-
бокую ссрдечную прнвязанность нмператора Але-
ксандра ІІавловича. Въ н ішторыхъ иолитическихъ 
и придворныхъ кругахъ над ялись воспользоватьея 
блцзішми отношеніями Н. къ государю въ вопрос о 
возстановленін Польшп и о союз съ Наполеонолъ, 
no Н. не вм шивалась въ государственныя д ла; 
въ 1813 г. она у хала за границу для поправленія 
здоровья дочери своеГі Софіи u изр дка возвраща-
лись въ Россію. Посл диіе годы лшзыц Н. провела 
за грашщей. 

IІярыІІІКІІІІСІ;Ііі стпль—характорныяосо-
бсііиостіі группы церквей, соорулсенныхъ родственни-
пами Петра I, Нарышісицыми, въ Мосісв u под-

московныхъ (церковь въ Петровско-Разумовскомъ, 
св. Тропцы въ Троицкомъ-Іыков , Покрова въ <1>іі-
ляхъ, Владимірской Божьей Матерц въ Кіітаіі - го-
род , Знаыенія при доы гр. Шереметева, Воздіиі-
женія на Воздвюкенк , въ с. Жолчин ) u построен-
ныя одповр менно, во не для Нарышкпныхъ, цоркви 
въ Сафаріш , въ Уборахъ (архитекторъ Яшса Бухво-
стовъ) я Дубровицахъ. Основной пріізпакъ—сво-
бодное влад ніе геометрическимп формами, прц 
сравнительио простомъ план , продолговатомъ пліі 
квадратномъ, съ 2 лли 4 абсидамя, выступаюищми 
бол е ч мъ на полкруга, свобода перехода отъ бол е 
сложнаго ннза къ четверику или восьмерику второго 
п третьяго этал;ей, съ р зко выраженнымъ д ле-
ніемъ крыши для вс хъ выступовъ храма, дополис-
ніе сплуэта до пирамиды постановкою крупныхъ 
боковыхъ главокъ на восьмериковыхъ барабаиахъ, 
обработка ст нъ приставиыми колопкамп по угламъ, 
завершеніе ихъ богатою выр зами каменною балю-
страдою, напомпцающею по форм п тушпный гре-
бень, но выдорл;анною въ сравіштельно ніосткихъ 
обр захъ, такія лге формы оконныхъ наличпиковъ. 
Лучшія церквіі (въ Фпляхъ, въ Петровскомъ-Разумов-
скомъ и въ- Троицкомъ-Лыков ) поставлены на' под-
ісл ти съ эффектно u широко раскинутыыи крыль-
цаыи. Внутрп характорно обиліе СІІЛЫІО выпуіслой іі 
густой р зьбы, несложное д леніе пкоиостасовъ, своё-
образіс п относительная строгость орнаменталыіым. 
формъ. Н. стиль—чпсто-московскій художествеипыіі 
замыселъ, выработанный, по крайней ы р , двуиа 
группами зодчпхъ. Онъ является совершенн йііпі.мі. 
выраженіемъ стрсмлеиія ожпвлять ви шній обліпсь 
зданія. В, Еурбатоеъ. 

Нарышкиііы—дворянскій родъ, происходя-
щій, по преданію, огь крыыскаготатарннаНарышкп, 
вы хавшаго въ Москву въ 1463 г. Борисъ Ива-
новичъ Н. былъ воеводойвъпоход 1575г. и убитъ 
подъ Соколомъ. Н. возвысились въ конц Х І І в., 
благодаря браку царя Алекс я ^Іихайловича съ до-
черыо Кіірнлла Полуектовича Н., Ната-
ліею. Отецъ Дарицы, трое изъ ея братьевъ ы чет-
врро бол е отдаленныхъ родственииковъ были боя-
рамп; одинъ нзъ нпхъ, бояринъ Иванъ Ки р и.і-
ловичъ, убптъ во время стр лоцкаго бунта1082 г. 
Къ старшей .iimiu Н., происшедшей огь брата ца-
рпцы Наталіи, боярниа Льва Кириллов има, 
пріінадлелситъ Э м м а п у п л ъ Д м u т р і е в u ч ъ Ы. 
Александръ Львовичъ.(1694 — 1746), Алс-
ксандръ Александровичъ (1726 — 1795), 
Алекс й Васильевичъ (1742—1800), Пва in, 
Алоксандровичъ (1761—1841) u Пстръ Пот-
ровнчъ (1764 — 1825) были сенаторами.. Родъ Н. 
ішесенъ въ VI ч. род. кн. Калужской, Московсісой, 
Ыплгпгородскоіі, Орловской u Петроградскоіі губ. 

Иарыіикипы—государств. д ятелн. Але-
ксандрт> Львовичъ (1694 —1746), племянниісъ 
царицы Натальи Кирішювны, двоюродный брать 
Петра Вел., который очень его любилъ u часто ікі-
зывалъ просто Львовпчемъ. Во время 13-л тняго 
пребыванія заграницей онъпобывалъ въ Голландііг, 
гд изучалъ морское д ло, въ Германіи, Франціи, 
Испаніи и Ита.чііі. Былъ дііректоромъ морской ака-
деміи, московской u другихъшколъ, «обр тоіоіцихся 
въ губерніяхъ», президептомъ камеръ-коллегіи іі 
директоромъ артиллерійскон конторы. При Петр II, 
нзъ-за вралсды съ А. Д. Мсншшсовымъ, подвергси 
опал u былъ сосланъ въдальніядеревни. ПриЛиііі. 
Іоанновн состоялъ презндентомъ коммерцъ-кол-
легіи.—Алекса.іідръ Львовичъ—оберъ-гофмар-
шалъ, оберъ-камергеръ (1760—1826), въ молодыхъ 
годахъ былъ близокъ къ имп. Екатерпн II, но въ 
посл дні годы царствоваи.я утратилъ ея благо-
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иолсиіс всл дствіе своей дружбы съ вел. кн. Пав-
лоыъ ГІетровичемъ. Въ царствованіе Павла Н. до-
стнгъ высшихъ прпдворныхъ звапій п въ 1799 г. 
Оылъ назначенъ директороыъ нмператорскихъ теат-
ровъ; въ этой должностн онъ оставался до 1819 г. 
Любителі. it знатокъ нскусствъ, онъ много сод іі-
ствовалъ процв танію столичныхъ тсатровъ. Въ 
1820 г. онъ у халъ загранпцу п умеръ въ Париж .— 
П в а н ъ Кпрпллов-ичъ (1658^82),старшій братъ 
иарпцы Натальи, боярішъ, прн цар едор , по 
іштрпгамъ Милославскнхъ, былъ сосланъ въ Рязань, 
но въ 1682 г. возвращенъ въ Москву. Во время 
стр лецкаго возмущенія враги Нарышшшыхъ осо-
бснно добивались гпбслп Ив. Кир. 17 мая, по • требо-
нанію стр льцовъ. онъ былъ имъ вьиаиъ, пытанъ пми 
іі растсрзанъ.—Кнрнллъ А л е к с е в п ч ъ , посл д-
иіГі кравчій (1705), первый коыенданть с.-петербург-
скій (1710—1716) н губернаторъ московскій, участво-
валъ въ суд надъ царевпчемъ Алекс емъ Петро-
вичемъ.—К u р п л л ъ П о.л у е к т о в ц ч ъ (1623—1691), 
отецъ царпцы Натальи Кирилловны. Будучи небо-
гатымъ дворянпномъ, служилъ капптаномъ въ Смо-
ленск . Царь Алекс й пожаловалъ его въ бояре. 
Былъ главиымъ судьею въ приказ Болыпого дворца. 
Посл смерти Алёкс я Мнхайловича, по проискамъ 
Мплославскпхъ, вс должности былп у него отпяты; 
въ 1682 г. онъ былъ постриженъ подъ пменемъ Кн-
пріана и соеланъ въ Кирплло-Б лозорсісіА м-рь, гд 
и умеръ.—Левъ Александровичъ,оберъ-штал-
.мейстеръ (1733—99). Кн. М. М. Щербатовъ назы-
ваетъ Н. сглавнымъ любимцемъ» Петра III п <шо-
МОЩНІІКОМЪ вс хъ ого страстеіЬ. Въ то же врсмя Н. 
мриііадлежалъ и къ кругу Екатерины, гд его лю-
бплп за веселыіі и живой нравъ. Посл кратковре-
менной опалы Н. занялъ впдное м сто при двор 
нмиератрііцы и сопровождалъ еевъ ея путошоствіяхъ. 
Сама Екатсрпна ц нила общество Н., какъ остро-
умнаго собес дника, хотя п отзывалась о немъ 
ииогда далеко нелестно. Въ столичномъ обществ 
онъ славился свонмъ широкпыъ хл босольствомъ. — 
Л е в ъ К и р п л л о в н ч ъ . бояринъ (1668—1705). От-
правляясь въ заграничное путешествіе, Петръ I на-
значилъ его первымъ посл кн. Ромодановскаго 
членомъ сов та для управленія государствомъ, а за-
т ыъ начальникоыъ посольскаго прпказа.—С е м е н ъ 
Г р п г о р ь е в и ч ъ , ген.-адъютавтъ Петра I. Пстръ 
отправклъ вго для ббученія наукамъ и языкамъ въ 
Горланію. Бъ 1712 г. онъ здилъ въ Давію съ ппсь-
момъ о скор йшсмъ открытіи военныхъ д йствій 
ііротивъ шведовъ; въ 1713 г—въ В ну, для заклю-
ченія союза съ Австріей противъ турокъ. Бъ 1718 г. 
Н. былъ- сосланъ no д лу Алекс я Петровича п 
возвращенъ при Екатерин (1726). Прц Елнзавет 
ІІетровн былъ посломъ въ Лондон . Умеръ въ 
1747 г.— С е ы е н ъ К н р и л л о в п ч ъ , ген.-аншефъ 
и оберъ - егермейстеръ (1710—75). Былі> чрезвы-
чайнымъ послапнякОіМъ въ Англіи (1740—41), зат мъ 
гофмаршаломъ при насл дник престола (1742—56) 
и оберъ-егсрыойстероыъ. Считался первымъ щего-
,іемъ своего временн; его врекрасный театръ не-
однократно пос щала Екатерина II; славнлась u 
])оговая его музыка. 

Н а р ж п ы й , В а с и л і й Т р о ф н м о в и ч ъ — 
русскій ішсатоль (1780—1826), родоначальиикъ ре-
алистпческой школы, предшествсннпкъ Гоголя. Про-
псходилъ изъ мелкой шляхты Миргородсксй сотнн, 
Гадячскаго пов та. Первоначальную школьную под-
готовку получнлъ, по всей в роятности, въ черни-
говской семііиаріи, которая дала ему рядъ впечат-
л ній, переданныхъ потомъ въ' его романахъ; за-
т мъ учился въ дворянской гимназіи при москов-
скомъ унив. н въ самомъ универснтет . Служилъ въ 

Грузіи, зат мъ въ Петорбург . въ мннистерствахъ 
внутр. д лъ и ВООНІЮІМЪ. Несмотря на значителыіын 
усп хъ въ современной еыу литсратур , Н. прожилъ 
всю жпзнь въ сторон отъ лнторатурнаго міра, не 
участвуя въ. борьб карамзииистовъ съ Шппіковымъ 
іі его друзьями. Молкій чиновниіа, не им вшій 
доступа въ высшіе кругп общества, гд сосредото-
чивалась тогда, главнымъ образомъ, литературнаіі 
жизнь, Н. писалъ, не угождая совремепности, ио 
невольво отражалъ наибол е характерныя черты 
своей эпохи. Еще студеитоыъ онъ поы ідаетъ по-
в сти п поэмы, написанныя подъ спльнымъ влія-
ніемъ Державива, въ «ІІріятіюмъ п полезномъ пре-
провожденін времонн» Подшивалова и Сохацкаго 
(1798) и въ «Ппокрен » Сохациаго (1799—1800). 
Отіюсяіцаяся къ этоыу же приблизительно времсни 
трагедія его: «Кровавая ночь илп консчное иадеіііс 
дома Кадмова» ые выд ляется нзъ ряда ей соврс-
мепиыхъ. Служебныя столкновевія съ новьиш ЛІОДІ.МІІ 
далн Н. возможность многос увіід ть п па віногое 
негодовать: злоупотребленія чшювниковъ, безправіе, 
общее иев жество, жадность къ нажив — все это 
нзображено имъ въ сатпрпческомъ ромаи : «Чорныіі 
годъ плп горскіе кяязья», наполноііномъ, по образцу 
модныхъ тогда romans d'aventures, массой самыхъ 
нев роятвыхъ приключеній; но этн приключенія 
слул;атъ лишь фономъ, на которомъ варисовавъ рядъ 
типовъ кавказскихъ администраторовъ. Романъ по-
явился въ печатп лпшь въ 1829 г., по смертп автора; 
въ это время грузинскія д ла были забыты, а вкусы 
публики u крптики настолько развнлись, что романъ 
оказался устар лымъ. Въ 1804 г. Н. напечаталъ 
трагедію «Дмптрій Самозванецъ»—веудачный ско-
локъ съ «Разбоншіковъ» Шиллера. Открытіе «Слова 
о Полку Игорев », переводы п сенъ Оссіана, 
вообще оживленіе нвтереса къ родной старпн и 
народностп отразилось u на Н.; онъ выпускаетъ въ 
св тъ первуіо часть «Славевскихъ вечеровъ» (1809). 
Пов стн, вошсдшія сюда, не выше многихъ другихъ 
тогдашыпхъ повфстей; но крнтпка отнеслась къ 
нішъ довольво благосклонно. Въ 1810 г. Н. пе-
чатаотъ въ журнал <;Цв тникъ» ещедв пов сти, 
н сколько бол е удобочитаемыя. Въ 1814 г. по-
явились первыя три части романа Н.: «Россійскій 
Жильблазъ плп похожденія князя Гаврилы Симоно-
вича Чистякова». Зд сь, на канв , взятой у Лесажа, 
Н. далъ веыало картпнъ изъ русской жизни. Романъ, 
разр шеішый цензурой, былъ, однако, отобранъ п 
уничтоженъ по распоряженію министра народв. 
иросв щенія, гр. Разумовскаго, за безнравствев-
ность н за «предосудительяыя п соблазннтельныа 
м ста». Настоящеіі причиной заврещенія были обли-
ченія ыасоновъ, изображенныхъ Н. въ крайно не-
прнвлекательномъ, каррикатурвомъ внд (онп въ 
это вроля пользовались покровительствомъ вла-
стей;; былъ затронутъ н вопросъ о нормальностп кр -
постного права, привсдены прим ры вопіющаго 
злоупотребленія пом щичьей властью. Это—настоя-
щій русскій бытовой ромавъ, отразившій наибол е 
выдающіяся черты русской литературы п общсствов-
ной жизни той эпохи: славянофильство шншкови-
стовъ, хпщвичоство чиповнпковъ, скудость уыствен-
ныхъ интересовъ высшаго іаасса, безхаракторность 
прсдставителей образованнаго общества. Все это, не-. 
CMOTPH1 на длинвоты, растрспанпый стиль п не-
уклюже построеніе романа, очсрчепо жнво, харак-
терно и выпукло. Гораздо слаб е нравоучительная 
пов сть Н.: «Аристіонъ или перевосиитавіе» (1822). 
Талантлнво начертавъ только типъ скупца—nana 
Тараха, предшествснника гоголевскаго Плюгакипа. 
Въ 1824 г. Н. издалъ «Новыя пов сти», частью въ 
сентиментальномъ род («Марія»), частыо въ восточ-
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номъ, поучительномъ («Туроцкій судъг), главныыъ 
же образомъ—въ томъ направленіи, которому овъ 
сл довалъ въ «Жпльблаз ». Пов сти «Богатый б д-
иякъ», «Запорожецъ», «Заморскій принцъ» являются 
чисто-реальвыми, нравоописательныыи: посл дііня 
представлясгь собоіі скор е коімедію п им егь н -
которое сходство съ «Ревизоромъ». Наибол е из-
в стное н до снхъ поръ читаемое произведеніе Н., 
«Бурсакъ», вышло въ св тъ въ 1824 г. Оно вполн 
саыостоятельно какъ въ сюжет , такъ и въ деталяхъ. 
Типы, не шаржированные, а нарисованные прямо 
съ натуры, отличаются испзненностыо. Герой, Неовъ, 
проходящій ыноготрудную стезю бурсацкаго воспи-
танія,—совершенно живое лицо, приключенія его 
вполн возмолсны и вытекаютъ одно пзъ другого; 
характеръ героя обусловленъ обстановкой его жнзвп. 
Лишь въ конц романа зам тны неправдоподобіе въ 
д йствіи и уступки требованіямъ сентішенталышй 
школы. Пов сть «Два Ивана или страсть къ тяж-
бамъ» вышла чрезъ дв нед ли по сыерти автора. 
Зд сь нзобраліено сутяжішчество ыалороссовъ: два 
сос да заводятъ тяжбу, которая разоряетъ ихъ 
обоихъ (сюжеть, позже иослул;пвшій Гоголю для его 
«Пов сти о томъ, какъ поссорился Ив. Ив. съ 
Ив. Нпкифоровичемъ»). Критика ые разъ упрекала 
Н. "за отсутствіе «образованнаго вкуса», за необ-
работанность языка, за стремлевіе изображать 
отрицательпыя, грязныя стороны жизни, пьянство, 
пошлость u грязь с раго обыденнаго быта. Совре-
ыенникіі пазывали Н. «Теньеромъ русской литера-
туры», но пррзнавали за нимъи достоинства, напр., 
ум нье сохранить въ разсказ характеръ «м стности 
и народностп». По ын нію кн. П. А. Вяземскаго, 
Н. «одному и первому» изъ совремепныхъ ему пи-
сателей удалось поб дить велнчайшую трудность— 
охватить подробностп русской лшзни для составле-
нія р у с с к а г о романа. Историческое значеніо Н. 
велико; онъ можетъ быть названъ предшествеи-
ипкомъ Гоголя. Онъ первый далъ образцы русскаго 
романа, свободнаго отъ подражательности сентн-
ментальнымъ, • нравоучнтельно-отвлоченнымъ пере-
воднымъ романамъ, которьшіі зачптывалась русская 
публика конца прошлаго и начала нын шняго в ка.— 
См. Н. А. Б л о з е р с к а я , «Василій Трофимовичъ 
И.» (2-е изд., 1896); акд. К. Н. Б е с т у ж о в ъ -
Р ю м и н ъ , въ «Отчет о 35-мъ присулсденіп на-
градъ гр. Уварова» (1895). Романы ы пов стп Н. 
издаыы Смпрдинымъ въ 1835—1836 гг.; позж от-
д льно пзданъ А. Суворішымъ «Бурсакъ». 

В. Леретцъ. 
Н а р зы—впнтовые желоба на поверхности 

канала оружія для сообщенія снаряду вращонія, 
необходимаго для устойчпвости его на полет . На 
снаряд д лаюгь поясокъ изъ мягкаго металла, на-
зываемый «всдущимъ»; этотъ поясокъ, вр заясь въ 
Н., заставляетъ снарядъ двпгаться въ канал ору-
жія на подобіе того, какъ движется винтъ въ гайк 
(см. Бедущія частп снарядовъ. IX, 811). На рнс. 1 
пзображено поперечное с чеіііе нар зного канала: 
часть Ьс — дно Н.; ab ж cd — гранп; променгутокъ 
меліду Н. de называется полемъ. Глубиыа Н. въ 
артиллорійскихъ орудіяхъ около К лпніи,. ширина 
поля — около 1,2 линіи, a Н. д лается въ 2 раза 
іиире поля. Въ нашей артиллерін д лаютъ нар зку 
идущей сл ва вверхъ наараво (ослн смотр ть отъ 
казны къ дулу), въ н которыхъ иностранныхъ ар-
тиллеріяхъ Н. прндаютъ обратыое направленіе. Если 
разр зать орудіе вдоль по пропзводящой канала н 
развернуть поверхность его въ плоскость, то Н. 
представится прямой df і(рис. 2); наклонъ этой 
пря.мой къ производящсй характеризуется угломъ d, 
а также той длиной cf. считасмой попроизводящей, 

на которой Н. д лаетъ полныіі оборотъ. Эта длііііи 
называстся длиіюй хода Н. u выражаотсн 
обыкновенно въ калпбрахъ, получая тогда названіе 

Ю 

Рос. 1. 

«относительной» длпны хода Н. Наприм ръ, 
длипа хода Н. совреіМенныхъ полевыхъ пушекъ — 
25—30 калнбровъ: это значитъ, что снарядъ, пройдя 
разстояніе 25—30 калибровъ, сд лаетъ полнып обо-
ротъ. Ч мъ длина хода Н. меньшс, т мъ Н. іідетъ 
круче, т мъ больше крутизна Н. u т мъ болыпее 
чпсло оборотовъ въ единицу временн будеті. д -
лать снарядъ при данной величин начальноіі ско-
рости. Число оборотовъ въ. секунду, д лаеиыхъ сна-

рядомъ, опрсд ляется по формул N= -£ гд 0— 
начальная скорость, а й—длпна хода Н. Съ другой 

Рис. 2. I'uc. 

стороны, это чпсло, необходпмое для устоіічпвостн 
снаряда при полет , должно быть т мъ болыпе, 
ч мъ снарядъ относнтельно дліши е. Поэтому ору-
дія, стр ляющія длиішыми (въ 4—5 калибровъ) сна-
рядамн, доллшы им ть крутую нар зку; однако, 
прп силышхъ давленіяхъ въ капал u при крутыхъ 
Н., ведущій поясокъ снаряда моніетъ быть сорванъ, 
а потому, при быстро горящихъ порохахъ, развц-
вающііхъ сразу большія давлепія, д лаютъ въ ору-
діяхъ нар зку «прогрессивноіЬ крутпзпы, т.-е. от-
логую въ начал ісанала, гд давленіе газовъ волнко, 
и бол е крупную въ дульной части канала, гд да-
вленіе им етъ значительно меньшую в личину. 
Рис. 3 изображаетъ развернутый въ плоскость ка-
налъ орудія съ Н. прогрессивиой крутизны de; этотъ 
Н. представляетъ сочетаніе прямолинейнаго отр зка 
съ дугою параболы (или съ дугою окружаости). 
Длина хода такого Н. въ дапной точк F илп F' 
опред ляется сл дующимъ образомъ: проводять въ 
этой точк касательную къ крпвой развернутаго Н. 
и изм ряютъ разстояніе, по производящей, иежду 
точками перес чепія касательной съ производяіцими 
канала. Напр., длпна хода Н. въ точк .F равна sm; 
въ точк F' — равна ql. Есля сравнить нар зку 
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путки п гаубицы или мортпры одиого п того жс 
калибра, тоувидпмъ, что для возможностп стр льбы 
снарядомъ одного и того же чертежа изъ вс хъ 
трехъ орудііі, т.-е. для сообщенія снаряду одного н 
того же числа оборотовъ въ секунду, придется Н. 
д лать т мъ круче, ч мъ меныпе начальная 
скорость, сообщасмая снаряду. Это сл дуетъ изъ 

формулы N=z-j^ s въ современныхъ, наприм ръ, 
полевыхъ, орудіяхъ подтверждается т мъ, что пушкп 
іш ютъ длпну хода Н. 25—30 калибровъ, а гаубицы 
20 калибровъ, при соотв тствующихъ значеніяхъ 
начальной скоростп около 2000 фт./сек. и 1100 фт./сек. 
Въ военныхъ винтовкахъ длнна хода нар зки— 
около 30 калпбровъ. Е. Люкасъ. 

Н а р ч і е : 1) Языкъ ( д і а л е к т ъ ) пзв стной 
частп однороднаго населенія той пли другоіі страны, 
представляющій, рядомъ съ общимн характернымн 
чертамн даннаго языка, настолько значительныя 
разніщы, что устныя сношенія данной частп насе-
ленія съ прочіши довольно затруднительны. Въ логи-
ческомъ отношеніи понятіе Н. отв чаеть понятію 
в и д а въ естественныхъ наукахъ. Въ своюочередь, 
Н. д ліітся на п о д н а р ч і я , а эти посл днія—на 
г о в о р ы. Такъ, русскій языкъ д лится на Н. вели-
корусскос, малорусское и б лорусское; велпко-
русское Н. ыожетъ быть разд лено на поднар чія 
с верное, или окающее, п южное, или акающее, a 
эти посл днія—на разные говоры. Звуковыя отличія 
говоровъ другъ отъ друга (напбол е характсрныіі 
прпзиакъ) сводятся, большею частью, къ незначи-
тельнымъ звуковымъ отт нкамъ; р же находпмъ 
бол е крупныя звуковыя разнпцы (напр., новгор. м 
вм сто московск. : новгор. хлибъЦыоск. хл бъ). 
Напротпвъ, звуковыя отличія ыежду Н. по болыпей 
части сводятся къ различію звуковъ: малор. хліб, 
кінь[ |великор. хл бъ, к о и ь п т. д. Такъ какъ 
для возникновенія подобныхъ ыногочпсленныхъ и 
довольно р зкихъ разлпчій необходпмо бол е про-
должительное время, ч мъ для вознпкновенія незна-
чительныхъ звуковыхъ отт нковъ, то уже a priori 
можно предполагать, что Н., какъ изв стная языко-
вая варіація, древн е, ч мъ говоръ. Это предполо-
женіе можетъ быть доказано п фактическп—изуче-
ніемъ исторіи отд льныхъ Н. u говоровъ. Прпчины, 
вызывающія образованіе Н.,—т же, которыя лежатъ 
въ оспов образованія говоровъ н отд льныхъ язы-
ковъ. Въ свою очеродь, языкъ древн е Н., u разнпцы 
между языкаып еще глубже п р зче, ч мъ между 
Н., что, конечно, д лаетъ взаимное пониманіе гово-
рящихъ на разныхъ языкахъ еще бол е затрудни-
тельнымъ, а то такъ ІІ совс мъ невозможныыъ. 
Однако, установить вполн твердыя и незыблемыя 
граннцы ыежду понятіями г о в о р ъ , Н. п я з ы к ъ 
невозможно. Какъ u везд въ природ , зд сь 
им ется ц лый рядъ промежуточныхъ формъ, кото-
рыя не всегда могуть быть уложены въ т или 
другія логическія рубрики, являющілся, въ д йствп-
тельности, чистыми абстракціями. — Ср. P a u l , 
«Principien der Sprachgeschichte» (4-е пзд., Галле, 
1909). 

2) Н.—особая часть р чи, одинъ изъ видовъ об-
ширнаго класса ч а с т н ц ъ , служащій ближайшимъ 
опред леніемъ для глаголовъ (отсюда и термнпы 
греч. Ёлірріп(іа, лат. adverbium) и ііыенъ дрилага-
тельныхъ. Н. состоятъ въ т сномъ родств съ прсд-
логамн (см.) п иногда ыогутъ употребляться въ 
значеніи посл днихъ. Разница между Н. и пред-
логамн лпшь въ томъ, что предлоги могуть употре-
бляться не только для ближайшаго опред ленія гла-
іюловъ u прилагательныхъ, но и какъ префиксы 
(приставки) у глаголовъ, опред ляя направлсшс 

даннаго д йствія. Почти вс Н. пропсходять, по-
видпмому, изъ застывіішхъ паделсой нменъ суще-
ствительныхъ или прнлагательныхъ, или пзъ падеж-
ныхъ формъ съ предлогами. На основаніп этого 
наблюдепія можно думать, что и древп йшія пндо-
европейскія Н. (нейподдающіяся уже апализу) также 
возниклп изъ именъ. Разлнчіе ихъ отъ историче-
скихъ Н. только въ томъ, что процессъ ихъ образо-
ванія совершился еще до развитія флексіи, п такимі. 
образомъ они сводятся не къ паделсной форм , a 
къ чистоіі оспов . Блнжайшій родичъ Н.—имя при-
лагательное. Н. стоитъ въ такомъ жс отношеніи къ 
глаголу п ' прилагателъному, какъ прилагательноо 
опред леніе—къ пменп существительному. Это отно-
шеніе проявляется также въ томъ, что вообще отъ 
любого прилагателыіаго молсно образовать соотв т-
ствующее Н. Фор.чалыюе отличіо пмопи прплага-
тельнаго отъ Н. заішочается въ способіюсти перпаго 
сіионяться п, сл доватслыю, согласоваться съ пме-
немъ существптельнымъ. Но есть и такіе индо-
европейскіе языкп (аналитпчесігаго строя), какъ 
современные н мецкій или англійскій, гд этотъ 
формальный признакъ часто отсутствуетъ.Вътакпхі. 
языкахъ различеніе Н. отъ прнлагательнаго прп 
помощи языкового чутья улсе подорвано. Въ пред-
ложеніяхъ: er spricht gut и ег ist gut ужо не 
чувствуется такой первичной разішцы, дсржавшейся 
еще въ средне-н моцкомъ. Наоборотъ, іі которыя 
Н. въ сочетаніи съ прнлагательньши въ различныхъ 
языкахъ склоняются какъ прнлагателыіыя: по-франц. 
говорятъ toute pure, toutes ригез^совс мъ чистая 
илп чистыя. Отсюда ясно, какъ неопред лешіы гра-
ницы ыежду Н. н прилагательнымъ. Отъ предлоговъ 
Н. формально совс мъ не отличаютйя; молсно найти 
массу образованій въ разныхъ пндоевропейскихъ 
языкахъ, которыя употребляются п какъ продлоги, 
н какъ Н. Н которыя Н. представляютъ п ц лыя 
окостен вшія синтактическія сочетанія, въ род 
онамеднн (=д.-русск. ономь дьни, м стн. ед.). 
сегодня (=род. ед. сего дня), арханг., олонецк., 
вологодск. поседпи, посядни, посядшісь (по-ся-дни= 
по эти днп) и т. п. Довольно болыпое чпсло 
Н. (ы стоименнаго пропсхолсденія) представляютъ 
весьма стертыя образованія, въ которыхъ трудно 
или невозможно уже опред лить первичный падсжъ: 
всегда, иногда, тогда, везд , гд (древн. к ъ д е , 
в ь с ь д е ) , докол , колн, покуль, дотуль, куда,куды, 
сюды, всюду, двалады, однансды и т. д. Н которыя 
Н. представляютъ соединенія съ темными части-
цами-суффиксамп: трп-жды, теперп-ча, нынь-чс, 
даве-ча, даве-чу, тамотка и т. д. Къ Н. отно&ятся 
еще префиксъ нап-, служащій для образованія 
превосходной степени (иашіучшій, ср. народн. нап-
болыпій), u отрицанія н -, нн-, не-, которыя упо-
треблялись (н ) u до спхъ поръ употребляются 
(ни, не) и какъ самостоятслышя слова (не въ сло-
женіяхъ). С. Буличъ. 

Ы а р я д ч п к ъ — въ москов. государств вы-
борное должностиое лицо изъ чпсла д тей бояр-
скихъ даннаго города, для передачи слуясилымъ лю-
дямъ приказовъ воепныхъ начальниковъ касательно 
дворяиской службы. На городъ, смотря по колнчс-
ству городовыхъ служплыхъ людей, выбнралоеь отъ 
одного до трехъ Н. Перечисленіе Н., ошісаніе ихъ 
боевой годности п экономическаго полоисспія иахо-
дцтся въ десятняхъ. 

Н а р я д ъ . — В ъ до-Петровской Руси царскія 
одежды и утвари были распред лены на п а р я д ы , 
т.-е. подобраны сообразно виду и ц нпости. Наибол п 
драгоц пныя хранились на Казенномъ двор , вс 
прочія—въ казн Мастерской палаты. При цар 
Михаігл едорович въ записной кнпг Мастерской. 
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палаты значплосьтрпдцатьН. обыкновенпаго платья, 
а на Казеніюмъ двор — 8 Н. Въ Н. ц а р с к і й, 
G о л ь ш о й ііли Н. Б о л ып і я К а з н ы, въ составъ 
котораго входили регаліи, государи облекались въ 
день в нчанія на царство, прп пріем посланни-
ковъ п др. чужеземцевъ, при хиротоніи архіереевъ 
и въ великіе праздникн. 

П а р я д ъ — б о е в ы я орудія въ древности, напр., 
пушечный Н., пищальный Н. 

І І а р а к і й (Naptpdztov) — городъ въ древней 
і|)тіотидской Ахай , въ 196 г. до Р. Хр. отданный 

ессаліи, блнзъ нын шней Лимогарди, къ СЗ отъ 
.іаміп. Зд сь Агесилай въ 394 г. до Р. Хр. поб -
доносно отразилъ нападеніе ессалійцевъ, лсславшихъ 
преградить ему путь изъ ессаліи. Во И в. до Р. Хр. 
Н. былъ довольно значительнымъ городомъ. Къ 
150—146 гг. до Р. Хр. отшюится н а р а к і й с к і й 
сенатускоисультъ—надшюь, открытая въ 1881 г.; она 
представляетъ р шеніо сената, въ спор Н. съ го-
родомъ Мелптеей, н даетъ св д нія о законодатель-
ной д ятельностп рнмлянъ въ ессаліп.—Ср. В. В. 
Л а т ы ш е в ъ , «Эппграфпческіе этюды» («Журн. 
Мин. Нар. Просв.»,1882,7) п «Revue arcli.», VI (1882. 
стр. 356 сл.); D i t t e n b e r g e r , «Sylloge inscr. 
Gr.», I3, № 307. 

Ларвикть—CM. Нартексъ. 
Н а с е л е н і с . Теорія народонаселенія, какъ 

часть теоретической экономіи, им етъ ц лью обоб-
щающее причинное нстолкованіе того взаимод й-
ствія, въ которомъ находятсл естественные фак-
торы, лежащіе въ основ двішенія Н., п элементы 
соціально - экономическаго строя. Разсматривае-
мое съ этой точки зр нія, ученіе о Н. в дегь свое 
ііачало отъ Мальтуса. Конечно, Малыусъ им лъ 
иредшественниковъ въ лиц Франклина, Стюарта 
п др., о которыхъ онъ, по собственнымъ его сло-
вамъ, узналъ только тогда, когда перерабатывалъ 
свой «Опытъ закона о народонаселеніи» для вто-
рого изданія, т.-е. когда основныя пдея его ученія 
уже вполн сложились. Предшественникамъ Маль-
туса не удалось, однако, придать вопроеу о Н. то 
іипрокое и глубокое теоретцческое значеніе, какое 
онъ пріобр лъ въ произведеніи Мальтуса. Хотя 
съ появленія труда Мальтуса (1798) пропіло бол е 
ста л тъ, однако, п въ настоящее вреыя «Опытъ 
закона о народонаселеніи» занимаетъ въ теоріи 
предмета центральное м сто. Разсмотр ні теорів 
пародонаселенія необходпмо поэтому начинать съ 
ученія Мальтуса. Въ основ Мальтусовской теоріи 
леасата дв дрогрессіи. Одна изъ нихъ, геоме-
трцчсская, представляіощая собою рядъ посл до-
вательно удваивающихся чиселъ, нзображаетъ ростъ 
численности населенія; другая, ари метическгш, 
спмволизируетъ увелпчсніе общей суммы средствъ 
существованія. «Допустимъ, говорптъ Мальтусъ, 
что совремешюе Н. земного шара равно 1 ыііл-
ліарду; челов ческій родъ разынонсался бы какъ: 
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256; въ то же время 
средства существованія увеличивались бы какъ: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9>. Сопоставленіе этихъ двухъ 
рядовъ наглядно изображаетъ, насколько сильна 
тенденція прпроста Н. обгонять приростъ средствъ 
существованія. Но на чемъ основываются эти про-
грессіи? Первая изъ нихъ претендуетъ на изобра-
ікеніе д йствительно-возмолшаго прироста Н. въ 
опред ленные періоды'времени и выведена Маль-
тусомъ изъ сл дующихъ соображеній. Женщина 
способна пронзводить д тей въ возраст приблиз. 
отъ 15 до 45 л.; женщины этого возраста соста-
вляютъ обычно около 20% всего Н.; если даже до-
иустить, что ежегодно толыю треть женщинъ, спо-
собныхъ къ воспроизведенію потомства, будетъ 

рожать, то п въ такомъ случа рождаемость соста-
витъ 6%; цри невысокоіі смертности Н., не превы-
шающей 2И, ежегодный приростъ Н. будетъ со-
ставлять около 4%, и Н. будетъ удвапваться въ 
18-л тиіо промежутки времени; даже при прнрост 
въ 2,8% оно должно удванваться черезъ каждыя 
25 л тъ. Такимъ образомъ первая прогрсссія 
Мальтуса по своему содержанію должна служить 
выраженіемъ с п о с о б н о с т п Н. къ размнон;снііо. 
u притомъ способности не напболыпей п не пан-
меиыпей, а средней, наибол е в роятной. Способ-
ность эта опред ляется псключительно силою по-
лового ішстннкта. Если сила эта пе встр чаетъ пре-
пятствій и не подвергается ограниченіямъ, то на-
селеніе удвапвается въ 25-л тніе промсжутки зре< 
мени; если же сил полового ішствнкта противо« 
поставляется какая-лпбо другахсила, тофактическііі 
прпростъ Н. оказывается ниже геометрпческой про-
грессіи. Въ д йствптельяостп лишь въ р дкпхъ слу-
чаяхъ при очень благопріятныхъ условіяхъ есте-
ственнал способность размноженія не встр чаетъ 
препятствія въ недостатк средствъ существованія^ 
Согласно со второй прогрессіей средства существо-
ванія не могутъ увеличиваться такъ быстро, какъ 
Н. «Еслп мы допустіімъ—говоритъ Мальтусъ,— 
что прп самомъ лучшемъ порядк управленія и 
при наиболыпеыъ сод йствііі развіітію земле-
д лія, сельскохозяйственныя произведенія острова 
(Англіп) ыогутъ удвоиться въ первое двадцапі-
пятпл тіе, TO, no всей в роятности, мы выйдемъ за 
пред лы возможнаго. Въ сл дующее 25-л тіе уже 
с о в е р ш е н н о н е в о з м о ж н о н а д я т ь с я , чтобы 
производительность земли возросла въ такой же 
степенп, т.-е. чтобы къ концу второго періода 
первоначальное количество продуктовъ землед лія 
учетверплось. Д о п у с т н т ь э т о — з н а ч и л о бы 
н я с п р о в е р г н т т ь вс н а ш и з н а н і я отно-
с н т е л ь п о п р о и з в о д н т е л ь н о с т п земли». 
Такнмъ образомъ эта ари метическая прогрессія но 
является выраженіемъ д йствитольнаго, гд -либо и 
когда-либо им вшаго м сто плн обычнаго прироста 
средствъ существованія, а представляетъ собою 
ыыслпмый пред лъ ихъ возрастанія. Сопоставленіе 
об пхъ прогрессій, по мысли Мальтуса, уб ждаегь 
въ томъ, что даже самый быстрый возможный пі)іі-
ростъ средствъ существованія далеко недостаточенъ 
для обезпечеиія прнроста Н., создаваемаго стпхііі-
ною силою полового инстиіікта. Если прирость Н. 
обгоняетъ прпростъ средствъ существовапія, то 
неизб жнымъ стаиовится псдостатокъ посл дііпхъ; 
Н. должно б дн ть л подвергатьсл лпшеиінмь, 
доллшы развиться бол зни, сильно увеличиться 
смертность, і! прочія б дствія, которыя, въ конц 
концовъ, и приведугь Н. къ уровню средствъ суще-
ствованія. Этихъ б дствій можпо изб жать ліііпь 
въ томъ случа , если стихіііной сил полового ин-
стипкта будетъ противопоставлена сила разума и 
нравствеинаго чувства, «нравственное обузданіе» 
(moral restraint), т.-е., если каждый, кто но ии етъ 
возможности воспптать д тей, будегь воздержп-
ватьйя отъ брака, не отступая отъ ц ломудріи. 
Однако, нравствешюе воздсржаніе не принадлежптъ 
къ чпслу распространенныхъ доброд телей; судьба 
общества находится во власти сл пого инстннкта. 
Приросгь Н. сдерживается только пороками: «рас-
пущенностью, противоестественными страстямп, 
оскверненіемъ супружескаго ложа, ухпщрепіями, 
предприпішаемыми для сокрытія посл дствій пре-
ступной и противоестественной связиі и т. п. Сово-
купнымъ д йствіемъ пороковъ, п р е д у п р е ж д а r o 
ut ихъ приростъ Н., и б дствій, уничтожагощихъ 
его, чпсленность Н. низводится до уровня средствъ 
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сущсствованія. Страданія, прпчпняемыя челов че-
ству д йствіемъ этихъ предупредительныхъ п раз-
))ушіітельныхъ снлъ, неустранимы, пока стпхійной 
сил полового инстинкта не будетъ протпвопоста-
влена сила нравственнаго воздержапія. Люди на-
прасно пщутъ прпчішы этихъ страданій въ песо-
вершенствахъ общественнаго строя и обществен-
ныхъ учрежденій п напрасно думаютъ, что страда-
нія могутъ быть устрансны преобразованіемъ обще-
ственнаго строя, т мъ бол е—какими бы то ни было 
другпмп м рами, врод законодательства о б д-
ныхъ, эмиграціи и т. д. Есть только одно д йстви-
тельное средство—нравствеиное воздержаніе, къ ко-
торому п призываетъ Мальтусъ. Въ закон иародо-
населенія, форыулированномъ Мальтусомъ, сл дуетъ 
вид ть, по мн нію Мальтуса, проявленіе глубокой 
мудростіі Творца вселенной. «Нам роніе Творца 
состояло въ заселеніи землн; но эта ц ль, повиди-
мому, ыогла быть достигнута лишь прпсвосніемъ 
чолов чсству способности къ бол е быстрому, срав-
нительно со средстваіш существованія, размноже-
нію. Е с л и бы Н. н с р е д с т в а с у щ е с т в о -
в а н і я в о з р а с т а л п в ъ о д и н а к о в о й с т е -
п е н и , н и к а к о е п о б у ж д е н і е н е м о г л о бы 
п о б д и т ь е с т е с т в е п н у ю л н о с т ь ч е л о -
в к а». Съ другоіі стороны, сл дуетъ признать 
мудрымъ U'TO, ЧТО осуществленіе нравственнаго 
воздержанія представляетъ для людей болыпія труд-
ности: «ЕСЛІІ бы страстя обуздывались безъ труда, 
или если бы. при возможности пхъ удовлетворенія 
недозволсннызш средстваыи, безбрачіе не соста-
ВЛІІЛО лишенія • для людей, то стремленіе природы 
і;ъ заселенію землп было бы, в роятно, обойдено. 
Долгъ всякаго челов ка состоптъ въ томъ, чтобы 
иозволять себ брачную жпзнь только тогда, когда 
онъ можетъ обезпечить свое потомство средствами 
существованія; но въ то же время необходшмо, 
чтобь1 потробность въ брачной жизни сохранила 
ІІСІО' свою сплу, чтобы она могла поддержать энер-
гію и пробуддть въ безбрачі.омъ челов к стремле-
піе достягнуть трудомъ необходішаго благосостоя-
нія. Итакъ, сл дуетъ заботиться о н а п р а в л е п і п 
закона размноженія, а не объ о с л а б л е н і и и 
пскаженіп его». Ученіе Мальтуса было воспринято 
классическою школою экономпстовъ въ лиц Ри-
кардо іі особенно Д.-С. Милля. He разъ оно под-
вергалось ожесточенной крптик , но и до самаго 
посл дняго временн большинство эігономистовъ п 
статистиковъ либо прннимали его безъ всякихъ 
нзм пеній, либо ограничивались бол е или мен е 
существенными, но всегда частичными, не затраги-
віівшимц основного прннципа поправками. Къ числу 
безусловныхъ сторонниковъ Мальтуса принадлежать 
Рюыелинъ, Рошеръ, Шсффле, Лоренцъ Штейнъ н 
А. Вагнеръ. Такъ, Рюмелинъ полагаетъ, что «стремле-
ніе челов ка къ размноженію коренитея въ сильн й-
шихъ инстянктахъ его природы» п оетается всогда 
іізъ покол нія въ покол ніе постоянной, никогда не 
ослаб вающей, несмотрД на росгь численности Н., 
снлой: м жду т мъ какъ количество средствъ суще-
ствованія не можеть быть безпред льно увеличи-
наемо на ограниченномъ пространств земли. По-
зтоыу «ростъ Н. пропсходитъ при постояннош. да-
вленіи протіівостоящихъ ему препятствій, и всл д-
ствіе этого колпчество Н. дерлштся постоянно на 
уровп средствъ существованія, а если люди не 
ум югь удержіівать его на этомъ уровн посред-
ствомъ разумныхъ средствъ, природа приводигь къ 
тому же результату другимъ, насильствсннымъ пу-
темъ». В. Рошеръ допускаетъ, что количество звіМле-
д льчесішхъ продуктовъ можетъ быть увеліічиваемо 
быстр е, ч мъ въ ари метической ирогрессіи, но, 

т імъ не мон е, находитъ соворшенио нев роятиымъ 
предположеніе, что приросгь средствъ сущостпова-
нія Mora бы посп вать за приростомъ Н., если бы 
посл днііі ограішчцвался только пред лами физіо-
логически возможнаго. Въ ииыхъ выраженіяхъ то а;о 
самое говоритъ п Шеффле, указывая на то, что жп-
вотный инстішкть размноженія неизб жно приво-
дитъ къ хронической нужд и не прекращающейся 
борьб за существоваиіе. А. Вагнеръ, утв.ерждая, 
что «Малыусъ оказывается правымъ во всемъ суіцс-
ственномъ», довольно удачпо формулируотъ ие тольво 
свое отношеніе къ ученію Мальтуса, по и точку 
зр нія псречисленныхъ выше экономистовъ. І і. 
нимъ могугь быть присоединены Г. Конъ, I. Кои -
радъ, Е. ФІІЛІШПОВИЧЪ, Г. Дитцель и др. Каі;і. 
ни многочисленна эта группа ЭІІОНОМІІСТОВЪ, всоц ло 
прішыкающііхъ къ Мальтусу, есть, однако, не іГадо 
представителей экономической науки, которые по-
лагаютъ, что ученіе Мальтуса нуждается въ ко-
ренномъ пересмотр и существенныхъ поправі;ахіч 

главнымъ образоыъ, въ виду того, что за посл дпія 
десятил тія въ процессахъ движенія Н. всо оіі])!1-
д ленн е п р зче обнаруяшвается тенденція, пп-
видимовіу, прямо противоположная той, которая ле-
житъ въ основ ученія Мальтуса. Происходитъ 
иастолько сильное паденіе рождаемости, что даже 
довольно значительное одновременное уменыпепіс 
смертности не всегда можотъ его компенсировать, 
а потому въ н которыхъ странахъ обнаружнвается 
замедленіе прцроста Н. Сильн е всего это явленіе 
выражено во Франція, гд Н. находіітся почти въ 
стаціонарномъ состояніи; такъ, напр., рождаемость 
(по разсчету на 100 ч. за поріодъ 1891—1900 гг.) 
превышаетъ слертпость всего на 0,7 ч., и такпмъ 
образомъ средній ежегодный приростъ составляетъ 
всего 7 ч. на 10000 лшт. Поішженіе рождаемостп 
бол о значительное, ч мъ пониженіо смертности, 
а сл довательно и уменыпеніе прироста наблю-
дается такя:е въ Англія, Швоцін и н которыхъ 
другихъ странахъ. За посл днія 30 л тъ ХГХ в. 
ііриростъ (по разсчету па 1000 ч.) сократился въ 
Англіи съ 14,1 до 11,8, въ Швеціи сь 12,8 до 10,8, 
въ Финляндіи съ 14,8 до 12,5. Въ н которыхъ стра-
нахъ, напр; въ Бельгіи, попіія;еніе смертности ком-
пенсируетъ лониягеніе рождаемости, п прпростъ 
остается непзы ннымъ. Въ другихъ странахъ на-
блюдается еще бол е иитересное явленіе: при 
СИЛЬНОЙП) понпжепіи рождаслости—еще бол е зна-
чительное поннженіе смертиостя, благодаря чему 
приростъ уволичивается; таковы Германія, въ ко-
торой прирость увеличился за посл днія 30 л тъ 
XIX в. съ 12,0 до 13,9 ч. на тыс. жит., Голландія, 
въ которой приростъ поднялся съ 12,1 до 14,1 ч. на 
тыс. жит., а также Австрія u Венгрія. Какъ бы ни 
были разнообразны условія отд льныхъ странъ въ 
отношенін прироста Н., вс он , однако, сходятся 
какъ въ пониженіи рождаемостя, такъ н въ поіш-
женіи смертности. Это показываетъ таблица, по-
м щенная на ст. 17—18. 

Вс эти явленія не соотв тствуютъ картин , нарп-
сованной Мальтусомъ, его представленію одвил;енііг 
Н., какъ процесс стихійномъ, слагающемся пзъ 
борьбы противоположныхъ силъ: «предупредитель-
ныхъ н разрушительныхъ ярепятствій» разлноже-
нію, съ одной стороны, ц полового инстинкта—съ 
другой. Въ дух Мальтусовской концепціи было бы 
совпаденіе высокой рождаемости ц низкой смерт-
ности въ періоды благополучія и, обратио, низкоіі 
рождаемости u высокой смертности въ періоды де-
прессіи, вызванной перерастаніемъ населенія надъ 
средствами существованія. Между т мті наблю-
дастся какъ-разъ обратное: совпадепіе иониніеиія 
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рождаомостн сь пошіжоиіемъ смсртности, пзъ ко-
торыхъ иосл днет?, несомн нно, свид тельств отъ 
о значитсльномъ улучшенін жизпенныхъ уеловій. 
•Это возбуждаетъ серьезное сомн ніе въ стихійномъ 
стремлоніи 11. выіітп за пред лы доступпыхъ ему 
средствъ сущоствованія. Къ тому же содш нію при-
водита п иовсем стио почти наблюдасмый за по-
сл днія деслтил тія подъемъ благосостоянія шііро-
кихъ пародпыхъ массъ. Вс этп странныя н неожи-
данныя съ мальтусовской точкн зр нія явленія моглн 
бы получить вполн удовлетворптельное разъяипе-
ніе съ этой точки зр нія, есля бы можно было пред-
положить, что людіі вняли пропов ди Мальтуса и 
приб гли, въ ц ляхъ урегулпрованія прироста, къ 
нравственному воздержанію. Однако, для такого 
предположоиія у нас7> н т-ь р іпятельно никакихъ 
основаній, такъ какъ почти ингд не наблюдалось 
за посл днія десятил тія значительнаго поннженія 
брачиости. Въ большсй части странъ уменьшеніе 
относительнаго числа браковъ восьма невелико и 
колеблется въ пред лахъ отъ 0,2 до 0,50/оо- Въ ббль-
іпей части т хъ странъ, гд бол е значительно по-
ниженіе брачности (отъ 0,6 до ІД^ю), им стся на 
лицо не умеііьшеіііе, а увеличеніе прироста 11.: 
только въ Швсціи u Финляндіи понижоиіе брач-
постіі совпадаетъ съ уменыпеніемъ этого прироста. 
Въ болыпей частп западно-европейскихъ странъ сред-
ній ежегодный разм ръ естественнаго ирироста въ 
иачал XX в. установилсЯ въ пред лахъ отъ 0,9 
до 1,2% (Швейцарія, БелАгія, Австрія, Венгрія, 
Италія, Швеція, Англія); въ н которыхъ странахъ 
оиъ еще ниже (Испанія, Ирландія п Франція); въ 
немибгихъ онъ поднимается выше 1,2 % и достигасгь 
высгааго пред ла въ Голландіи, Германіи, Норвегіи 
и Р5ссш (ОКОЛО 1,4%). Птакъ, прііростъ значптелыю 
ііпл;е того, который Ма.іьтусъ •счпталъ нормаль-
нымъ. Прн нанбол е часто встр чающемся при-
рост (около 1%) періодъ удвоепія Н. доли;енъбыть 
около 70 л тъ, а не 25 л тъ, какъ полагалъ Маль-
тусъ. II это столь значптельное замедленіе пріі-
роста ііроисходитъ не за счетъ пониженія брачио-
стя или повыпіенія смертности, а почтя исключіі-
тельно за счетъ пошіжонія рождаемостп. Всл сово-
купность описанныхъ выше явленій, совершенно 
нс укладывающаяся въ рамки теоретической схемы 
Мальтуса, наводнтъ на мысль, что процессъ роста 
чпслениостіі Н. вовсе не им етъ того стихійнаго 
характора, который приписывалъ ему Мальтусъ; 
размноженіе Н. не развивается стихійно до пред ла 
(|)іі:иологичесішхъ ВОЗМОЖІІОСТСГІ НЛІІ до уровнн 
средствъ сущоствованія, а удержіівается па значіі-
тельно бол е ппзкомъ уровн . Прпзнаніе этого 
эмпирическаго вывода д лаетъ необходимымъ пере-
смотръ теорііг Мальтуса. Прсжде всего сл дуетъ 
ВЫЯСНІІТЬ пріічины пониженія рождаеыости. Н ко-
торые статистики склонпы быліі разсматрнвать 

уменьшеніе козффиціента рождаеыостя какъ ре-
зультатъ изм ненія возрастнаго состава Н.; понн-
жоніе смертностіі, по ІІХЪ мн нію, должно было по-
вести къ относіітслыіому увеличепію младшнхъ и 
старшііхъ возрастныхъ групігь ІІ въ относитоль-
ному уменьшенію средняхъ группъ; а такъ каі;ь 
нменно среднія груипы являются актпвныиъ фак-

' торомъ размноженія Н., то, хотя бы нхъ тенденція 
j і;ъ разможетю п не ослаб ла, должно шшизиться 

о т н о in е н і с числа рождающихся къ числеиностн 
всего Н. Съ-этой точки зр нія пониженіе рождае-
мости пріобр тало какъ бы фиктивный, а не рсаль-
ный характеръ. Однако, ближайшія пзсл дованія 
возрастнаго состава Н. показали, что относятелыіан 
численность среднихъ грушіъ на самомъ д л не 
уменышілась, а иногда даже возросла, что и не 
удпвптельно, въ виду неизб жнаго (всл дствіе паде-
нія % рождаемостп) уменыпенія % д тей. За по-
ниліеніемъ рождаемостн сл дуотъ прпзнать поэтому 
вполн реальное значеніе. Что касается прпчипь' 
этого явленія, то н которые склонны были вид ть 
въ немъ признакъ вырожденія и результатъ рас-
пространенія венернческихъ бол зней. На самомъ 
д л н гь никакихъ серьезныхъ оенованій полагать, 
что физическое состояніе современныхъ европей-
скихъ народовъ настолько ухудшилось; скор е на-
оборотъ—можно дуыать, что въ этомъ отношоиіл 
условія пзм нились къ лучшему. Гораздо болыііі> 
основаній утверлідать, что пошіженіе рождаемостіі 
есть результатъ сознательнаго н преднам реи-
наго ограниченія пожшства путемъ прцм нсиіл 
широко распространіівшпхся въ посл днее время 
м ръ—аборта и средствъ, предупрелсдающнхъ зача-
тіе. Одііако, ссылка на это явлеиіе далеко недо-
статочно разъясняетъ вопросъ; оно составляетъ 
важную, но все же не единственную причину 
уменьшенія рождаемости, вызываеыаго прптомъ но 
ограниченіемъ плодовнтости, а т ми условіямп 
it мотпвами, въ силу которыхъ къ нему приб гаютъ. 
Въ этомъ посл днемъ отношеніп стіітистикамъ уда-
лось установить н которыя очень ннтересныя за-
коном рности. He приходится, повпдимому, соми -
ваться въ томъ, что есть довольно т сная' о б р а т -
н а я зависимость іііежду рождаелостыо и уров-
немъ матеріалыіаго благосостоянія пасслоиія. Ярків 
образчнкъ такой завпсимости даетъ Пруссія, гд 
округа со среднимъ доходомъ па семыо on. 900 
до 1140 марокъ даютъ рождаемость огъ 3,78 до 
4,125/о, а округа съ доходомъ отъ 1300 до 1700 иа-
рокъ-отъ 2,22 до 2,60%. Таже законом рпостьобнару-
и;ивается u прп сопоставленіп рон;даемости разлач-
пыхъ странъ: страны, стоящія на бол е высоі.ии 
ступенп общественно-хозяйствопнаго развптія ц поль-
зующіяся бол е высокимъ уровнемъ благосостояиіи. 
іш ютъ бол е нпзкій коэффиціентъ рожда лостя 
сравнптельно со странамп экономичсскн отста.іыміі 
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п бол е б дньгаи; такъ, папр., по даннымъ конца 
псрваго десятил тія XX в. пацмепьшуіо рождаомость 
и.м ютъ Франція, Англія, БІвеііцарія, Бельгія, Гол-
лапдія, Швеція, Норвегія и Данія, средшою ронсдае-
мость—Германія, Австро-Венгрія, Италія, Испанія 
u Португалія, наибольшую—Сербія, Болгарія, Румы-
нія іі Россія. Полнаго параллелизма между нпзкпш. 
уровнемъ благосостоянія п высокой рождаемостп 
зд сь, можетъ-быть, и не наблюдается, но все жс 
ііельзя не прнзпать, что соотв тствіе мелсду НІШІІ 
обнаруживается весьма значительное. 10. Вольфъ 
н сколько иначе объясняетъ это различіе въ уровн 
рождаемости разлпчныхъ странъ; онь прішисы-
ваетъ его, главнымъ оиразоыъ, вліянію господствую-
ІЦІІХІ. въ отд льныхъ странахъ религіозныхъвоззр -
ній. Ч мъ бол е этп воззр нія проникнуты духомъ 
раціоналпзма, т мъ ниже рождаемость. Намъ пред-
ставляется, однако, что значеніе религіозныхъ раз-
лпчій не сл дуетъ преувелпчпвать. Если релпгіоз-
ныя воззр нія им ютъ какое-либо значеніе въ дан-
ноыъ случа , то только значеніе своего рода тор-
маза, сдержпвающаго въ бол е пли мен е зиачптсль-
ноіі степенп распространеніе предупредительныхъ 
м ръ п такпыъ образомъ н сколько ослабляющаго 
д ііствіе т хъ соціальныхъ причннъ, которыя вы-
зываютъ іі поддерживаютъ въ обществ стремленіе 
къ огранпченію потомства. Бліяніе религіозиыхъ 
воззр ній на высоту рождаемостп не исісліочаеп>, 
а, наоборотъ, предполагаетъ вліяніе другихъ факто-
ровъ, въ томъ числ u экономпческихъ. Довольно 
трудно притомъ установить • объективную квалііфп-
кацію отд льпыхъ странъ по сил релпгіознаго духа. 
Градація, нам чаемал 10. Вольфомъ, далеко не без-
спорна; можио, напр., сомн ваться въ достаточной 
обоснованностп т хъ соображеній, по которьшъ 
10. Больфъ пом стюгь во глав ряда страны съ 
православнымъ населеніемъ и противопоставилъ 
Францію вс мъ остальнымъ странамъ, какъ страпу 
наибол е пндифферентную въ религіозномъ отноше-
ніи. Обратную завпспмость ыежду рождаемостью 
и уровнеыъ благосостоянія можно считать не 
только опред ленно-установленной, но отчасти, по 
крайней м р , п разъясненной. Повидимому, до-
вольно близкн къ истпн П. Леруа-Больс п Дюмонъ, 
когда они утверждаютъ: первыіі — что поншкеніе 
рождаемости есть результагь роста потребностеіі, 
который заставляетъ ограннчпвать разм ры семьн, 
второй — что оно есть результатъ демократизаціп 
современнаго общества, благодаря -которой обще-
ственная среда пріобр таетъ свойство «соціальной 
капііллярностп», а стремленіе подняться выше по 
ступеняыъ соціальной л стницы естественно приво-
дптъ къ т мъ же посл дствіямъ, что п стремленіе 
къ повышенію своего standard of life, т.-е. къ огра-
ничеііііо разм ровъ семыі. Проблема народонаселе-
нія слишкомъ сложпа для того, чтобы опа ыогла 
быть исчерпана такпмъ пстолкованіемъ, но пра-
вильность его подтверждается, помпмо апріорныхъ 
сооображенііі, н которыыи статистическимп сопо-
ставлсніямп. Такъ, по сопоставленіямъ Больфа ока-
зывается, что во Франціи лица, находящіяся на 
положеніи самостоятелыіыхъ хозяевъ, им ютъ болыпе 
д тей (292 на 100 семей), ч мъ служащіе (197); 
то же явленіе отм чено it германскимп статнсти-
ками (въ Бреславл ). Такпмъ образоыъ, современ^ 
ная демографія раскрываетъ въ движоиіи Н. такія 
законом рностп н тенденціи, которыя не находята 
объясненія въ теоріи народонаселенія Мальтуса и 
вызываютъ необходимость ея пересмотра. Встр -
чаются попытки примирить теорію съ д йствитель-
іюстью н истолковать отм ченныя выпіе законо-
ы рностп въ дух ыальтусовской концепціи. Таковы 

попыткп Дптцеля п Будге. ДІІТЦРЛЬ полагаетъ, что 
пониженіо рождаемостіі, вызываемое прим неніемі. 
продупредительныхъ м ръ, отв часгь указаніямъ 
Мальтуса на необходпмость регулировать Бриростъ 
населенія ІІ является осуществленіемъ его пожс-
ланій. Будге, справедливо утверждая, что Мальтусь 
не могъ бы отнестись къ предупредительнымъ мі;-
раыъ нначе, какъ отрицательно, полагаетъ, т мъ 
не мен е, что явленіе это находитъ опред ленное 
ы сто въ мальтусовской теоріи. По мп пію Будге, 
Мальтуса ио сл дуетъ понимать въ томъ смысл , 
что приростъ Ы. регулируется а б с о л ю т н ы м ъ 
к о л и ч с с т в о м ъ с р е д с т в ъ с у щ е с т в о в а н і я ; 
говоря объ этихъ средствахъ, Мальтусъ им лъ въ 
виду собствсшю отпошеніе ихъ къ уровню жиз-
нениыхъ потребностей (standard of life). Друпімп 
словамп, Будге предлагаетъ влояшть въ теорію 
Мальтуса тотъ слыслъ, что пред ломъ для возраста-
нія численности Н. является отношеиіо средствъ 
существованія не къ физіологпческому миипмуму 
потребностей, а къ тому ихъ уровшо, который соот-
в тствуетъ стопеші і ультурпостп Н. п можетъ быть 
постепенно повышаемъ подъ вліяніемъ стремлеиія 
Н. къ лучшимъ условіямъ существованія. Такоо 
толкованіе Мальтуса кажется памъ очеиь натяну-
тьшъ; для standard of life, какъ самостоятелыіаго 
фактора, регулпрующаго прнростъ Н., п тъ м ста 
въ мальтусовской концепціи. Это становится осо-
бевно яснымъ, если обратить внішаніе на телео-
логпческую часть копцепціи Мальтуса іг вспомшіть 
его, слова: «еслп бы Н. п средства существоваііііі 
возрастмп въ одинаковой степеіі^ п и к а к о е по-
б у ж д е н і е пе могло бы поб дить естественпую 
л ность челов ка». Стремленіе челов ка къ повы-
шенію своего 'standard of life Мальтусомъ въ раз-
счегь пе принималось, u толкованіе Будге духу 
теоріи Мальтуса совершенно не соотв тствуетъ. І а -
кпмъ образомъ попытки приміірить теорію Маль-
туса съ современной д йствительностью не удаготся; 
она илп должна быть совершенно отвергнута, или, 
по крайней мЬр , серьезно іюправлепа. На путь 
бол е или мен е существенныхъ поправокъ теоріи 
Мальтуса становятся многіе современные экономи-
сты, которые, несмотря на различіе своихъ воззр -
ній, сходятся въ прпзианіи того положенія, что за-
конъ пародонаселенія не можетъ пм ть универ-
сальнаго, надъ-псторііческаго характера, п что ка-
ждая стадія эволюціп, переживаемой обществолъ, 
пм етъ свой законъ народонаселевія. Такъ, Лоруа-
Болье впдптъ ошибку Мальтуса въ тоыъ, что онъ ые 
прннялъ во внішаніе чолов ческій эгоизмъ п ту его 
метаморфозу, къ которой дилжна прпвестп демокра-
тпзація общественнаго строя. «Ч мъ бол е дело-
кратизцруется нація —говоритъ онъ,—ч мъ бол е 
пндпвпдуумъ освобождается оть старыхъ в ровапій 
п идей, ч ыъ болыпе его влечетъ къ равенству ЖІІЗ-
ненныхъ условій, другиміі словаыи, ч мъ бол е оиъ 
разсматриваетъ приближеніо къ слав и богатству, 
какъ основную ц ль жизнп, т мъ болыпе уменыпается 
рождаемосты. Момбертъ также полагастъ, что со-
вокупность силъ, управляющихъ двііженіеыъ населе-
нія, не остается постоянной; Мальтусъ сд лалъ 
ошіібку, не привявъ во вниманіе т изм ненія, ко-
торымх подвергаются во времени уровень культуры 
ІІ благосостоянія, п не предусмотр въ возникнове-
ніе новыхъ силъ, регулирующихъ лриростъ насело-
нія. Къ тремъ задерживающішъ ростъ насслспія 
силамі. (б дствія, пороки н иравствениое воздержа-
ніе) Момбертъ присоединяетъ условія физіол гиче-
скія, которыя наносятъ уідербъ способности раз-
миожепія, п психологическія, которыя сознателыю 
отд ляютъ воспроизведеніе отъ иолового инстішкта. 



21 НлСЕЛлПІЕ 22 

Этн новыя силы съ увелпчепіемъ благосостоянія і 
пріобр ли болыпое значеніс». 10. Вольфъ думаетъ, | 
что законъ Мальтуса можно прнзііать иравильнымъ 
для прошлаго, но ие для настоящаго: «степень уве-' 
личепія средствъ существованія, съ одпой сторопы. 
і;оліічества населенія—съ другой, а ташке псоотно-
іііопіе мсжду этимп величпналп, опред ляются раз-
.іпчно въ разлпчныя эпохи». Съ ростомъ культуры 
усилнваетсл вліяніе психологическаго фактора— 
иредусмотрптельностн, благодаря чеыу и возннкаетъ 
тендсіщія, прямо противоположная той, па которой : 
строилъ свою теорію Мальтусъ: увсличеніе средствъ 
существованія происходитъ быстр е, ч мъ росгь 
чпсленности населенія. Дал е вс хъ идегь Каутскій, 
і;оторому прннадлениітъ довольно обстоятельное 
изсл дованіе проблемы населенія съ точки зр нія 
ыарксизма. Онъ утворждаетъ, что не только отд ль-
ныя эпохи, но и ісаждый общественныіі іслассъ дан-
ной эпохц им ютъ свой особый законъ народо-
населснія, вытекающій ис изъ простыхъ, всеоб-
miix'b естествеииыхъ условій, а изъ самихъ пзм н-
чивыхъ соціальныхъ условій, благодаря чему онъ 
часто являет&я весьма сложнымъ. Каутскій изсл -
дуетъ изм ненія, которымъ подвергаются въ лро-
цесс соціальной эволюціи основиыя условія раз-
мпожснія. Оиъ пзображаетъ, какъ въ первобытноыъ 
обществ тяяселая бооьба съ природой ограничп-
ваегі) размноженіе; какъ зат лъ, съ наступленіеыъ 
стадіп скотоводческаго хозяйства, а особённо еще 
дал е, съ развитіемъ ос длагоземлод льческаго быта, 
облегчается положоніе женщины, и усилпвается раз-
мноа;еніе; какъ зат мъ, съ развптіемъ процесса со-
ціальной дифференціаціи п порабоіденіемъ крестьян-
ства, условія размноженія опять изм няются къ 
худшему, іі какъ, наконецъ, въ современномъ об-
щоств - эти условія складываются для отд льныхъ 
классовъ. Институтъ частной зелельной собствен-
ности вызываетъ стремленіе къ огранпченію потом-
ства среди крестьянъ; воспитываемое каппталнзмомъ 
стрсімленіе къ накопленію u концентраціи капптала 
ІІ1)ІІВОДИТЪ къ тому же средп буржуазіп; напротпвъ, 
привычка жить случайныыъ заработкомъ п благо-
творцтельностыо, не заботясь о завтрашнемъ дн , 
усилпваетъ размнол;еніе среди люмиенпролетаріата; 
равнымъ образомъ п пролотаріатъ, не будучп свя-
занъ опред леннымъ имуществоішымъ пололсеніомъ, 
не пы етъ стпмуловъ къ ограниченію потомства; 
зд сь только возрастающее привлеченіс женщпны 
къ работ вн дома выступаетъ въ качеств фак-
тора, понижающаго рождаемость. He считая за-
конъ Мальтуса правильнымъ для какой бы то ни 
было стадіи развнтія общоства, Каутскій разсма-
триваетъ его какъ отраженіе т хъ условій размно-
женія и вытекающей изъ нихъ морали, которыя 
свойствениы крестьянскому хозяйству, построенному 
на индивядуальномъ влад ніп землею п средствами 
проязводства. Мальтузіанство, по его мн нію, есть 
не что иное, какъ «возведеніе вытекающей ІІЗЪ усло-
вій крестьянскаго хозяйства технической, пнтел-
лектуальной п моральной ограниченностп на сте-
пеиь закона природы». Въ этомъ смысл Каутскій 
р зко обособляется отъ другпхъ экономпстовъ,' стоя-
ЩІІХЪ въ вопрос о закон народонаселенія, какъ 
ц опъ, на относіітсльпо-псторической точк зр нія, 
но склонныхъ вид ть въ теоріи Мальтуса хотя бы 
часть истиыы. Еще бол е отрицательно относптся 
і ъ Мальтусу Оппепгеіімеръ, стоящій на той точк 
зр нія, чю увеличеніе Н. есть въ то же время уве-
личеніе массы производительнаго труда, который 
можетъ доставить н необходимыя для Н. средства 
существованіл. Таісъ какъ противъ этого положенія 
сторонники ученія Мальтуса моглн бы выдвинуть 

такъ назыв. «законъ убывающаго плодородіяг, по 
которому увеличеніе затратъ труда въ сельскомъ 
хозяйств не сопровождается пропорціональнымъ 
увелііченіеыъ продукта, то Оппенгеймеръ беретъ 
па себя задачу опровергнуть этотъ пхъ доводъ. He 
отрицая того положенія, что возрастаніо затратъ 
въ сельскомъ хозяйств сопровождается поннже-
ніемъ ихъ пронзводнтельности, Оппенгеймеръ пола-
гаетъ, что это понпженіе продуктіівности землед ль-
ческаго труда компснспруется одновременнымъ по-
вышеніслъ пропзводительности труда промышлеп-
наго, которое является результатомъ возрастанія 
численностп Н., его уплотненія п развивающагося 
разд ленія труда. Онъ утверждаетъ даже, что нольза, 
проистекающая оть увеличенія плотности Н., пре-
восходптъ ущербъ, наноснмый увелнченіемъ затратъ 
землед льческаго труда на единицу площади, и, 
сл довательно, многочисленность Н. не можетъ быть 
причиною б дности; наоборогь, опа повышастъ уро-
вень благосостоянія. Въ подтвержденіе правильно-
стц этого вывода п въ опроверженіе теоріи Маль-
туса Оппенгейыеръ ссылается на наблюдаемое въ-
цсторіи повышеніе общаго уровня благосостоянія 
п лроисшедшее во второіі половин XIX в. улуч-
шеніе положенія рабочаго класса, а таішо на по-
ниженіе % землед льческаго Н., свид тельствующсе 
о повышенііі производительности зёмлед льческаго 
труда. Совершенно очевидно поэтоыу, по мп иін> 
Оппенгеймера, что нпкогда въ исторіи челов че-
ства не было такого временіі, когда бы обиаружи-
валъ свое д йствіе законъ Мальтуса. Если удары 
Ошіснгеіімера направлены, главнымъ образомъ, 
противъ закона убывающей проіізводіітельиости, то 
и другое основное положеніе мальтузіанстпа—за-
конъ размноженія Н.—подвергается не мои е кате-
горическому отрицанію, но не со стороны экопо-
мнста, а со стороны фплософа, соціолога и біолога— 
Г. Спенсера. Посл дній, въ свонхъ «Основаніяхъ 
біологіп», развиваегъ, между прочимъ, то положе-
ніе, что «развитіе враждебно воспропзводнтельноіі 
способности». Ч мъ болыпео развцтіе получаетъ-
нервная система челов ка, т мъ болыпая доля 
пптанія идетъ на нее и т мъ ыен е остается на 
проіізведеиіе потомства. Можно прпзнать зако-
номъ развитія, что тамъ, гд способность сохране-
нія пндивидуальной ЛШЗНІІ мала, тамъ способность 
къ размноженію велпка, u наоборотъ. Когда Н. уве-
лнчивается, наііряніенность борьбы за средства су-
ществованія возрастаетъ; л такъ какъ въ процесс 
этой борьбы развиваются интеллектуалыіыя силы, 
то одновременно должію происходить умсныибпіо 
плодовитостп, пока скорость размно;кенія не сд -
лается равной скорости вымиранія, п не пріоста-
новптся самъ собою рость числепиости Н. main,, 
мы видшмъ, что н тъ въ теоріи Мальтуса іш 
одного положенія, которос не іюдверглось бы 
критик . Работа экономической мысли, вызванная 
этой теоріей, громадна. II, т мъ нс мен е, разра-
ботка проблемы Н. находптся еще въ зачаточномъ 
состояніи. Проблеша народонаселонія, благодаря 
расшпренію нашпхъ эмпирическихъ познаній нъ. 
этой областп, настолько усложиплась, что, ісакую бы 
сторону ея ыы НІІ взялп, вы с^о одного прежнлго 
вопроса мы им емъ н сколько новыхъ. Весьма 
правдоподобной представляется мысль Спенсера о 
непзб жноыъ естественномъ ослабленіи плодовито-
сти челов ка по м р повышенія его пнтсллекту-
альнаго типа—п, однако, врядъ ли прншло бы кому-
нибудьвъ голову приппсыватьнаблюдаемоевъ наит 
время быстрое паденіе рождаемостп, ц ликомъ иліі 
хотя бы въ болыпей части, развптію интеллекта 
въ современномъ челов к ; зд сь им етъ м сто 
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п пскусственноо пониженіе рождаемости, которос 
нуждается въ особомъ изсл дованіи н разыюненіп. 
Остроуыныя мыслп Леруа-Болье о вліяніи демокра-
тизаціи общественнаго строя, Дюмона—о «соціаль-
ной капиллярности», равно какъ и соображенія 
Каутскаго, Вольфа п др. о соціальныхъ факторахъ, 
понизкающихъ рождаемость,—въ большинств слу-
чаевъ лпшь бол е нлп мен е правдоподобныя до-
гадкіі, которыя, в роятно, не исчерпываютъ содер-
жанія вопроса и, во всякомъ случа , нул;даіотся 
ощо въ бол е подробномт нзсл дованіи. Весьма 
правиленъ тогь цуть, по которому пошелъ въ раз-
р шеніи проблемы народонаселепія Оппенгеймеръ. 
Хотя самъ Мальтусъ u не ссылается пряыо на за-
конъ убывающей пропзводительности возрастающнхъ 
затратъ, однако, нменно основная идея этого за-
кона лежитъ въ основаніи его построеній. Между 
т мъ, если u ыожно ІІСХОДНТЬ въ истолкованіи со-
діальныхъ явленій изъ этого закона, то только пред-
полагая стаціонарпое состояніе сельскохозяйствен-
ной техники. При наличности ея развитія u усо-
вершенствованія (т.-е. введенія улучшонныхъ ору-
дій, сберегающихъ трудъ и матеріалы, бол е совер-
шенныхъ породъ растеній ц животныхъ, способныхъ 
лучше вознаграждать затраты, u бол е раціональ-
ныхъ системъ хозяйства, позволяющпхъ полн е 
использовать естественные u искусственные веге-
таціонные факторы), повышеніе производительности 
единицы площади можетъ быть достигаемо ІІ безъ 
пошіженія пронзводительностц труда. Многое зави-
СЕТЪ зд сь огь быстроты пряроста Н., такъ какъ 
ею обусловливается возложность развптія техыпки 
параллельно съ ростомъ потребностей; но, какъ по-
казываютъ разсчеты Чернышевскаго, приведенные 
въ его прим чаніяхъ къ «Основ. иолитич. экономіи» 
Д.-С. Милля, даже при предположеніи очень снль-
uaro прироста Н., достнгающаго 3% въ годъ, для 
того, чтобы коыпенсировать понпженіе производи-
тельности труда, вызываемое его сгущеніемъ на 
земл , необходимо такое усовершенствованіе тех-
ннки, д йствіе котораго на увелкченіе продуктив-
ыости (изм ряемое относительнымъ приращеніемъ 
продукта) выражалось бы 24^ въ теченіе 25-л т-
ияго періода. Этотъ разсчетъ, если бы онъ даже 
оказался преуменьшеннымъ, наглядно показываетъ, 
что уб жденіе Мальтуса въ невозможности увели-
ченія разм ра продуктпвностіі пропорціонально ро-
сту Н. обосновано очень слабо. Чтобы считать эту 
сторону проблемы народонаселенія бол е шш ыен е 
выясненной, необходпмо, во всякомъ случа , гораздо 
бол е тщательное ея изсл дованіе. Итакъ, теорія 
народонаселенія еще весьыа недостаточноразрабо-
тана; можно присоединиться ко мн нію Ш. Жида, 
что въ наши днп былъ бы не лишниыъ новый 
Ммьтусъ, чтобы открыть демократяческой наук 
новые горизонты. «Опыть закона о народонаселе-
ніи:) прииадлежіітъ къ числу безсмертныхъ пропзве-
денііі научной ыысли, но самый «законъ Мальтуса» 
не только не можетъ претендовать назначеніе уни-
версальнаго надъ-іісторическаго закона, новрядъли 
можотъ быть признанъ в рнымъ для какой бы то 
ни было отд льной псторической эпохи илц стадіи 
развитія челов чества. Мальтусъ не только пре-
увеличнлъ значеніе стихійной силы полового іш-
стинкта, не только положнлъ (сознательно плп н тъ— 
все равно) въ основу своей концепціц законъ убы-
вающей производительности возрастающихъ затрагь, 
онъ односторонне u узко оц нилъ природу чело-
в ка. Основной гр хъ Мальтусовской концепціи за-
ключаетсп въ насквозь проникающемъ ее п лишен-
момъ достаточно глубокихъ основаній, пессимизм . 
Какъ низко и односторонне надо оц нпвать духов-

ную природу челов ка, чтобы придти къ уб жде-
нію, что безъ давленія жестокаго закона народо-
цаселенія нсвозможенъ былъ бы ни матеріалыіыіі. 
нп духовный прогрессъ челов чества. Кто не мо-
лгетъ разд лять этого уб ждонія, тотъ не можетъ 
прішять теоретическую концспцію Мальтуса. 

Литература: М а л ь т у с ъ «Опытъ закоыа о 
пародонаселеніи»; Ч о р н ы ш е в с к і й , пріш чанііі 
къ переводу Мплля; К а у т с к і й, «Размиоженіс іі 
развіітіо въ природ иобществ ; сборникъ «Иовыи 
идеп въ экономик » (вып. 2-ou); O p p c n h e i m e r , 
«Das Beviilkeruugsgesetz des Maltlius und der 
neueren Nationaloekonomie»; W o l f , «Ein neuer 
Gegner desMalthus»; E l s t e r , «BevOlkerungslebre 
und BevUlkerungspolitik» (въ 3-емъ изд. «liand-
worterbuch des Staatswissenschafteii;>). — Cp. 
Мальтусъ. -B. Аписимовъ. 

Н а с е л ь с к ъ — б . y. гор. Пултусскаго у., Вар-
шавской губ.; ст. Прцвислинской ж. д. 4700 жит. 
(3000 свреевъ). 

Н а с н н і н в а н і е — свойственное громадпому 
большпнству птицъ согр ваніс отложенныхъ яидъ 
т ломъ птицы (самкп ііли поочередно самкй и самца, 
илп одного саыца), необходимое для развитія заро-
дыша. Въ т хт, ыемпогихъ случаяхъ, когда Н. п тъ, 
оно зам няется вліяиіемъ теплоты, развивающейся 
при гніеніи органичесішхъ веществъ. Большеногія 
куры (Megapodiidae) откладываютъ яйца въ приго-
товленныя ими кучи листьевъ въ см си съ землсю, 
иескоыъ п т. п. Продолжитсльность Н. колеблотся 
въ широкпхъ пред лахъ (отъ 10 до 14 дней у колибри, 
до 49 у страуса). У н которыхъ птицъ во время Н. 
н которыя части кожи ыа брюх лишаются перьевъ, 
благодаря чему теплота т ла легче псредается 
яйцамъ—это такъ называемыя и а с д н ы я п я т н а . 

Н а с а л і е , по д йствующеыу закону (ст. 142 
Уст. наказ.) умышленное, противозаконное прнм -
яеніе фцзической силы протнвъ другого лица, вопрскіг 
его желанію, не сопровождающееся нанесеиісмъ 
тяжкихъ побоевъ, ранъ или ув чья, или спеціаль-
нымъ нам репіемъ нанести оскорбленіе, пли же 
самовольныыъ осуществлепіемъ д йствительнаго ііли 
предполагаемаго сво го права. Такіе иризнаки Н., 
отличающіе его отъ Н. психичеокаго (угрозы), на-
несенія тяжкихъ побоевъ u т лесныхъ поврежде-
ній, оскорбленія и одинаково съ Н. караемаго са-
моуправства, даютъ основаніе подводнть подъ это 
понятіе легкіе побои п другія насильственныя д й-
ствія, учиненпыя безъ умысла оскорбить, напр., 
толканіе, хватаніе и т. под. Насяльственныя д й-
ствія теряютъ -CBOU противозаконный и, сл дова-
тельно, преступныіі характеръ, если ' соверіпаются 
въ силу дпсциплинарной властп, или прп необхо-
димой оборон , или съ согласія- потерп вшаго. 
Хіировой уставъ назначаетъ за Н. арестъ не свйще 
3 м еяцевъ. Уложеніе о наказаніяхъ (ст. 1591) 
зпаетъ квалифицированный случай Н., совершсн-
наго д тьми противъ родитолей ц караемаго, по жа-
лоб потерп вшихъ, арестаптскиыи отд леніямп до 
ІУг года, съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ. 
По Уголовному уложенію 1903 г. (ст. 475) Ы. надъ 
личностыо есть умышлснное нанесеніе удара или 
иное насильственное д йствіе, нарушившсе т лесиую 
непрнкосновенность, но не сопровождавшееея т -
леснымъ поврежденіеыъ или мученіемъ u истяза-
ніемъ. На ряду съ простыыъ Н., караемымъ аре-
стомъ (до 6 м с), новое улоисеніе перечисляетъ д -
лый рядъ квалифицированныхъ случаевъ. Наказаніо 
виновноыу молсетъ быть сыягчено, если онъ д іі-
ствовалъ подъ вліяніемъ сильнаго душевнаго волие-
нія, и совершенно отм нено, если Н. вызвано было 
такимъ жс нли бол е тяжкіімъ Н. пли оскорбленіеыъ 
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со стороны потерп ішіаго нли повлекло за собою 
такія же отв тиыя д іісткія со стороны посл дняго. 
ІІостановлеиія уложенія 1903 г. о Н. въ д йствіе 
no введены. А. Л. 

Л а с и л о в ъ , И в а н ъ Ивановпчъ—хирургь 
(1842—1907). Окончялъ спб. ледико-хпрургичоскую 
академію. Состоялъ проф. военно-ысдицинской акд., 
по ка едр оператпвиой хирургіи, зат мъ по каеедр 
академической хирургической КЛІШИЕИ. ГЛ. труды: 
«0 воспаленіи барабашюй лорепонки въ патолого-
анатомичсскомъ отношеніи» (дисе., 1867), «0 при-
чпнахъ псрфораціи барабапной перепоики» («Про-
токолы собранія русск. врачей»), «0 дифтеріітиче-
ской гаигрен » (тоже въ н м. «Virchow's Archiv»), 
«Новый способъ резекціи при ложномъ сустав 
бедра» (1876), «Обезкровлепіе конечностсй при опе-
раціи надъ ниши» («Врач. В д.», 1877). 

І І а с и р ъ - Э д д н л ъ (Nassir-Eddyn), соб-
ственно Абу Джафаръ Мухамедъ бенъ-Гассанъ аль-
Тузіі — багдадсісій астрономъ (1210—73), родоиъ 
пёрсъ. Въ 1259 г., по порученію внука Чингисхана 
Гулагу, построилъ большую обсерваторію въ Мерага 
(Азербойджанъ), гд наблюдалъ со своішп помоіднц-
камп. Сохраиились описанія особаго рода гномона, 
м днаго квадранта (З1^ метра радіусомъ), секстанта 
і[ другихъ ннструмонтовъ, а такжопріемовъ наблю-
деиій Іі. Частью изъ своихъ наблюденій, частыо пзъ 
переработкп Гаксмитскихъ таблицъ ІІбнъ-ІОниса Н. 
постронлъ новыя Ильхаискія (посвященныя госу-
дарю, «ильхану») таблнцы солнца н планеть. Со-
хранились еще его описанія астролябіп, работы, ка-
сающіяся изм ренія угловъ и др. Н. перевелъ на 
арабскій языкъ сочиненія Евклида, Птолемея и дру-
піхъ греческихъ астрономовъ. Имъ произведена 
весьыа точная оц нка велнчинъ ирецессіи. Онъ же 
авторъ ряда философскихъ, богословскихъ и юридп-
ческихъ трактатовъ. Списки работъ Н. хранятся 
въ Лейден и Парпж . Изданы лишь его геогра-
фпческія таблицы. Описаиіе обссрваторіи по ману-
скриптамъ составнлъ Jourdain («Memoire sur ГоЬ-
servation Meragah», 1810). 

Ж а с л е п ь — я к у т с к о е слово, означающео, при 
административномъ д леніи якутскаго насслонія 
Яісутской обл., сельское общество, въ которомъ 
чііслнтся одинъ или н сколько якутскихъ родовъ. 
Каждая якутская волость (по ы стному — улусъ) 
разд ляется на Н., управляемые выборнымп ста-
ростами. Роды, числящіеся въ пред лахъ Н., уира-
вляются старшцнами. Въ каждомъ Н. им ются еще 
)іаслел;ный писарь, де&ятнпкъ, капралъ плн сбор-
щикъ податей и разсылышй (скороходъ). На на-
слелсныхъ собраніяхъ пли сходкахъ пм ютъ голосъ 
вс взрослые лсптелв. 

Н а с л е г ъ , ночлегъ—въ древной Русп посто-
янная повинность въ пользу кнлжесшіхъ чиновнп-
ковъ. Н. разверстывался по числу дворовъ н т. п.; 
отъ Н. дается льгота; въ одной грамот 1537 года 
сказано: «a по бобровымъ деровнямъ волостелю 
Кривандпнскому н его тіуну не здити, ни Н. имъ 
соб въ бобровыхъ деровняхъ не чинити». Эта 
іювинность иногда ограничнвается: «а гд доводчикъ 
ночуетъ, тутъ ему не об дати, а гд об даетъ, тутъ 
сму нс ночевати». 

Н а с л о с п і е г е о л о г и ч е с к о е , также па-
пластованіе, система, рядъ, свнта пли комплексъ 
слоевъ — названіе ряда совм стно залегающпхъ 
одцнъ на другомъ геологпческихъ слоевъ, ясно раз-
іікінпченныхъ, съ ровнымн юш изогнутыми, но па-
раллельными между собою повсрхностями. Каждое 
Н. ііредставляетъ результатъ посл довательнаго 
отложенія осадковъ, на дн какого-либо воднаго 
бассейна нли нзв стной сго частн, почему въ т хъ 

случаяхъ, гд порвоначальное пололіспіе слоовъ но 
нарушено, изъ двухъ сос днихъ иластовъН. верхиій 
не только налегаетъ на нижній, но и сл дуотъ за 
ннмъ нопосредственно по времени отлол;енія, иначе 
говоря, налегающій пластъ въ Н., въ этихъ слу-
чаяхъ, всегда моложе нижелсжащаго. Это свойство 
посл довательныхъ слоевъ Н., вытекающее изъ спо-
соба пхъ происхожденія, представляетъ велпчайшую 
важность въ научномъ отношеніп, такъ какъ по ха-
рактеру изм ненія петрографическаго состава по-
сл довательныхъ слоевъ можно судить о физпіго-
географцческнхъ условіяхъ, при которыхъ Н. отла-
галось, a no находшнымъ въ посл довательныхъ 
слояхъ органическішъ остаткаыъ возстановцть исто-
рію развптія и распространенія органіізмовъ въ 
эпоху, соотв тствующую вреыенп отлол еиія дан-
наго Н. 

Н а с л д о в а п і е — с м . Право насл дственное. 
Н а с л д с т в е п п о е пом-Ьшахельсхво-

см. Пом шательство иасл дственное. 
И а с л д с т в е п н о с право—сл. Право ва-

сл дственное. 
ІІасл-Ьдсхвеі іпость. — Свойства каждаго 

организма опрсд ляются двумя факторами: Н., обусло-
вливающей сходство организма съ родптелями, и 
изм няемостыо, обусловлпваюіцей ппдивидуальныл 
черты организма п посл довательную эволюцію орга-
ннзмовъ вообще. Первоначально явленія Н. былп 
лишь объектамн для построенія гппотезъ, пм ющихъ 
теперь только псторпческое значеніе. Дарвинъ вы-
сказалъ предположеніе, что ісаждая кл тка т ла 
(соматическал) отд ляетъ отъ себя частицу (гсм-
мулу), входящую въ составъ половой кл ткп, п та-
кимъ образомъ каждая соматическая ісл тка можетъ 
передать вс свои особенности, хотя бы даа;е меха-
ппческое поврел деніе. Гальтонъ дополнилъ эту ги-
потсзу (названную Дарвиноыъ пшотезой пангенеза) 
предиоложеніемъ, что при развитіи половой кл тки 
въ новую особь часть геммулъ попадаетъ въ сома-
тпческія кл ткн, а другая остается въ впд поло-
выхъ кл токъ будущаго покол нія. Негсли по-
стронлъ другое продпололсеніе, допустпвъ, что вс 
кл тки организма связаиы между собой н прнтомъ 
обладаютъ особымъ молекулярнымъ строеніемъ (со-
стоягъ нзъ рядовъ и частицъ—мицеллъ). Изм иеніе 
этого строенія въ соматическихъ ы ткахъ пере-
дается п половымъ, что н знаменуетъ собой пере-
дачу того или другого прпзнака потомству. Наибо-
л о важное значеніе для цосл дующнхъ нзысканій 
им ла теорія Вейсмаіша. На основаніи своихъ соб-
ственныхъ опытовъ ІІ опытовъ другихъ изсл доватс-
лой Вейсманнъ пришелъ къ заіслючонію, чю меха-
ішческія поврелідонія, даліс пронзводимыя въ теченіо 
ряда покол ній, по насл дству не передаются. Если 
же наблюдалось пногда, что у собакъ п кошекъ, 
пскусственно лишенпыхъ хвостовъ, родятся безхво-
сты щенкн u котята, то они родятся иногда и у 
хвостатыхъ родителей. Броунъ-Секаръ и др. дока-
зывалн, однако, что эішлепсія, вызванная у мор-
скихъ свннокъ постукпвапіемъ молоткомъ по голов 
шш другиміі механпческиміі поврежденіямп, перо-
дается потомству. Но эпилепсія вызывается пако-
пленіемъ въ органнзм особаго вещества (токсина) 
п даже можетъ быть вызвана его впрыскнваніе.мъ 
у здороваго субъекта. Въданномъ случа мы им емъ 
д ло не съ Н., а съ отравленіемъ половыхъ кл -
токъ, аналогичпымъ ихъ отравленію у алкоголиковъ, 
тожс отзывающіімся на потомств . Установивъ это 
положеніе, Вейсманнъ пошелъ далыпе: онъ предпо-
ложилъ, что вс изм ненія чнсто-соматическія, бу-
дутъ лн они результатомъ возд йствія вн шнихъ 
условій, или результатомъ упражненія и неупраж-
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ненія (правпльн с—функціонированія и нефуыкціо-1 
нпрованія), органа, т.-е. такъ назыв. функціональ-
ные признаки, — одинаково не персдаются. Пере-
даются толыю т изм ненія, которыя вызваны пзм -
неніемъ въ саыихъ половыхъ кл ткахъ. Однако, такъ 
какъ передача функціоиальныхъ признаковъ была 
потомъ доказана экспернментально, то Вейсмашгь 
прішялъ, что вн шнія вліянія вызываютъ иасл д-
ственныя пзм ненія въ томъ случа , если онп 
вліяютъ н только на соматическія, но въ то же 
время ц на половыя кл тки, т.-е. въ случа такъ 
назыв. параллельной пндукціи, по терыинологіп 
Детто. Такпыъ образомъ, половыя кл тіш (зароды-
шевая плазма, по первоначальной терминологіи 
Войсманна) представляютъ собой н что довольно са-
ыостоятельное, и главнымъ источникоыъ насл дствеи-
ныхъ нндивидуальныхъ изм неній является молеку-
лярная перетасовка при ошіодотвореніи (см.) п от-
части при редукціи. Самыя свойства ІІЛ ТОКЪ опре-
д ляются присутствіемъ въ ихъ хроматин осо-
быхъ гипотетическихъ элементовъ—детерминантовъ, 
а отъ характера посл дннхъ зависптъ харакхсръ 
кл тки. Такимъ образомъ, теорія Веіісманна поста-
вяла н сколько вопросовъ, поддающихся эксперп-
ментальному р шенію: во-первыхъ, о присутствіи 
въ кл тк носителей насл дственныхъ свойствъ; во-
вторыхъ, о насл дованіи функціональныхъ призна-
ковъ u др. Д въ этомъ ея заслуга. Нельзя того же 
сказать, о гішотез , неоднократно высказывавшейся 
(Мопертюи, Геккелешъ, Герннгомъ) и развитой въ 
посл днее время Семономъ. Гипотеза эта объясняетъ 
Н. безсознательной памятыо u привычкой живого 
вещества u въ самой сущности своей ускользаетъ 
отъ опытной пров ркп. Громадное значеніе для во-
просовъ, связанныхъ съ Н., им ла теорія ыута-
цій де-Фриса, который разграничилъ мутаціи — 
изм ненія по большеіі частп насл дственныя н при-
томъ, по ын нію де-Фриса, всегда р зкія, отъ 
флюктуацій—мелкихъ колеблющихся около н кото-
рой среднеіі норыы изм неній я притомъ, по ын -
нію де-Фрнса, не насл дуемыхъ. При этомъ со-
гласно закону Кетле, ч мъ сильн е отклоненіе отъ 
средней нормы, т мъ р же оно встр чается въ 
прнрод . Посл дующее наблюдені скор е дока-
зало, что разм ръ самаго изм ненія не играетъ та-
кой роли прп насл дованіи, и что какъ р зкія, 
такъ u мелкія изм ненія могутъ быть я насл д-
ственными, u ненасл дственными. При этомъ даже 
самое значеніе термина мутаціи многими пони-
мается теперь иначе, а пменно онъ прим няется 
ко вс мъ насл дственнымъ пзм неніямъ, какъ круп-
ыымъ, такъ п мелкпмъ. Накоиецъ, громадное зна-
ченіе для изученія насл дованія получило воскре-
шеніе ученія Гр. Менделя, нли такъ назыв. «мен-
делизмъ». Мендель, а зат мъ де-Фрисъ, Гёрлахъ, 
Корренсъ и др. разработали вопросъ о насл дова-
ніи прп гибридизаціп (ом. Пом сіі). Опред леніе 
признаковъ гпбрндовъ можетъ цдтн различными 
путями. Или оки представляютъ равном рное см -
шеиіе признаковъ отца u матери (отъ скрещива-
нія тутоваго шелкопряда съ б лыми коконамц ц 
шелкопряда съ желторозовыми коконами полу-
частся гпбридъ, который им етъ желто-соломенньіо 
коконы; отъ скрещнванія чорнаго п туха u б лой 
курицы получается пестрое или «мозаичное» потом-
стпо); или признаки гибрндовъ представляютъ по-
сл дователыіый рлдъ переходовъ отъ отцовскихъ до 
матерпнскихъ (д тн родцтелей, изъ которыхъ одииъ 
большого, другоіі малаго роста); щи признакъ од-
ной стороны передается ц ликомъ, но лишь не-
большому члслуособей, изъ всего потомства (много-
палость у людей); или, наконецъ, признакъ одиой 

[ стороны передаотся всему потомству (гибриды с -
рой u б лой МЫШІІ — всегда с рые). Эти иосл диі 
прпзнакн. пазываемые доминпрующини, въ ироти-
вопололсность подавляеыымъ прпзиакамъ иліі рецсс-
сивнымъ, въ разлнчиыхъ случаяхъ различны: корот-
кошерстость доминирустъ надъ дліганотерстостыо, 
или ангоризмомъ (такъ назыв. ангорсішхъ іюродъ 
козъ, овецъ, кроликовъ п др.). У куръ н которыя 
своеобразныя формы п тушянаго гребешка доми-
шіруіотъ надъ обыкновеннЫіМіі.' У коровъ иногда 
безрогость, у кошекъ куцость, у куръ характерная 
для н которыхъ породъ многопалость—домннируютъ 
надъ нормалышмц соотв тственнымп цривнакашг. 
Самыми валшызш выводами Мевделя является за-
конъ домшшроваыіл признаковъ въ первомъ поко-
л ніи гибридовъ и законъ разъедицепія дошчпі-
рующпхъ признаковъ у гибридовъ сл дующихъ 
покол пій. Если скрсщивать, напр., гибрпдовъ, 
полученныхъ отъ скрещиванія б лоіі и с рой 
мыши, то половина потоыства является чистокров-
нымъ (И б лаго и Я с раго), а другая половіпіа 
іибриднымъ (с рымъ). Очевидно, что прпзнаки, 
см шаішые въ первомъ покол нш гибрпдовъ, 
во второлъ снова разъединяются, а это можоті> 
быть объяснеио только допущеніомъ, что носители 
этихъ признаковъ («факторы», по термипологііі ыеіі-
делизма), соедпняющіесіі при скрещиваніи въ опло-
дотворенномъ чужиічъ жявчикомъ яйц , вновь разъ-
еднняются въ половыхъ іа ткахъ сампхъ гпбридовъ. 
Зат ыъ менделисты объясняютъ и т случаи, когда 
выраженіе пріізнака у гибридовъ представляетъ 
рядъ посл довательныхъ переходовъ, тоже на почв 
менделизма, но допуская при этомъ, что полнос 
проявленіе признака обусловлнвается н сколькиыи 
факторами (см. Пом си). Вообще мендолизмъ пред-
ставляетъ сложную, но стройную систеыу, хотя 
иредположеніс, что вс признаки вообще сл дують 
менделевскимъ законамъ, и что исключенія изъ ннхъ 
на самомъ д л лишь кажущіяся, едва лп дока-
зуемо. Особенно р зкое разногласіе вызывають 
явленія насл дованія при скрещиваніи разліічныхъ 
челов ческихъ раеъ.^ Такъ какъ при скрещиваніи 
нер дко проявляютея всл дствіе комбішаціи прц-
знаковъ родителей такіе прпзнаки, которые кажутся 
совершенно новымя (напр.,при скрещиваніи двухі 
породъ куръ, іш ющихъ гребни' разной формы, у 
потомства проявляется перистая форыа), то мен-
делисты ставятъ вопросъ, не представляютъ ли 
н которыя мутацін н что иное, какъ подобныя 
комбішаціи, не являющіяся по существу новыми, 
а н которые ыенделисты идутъ такъ далеко, что 
объявляютъ вс шутаціи за простой результатъ ком-
биніірованія ран е существовавшихъ признаковъ 
(Іотси и др.; см. Пом си, Оплодотвореніе). По-
нятіе о «факторахъ» менделистовъ не совс мъ со-
впадаетъ съ повятіемъ детсрминантовъ Вецсманна: 
калсдый детерминанть, предполага^юсь, опред ляетъ 
пзв стный признакъ, а одинъ факторъ можетъ 
опред лять н сколько признаковъ, какъ ц признакъ 
можетъ завис ть отъ н сколышхъ факторовъ. Та-
кимъ образомъ, менделнзмъ тоже открылъ широкоо 
поле для эксперимента, и, въ то же время, возникъ 
вопросъ о согласованіи экспсримонтальныхъ дан-
ныхъ съ явленіями, наблюдаемыми при микроскопи-
ческомъ изсл дованіи половыхъ кл токъ. 

Первостепеннымъ является вопросъ, какая часть 
ІІЛ ТКИ является носителемъ насл дственныхъ при-
знаковъ. Такъ какъ центрозома въ яііц обыкно-
венио происхоліденія односторонняго, а именно со 
стороны отца (см. Оплодотвореніе), то е нельзя 
считать посителемъ насл дств ппыхъ свойствъ. Не-
равснство количества мулсской u л;снской про-
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топлазмы (ибо живчпісъ въ и сколы:о . милліоновъ 
разъ ысіі е яйца по объему) ІІ равенство величины 
мужского u женскаго ядра, равоиство количества 
хроматина въ нихъ и постояиство числа хромозомъ 
(см. Оплодотвореніе)—все это говоритъ скор е за 
то, что насл дственныя фуикціи сосродоточены въ 
ядр , а имеішо въ его хрміатші . ГІо, съ другой 
стороны, н которые опыты иадъ удаленіемъ части 
протоплазмы уже оплодотворениаго яйца (у мол-
люска Dentalium) показали, что лри этоыъ удаленіи 
признаіш лкчинки п сколько нзм няются, а сл д. 
протоплазма яйца не лишена роли при передач 
насл дствеиныхъ своііствъ кліткп, хотя все-таки 
роль ея второстепениая.. Вообщс •геперь едва ли 
можно проводить столь р зкую гранвду между ядромъ 
и протоплазмой, какъ это д лалось еще недавно. 

Въ каждомъ организы Н. проявляется, прежде 
веого, въ передач того, что упасл довано роди-
телями даыноіі особи огь предковъ. Эту сторону 
Н. Геккель назвалъ консерватпвной. He трудно 
вид ть, однако, что пзъ покол нія въ покол ніе эта 
Н. д лается слаб е. Д ти обыішовенно похожи на 
іюдителей, но ул;е мен е сходны съ д дамн, еще 
мен е съ прад дамп. Гальтонъ полагаегь, что въ 
среднемъ ота родителей особь насл дуетъ половину 
свойствъ, другую отъ вс хъ прочихъ предковъ: отъ 
д довъ.1/.,, огь "прад довъ 1IS, отъ прапрад довъ іо 
и. т. д. Впрочемъ, другіе (Pearson) даютъ иныя 
цпфры: 0,3 отъ родитслеА, 0,15 отъ д довъ, 0,075 отъ 
прад довъ и т. п. Оргаппзмы упрощаютъ свои на-
сл дствеішыя свойства, пли теряя ыхъ вовсе, или 
переводя въ скрытое, нначе латентное, состояніе 
(регресспвныя мутаціи де-Фрііса). Съ другой сто-
роны, организмы пріобр тають новыя насл дствен-
иыя сіюііства, и толысо этой Н., названной Гекке-
лемъ прогреьснвіюй, объясняется эволюція органпз-
мовъ. Организмы вс бол е плп мен е склонны 
какъ къ флуктуаціямъ, такъ и къ ыутаціямъ, на-
званиымъ де-Фрисомъ прогрессивньши. Какія изъ 
ютихъ особенностеіі передаются, какія н тъ, это 
одинъ изъ самыхъ запутанныхъ и самыхъ трудныхъ 
для р шенія вопросовъ біологіи. При прогрессив-
іюіі Н. флуктупрующихъ признаковъ Гальтопоыъ, 
на основаніи статистическпхъ данныхъ, подм чена 
тоже н которая законность: если родшгели обладаюгь 
какой-нибудь р зко выраженной особенностъю, то 
въ случа ея насл дованія, она подвергается осла-
бленію, т.-е. стремится приблизиться къ н которому 
среднему. Есля родители яы лн, положвмъ, ростъ въ 
72 дюйма, то у потомства ихъ ростъ понижается до 
70,8 дюймовъ, прпблшкаясь къ средней цифр 
(68,25 д.). Этогь законъ, в роятно, проявляется я 
по отношепію ко многимъ вновь возникающішъ 
прпзнакамъ, но въ настоящее вреыя онъ получаетъ 
совс мъ ниое осв щеніс. Самый же главный во-
просъ, можетъ ли ііенасл дуолая флуктуація сд -
латься насл дствошюй мутаціей — остаетея нер -
шешшмъ. Зат мъ, насл дованіе при знаковъ мо-
и;егь совершаться изъ покол пія въ покол ніе (не-
прерывная Н.), но можегь быть иначе (преры-
вистая Н.). Пря чередованіи покол ній, пріі-
знаки которыхъ различны, мы видпмъ, что въ од-
иомъ покол ши (напр., у гпдроиднаго полппа) про-
ивляются одви признаки (признаки полипа), а въ 
другомъ (у гпдромедузы)—другіе (признаші медузы). 
Но, конечно, оба цокол пія носятъ въ себ въ 
скрытомъ состояиіп прпзнаки другого, пбо нначе 
саыал передача прпзнаіювъ была бы не ыыслима. 
To ate надо допустить при атавизм , когда про-
являются признаки, .утерянные родптелямп ц блп-
жайшііыи Брсдкамн вообще, но унасл дованные отъ 
д довъ и отъ бол е отдалеиныхъ предковъ вообщс. 

Очевидно, что эти атавистическіе призгіаки были въ 
скрытомъ состояиш у родителей, пбо ипаче они не 
могли лхъ передать. To, что происходитъ при ано-
мальныхъ уклоненіяхъ, им етъ м сто н въ нормаль-
ныхъ случаяхъ. Признаки, которые при возникнове-
ніи новыхъ формъ изъ скрытаго переходятъ опять въ 
активное, названы де-Фрпсомъ дегрессивными му-
таціями. Возникновеніе безрогихъ (комолыхъ) и 
безхвостыхъ (куцыхъ) доыашнихъ породъ—мутація 
регрессявная, а появленіе у т хъ же породъ рога-
таго п хвостатаго потомства—мутація догрессив-
ная. Пря передач иасл дственности у двуполыхъ 
формъ, особенно у диморфныхъ, у которыхъ салецъ 
іі самка отличаются р зкими вторичиымн половыми 
признаками, прцзнаки одни передаются сашсамъ, 
другіе самцамъ (односторонняя насл дствешюсть)! 
To же самое наблюдается ІІ при пндивндуальномь 
насл дованіи. Знаменитая выступающая нижняя 
губа Габсбурговъ шесть стол тій передается про-
инущественно, хотя не исключительно, все-таки 
мужскому покол нію. Наклопность къ кровотече-
ніямъ (гемофилія) u н которыя формы цв тноіі сл -
поты пли дальтонпзмъ, по крайней м р , въ его 
крайнемъ выраа;еніп, тоже проявляются только у 
мужчннъ, хотя.насл дуются только по женской ли-
нііі (ограниченная поломъ насл дственіюсть). Од-
нако, признаки одного пола въ скрытоыъ состоя-
ніи свойствены u другому, ибо ішогда мужскіе 
признаки передаются самкашъ, а женскіе—самцамъ. 
Такъ, мужскіс гнбриды, полученные отъ обыішовоп-
наго п туха съ фазаньей самкой, обнарулшваюп. 

і иногда вторичные половые признакп самца фазана, 
; унасл дованные ими, очевидно, отъ матерп, т.-е. 
черезъ самку. Но и, кром того, шюгда призиаіси 
самца насл дуются (въ вид аномаліи яли въ вид 
ііормалыюіі мутацін) самкой u наоборотъ (половая 
насл дственность). У куръ, фазановъ, утокъ и др. 
птицъ нер дки случаи андрогиніи (п тухопорыя 
куры, селезнеперыя утки u т. п.), какъ u у жен-
щинъ къ старости- иногда появляется борода. У 
вс хъ оленей нм ютъ рога только самцы, a у с -
вернаго ц самки. Едва ли можно сомн ваться, что 
этотъ прпзпакъ возннкъ у самокъ с вернаго оленя 
путемъ унасл дованія прнзнаковъ самца. Мейзои-
геймеръ (1912) доказываеть, что рога у антіілопъ u 
даже у быковъ п коровъ первопачально былц свой-
ствены только самцамъ. Однако, въ большішств 
случаевъ потоыство насл дуотъ ііризнаіш отца ІІ ма-
теря, прп чемъ т и другіо см шпваюійя можду 
собой (см шаііная двусторошіяя иасл дствеииость, 
пли иначе амфимиксисъ). Молшо пршіять, что из-
м неиія оргаыизмовъ могутъ касаться толыю ихь 
т ла (соматогенныя изм пенія), плц какь 
т ла, такъ и половыхъ кл токъ (сомато-бласто-
генныя при параллельной ііБдуііціи); шш, нако-
нецъ, толысо половыхъ кл токъ (бластогенныя). 
Что касается двухъ посл диихъ категорій, то от-
носительно Н. ихъ сходятея вс , а что касается 
первой категоріи, то мн нія расходятся: одни цри-
зваютъ возможпой передачу соматііческпхъ изл -
неній на половыя кл тки, прц чемъ указываюгі., 
что такая передача возможиа только въ изв стные 
періоды особой чувствительности половыхъ ш токъ, 
а Сеыонъ поэтому полагаегь, что дажо отрицатсль-
ные результаты опытовъ надъ насл доваиіеш. ме-
хавическпхъ поврежденій еще ничего не доказы-
ваютъ, кром того, что поврежденіе пе совпало съ 
означеннымъ періодомъ. Д йствительно, нзсл дова-
нія Тоуэра (Tower. 1907) надъ картофельнымъ 
лсукомъ колорадо (Leptinotarsa) показали, что воз-
д йствіе повышеинон температуры среды u въ за-
впспмостп огь этого большей влалсности (ибо бол е 
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теплый воздухъ содержптъ бол с паровъ воды) на 
.інчішку п куколку, выражающсеся у нас комыхъ 
въ изм неніп окраскп взрослой формы, оказывается 
нногда насл дственнымъ, иногда индиввдуальнымъ. 
Тоуэръ показалъ, что насл дственнымн эти изм пе-
нія являются тогда, когда оніі продолжаются и тот-1 
часъ посл вылупленія жука — въ періодъ роста и і 
назр ванія половыхъ іи токъ. Если же лпчинкп и 
куколки подвергаются вліянію врсменныхъ условій,; 
а только-что вылупившійся зкукъ не подворгается, 
то тогда п нзм ненія окраски, хотя проявлиются у 
взрослаго жука, но потомствомъ не насл дуются. 
Очевпдно, существуетъ, по краііией м р , для жен-
(•кііхі> половыхъ кл токъ періодъ особоіі ихъ чув-
отвптелъностп къ вн шнпмъ вліяніямъ и повышен-
ііой воспріимчивости. Несомн нно, что такой суще-
ствуетъ ц у другихъ жпвотныхъ, и на это іш ются 
указанія въ опытахъ Камморера надъ амфнбіямн н 
др. Другіе (въ томъ числ и Тоуэръ) полагаютъ, что 
вс случаи передачи соматичесішхъ пзм неній, въ 
сущности, представляютъ собой явленія параллель-
пой индукціи. т мъ бол е, что устранпть отъ влія-
нія условій, возд йствуюіцнхъ на организмъ, по-
ловыя іш ткп — весьма трудно. Опыты надъ сала-
иандрами показалп, напр., что вліяніе св товых7> 
лучей распространяется u на яичыпкн, при чемъ 
ев тъ проникаетъ внутрь т ла не только черезъ 
желтые участки кожи, но и черезъ черные, хотя въ 
посл днемъ случа весьма слабо (Secerow, 1912). 
Заы чено, что при ііршкиганіи хвоста головасти-
каыъ, при ампутаціп конечностей взрослымъ амфи-
біяыъ. въ половыхъ кл ткахъ наблюдаются непра-
вильности д ленія ядеръ и явленія дегенераціи 
(Schiller, 1912). 

Обратямся къ экспериментальнымъ даннымъ. 
Данныя касательно насл дованія ыехашічесішхъ 
иоврежденій разсматрцваются болыпннствомъ біоло-
говъ, согласно Вейсманну, какъ отрицательныя. 
Антпвейсманнисты придаюгь чрезвычайное значе-
ніе одному эксперименту Браусса. У головастика 
лягушки u другпхъ аыфпиій передняя конечность 
возникаетъ подъ складкой кожи, прикрывающей 
;і(абры, н пріі рост прорываетъ ес. Еслн отр -
зать зачатокъ конечности, то отверстіе, ей соот-
в тствующее, или. по крайней м р . утонченіе 
складки въ этомъ ы ст , все-таки появляется. Та-
кнмъ образомъ, выходить, что какъ-будто проры-
ваніе складки конечностью вызвало унасл дованіе 
образуемаго прорывсшъ отверстія. На самомъ д л , 
возможпо п другое объясненіе этого факта (Шим-
кевичъ, 1912). Допустимъ, что у предковъ амфпбій 
эта складка была снабл;ена выеыкои, въ которой п 
пом щалась конечность, а зат ыъ края этой вы-
еыки срослись ниже основанія конечности,—п ко-
нечность оказалась проходящей черезъ отверстіе 
въ соадк . Самая выеыка могла быть вызвана 
вовсе не ысханическимъ давленіемъ конечности 
ла край складкп при разрастаніи посл дней книзу, 
а другими прячинамв, въ которыхъ могь принн.мать 
участіе u подборъ. Такимъ образомъ появленіе от-
ворстія въ складк есть лишь сокращенпый способъ 
его возникновенія: вм сто образованія выеыкп и 
срастанія ея краевъ для образованія отверстія 
сразу возникаетъ отверстіе, но пріобр тевіе его 
іило, можетъ-быть, бол е сложнымъ путемъ. На-
блюденіе это вовсе нельзя считать такимъ р шаю-
щпмъ, какиыъ оно кажется на первый . взглядъ, a 
самое насл дованіе механическихъ поврежденій' 
остается скор е попрежнему иедоказанныыъ. Зат мъ 
вейсманішзмъ поставилъ вполи опред ленно во-
просъ о явленіяхъ, которыя можно бы обобщить 
подъ иыенеыъ кажущойся Н. Зараженіе половыхъ 

кл токъ, а сл дователыю п потомства, паразитами 
отъ родителей, напр., патогенными бактеріями, не 
представляетъ явленія насл дованія. Точно таюко 
нельзя назвать иасл дованіемъ, еслн въ половыхъ 
кл ткахъ въ первоо время у зародыгапй зам чается 
какое-нибудь красящее вещество, которое мы ввелп 
въ т ло матерп, какъ это наблюдалось вь опытахъ 
Сптовскаго надъ ыолью. Другал категорія явлоній 
ісажущоііся Н.—это насл дованіе предрасположснія 
къ тому ллн другому забол ванію, напр. къ чахотк , 
пснхозу и т. п. Паразитическіе организмы, вызы-
вающіе чахотку, не насл дуются, какъ пе наол -
дуется п психозъ, но насл дуется такая структура 
организма, которая представляетъ благопріятную 
почву для того іі другого. Третья кат горія явло-
ній кажущейся Н. — это отравленіе половыхъ 
кл токъ, разум я подъ этимъ пропитываніе ихъ 
не тольі О какішъ-нибудь ядомъ плп токсиномъ, по 
п антитокснномъ. Половыя іи тки алкоголиковъ 
отравляются алкоголемъ и токсиномъ, вызывающіигь 
эпилепсію, и т. п. Съ другой стороны, у мышой, 
напр., наб.тюдалось насл дованіе постепенно пріобр -
тенной способности противостоять н которылгі) 
ядамъ, еслн только въ данномъ случа не им ла 
м ста выработка бол о стойкой по отношепію къ 
яду расы путемъ отбора (Іолосъ, 1912). Нер дко 
наблюдается" насл дованіе вызваннаго прививкой 
пммунитета по отношенію къ н которымъ зараз-
нымъ бол знямъ. Н которыя формы пмімуніітета 
передаются не только отъ матери, но и отъ отца, какъ, 
напр., иммуніітетъ столбняка. Очевидно, что мы 
пы емъ д ло съ прошітываніемъ половыхъ кл токъ 
антитоксиномъ, вызванішыъ пріученіемъ къ ядамъ 
въ первомъ случа и прививкой—во второмъ. Для 
вс хъ такихъ пзм неній, подъ непосредственпылъ 
вліяніемъ вн шпихъ условій, ііринцмають теперь 
термпнъ модифпкацій, при чемъ разлпчаютъ просто 
модификаціи, которыя длятся, покуда длится самое 
возд йствіе, іі длительныя модификаціи, остающіяся 
и посл прекращснія того илц другого возд иствія. 
У пнфузорій эти посл днія модифнкаціп исчезаюгь 
при коньюгаціи (Іолосъ 1912). Явленія параллель-
ной индукціи возмолшы только у многокл точныхъ, 

-у которыхъ им ются обособленныя отъ соматиче-
скихъ половыя ил тки. Еслв же организмъ прп-
надлежитъ къ числу одаокл точныхъ, вс формы 
размноженія которыхъ сводятся къ разд ленію 
кл ткн, то естественно, что особенности, возникшія 
у ыатеринской кл ткн, передаются дочернимъ въ 
качеств длительныхъ модііфикаціп. Это явленіо 
можно бы назвать непосредственной пндукціей. 
Такъ передается по насл дству ослабленіе ядови-
тыхъ свойствъ (впрулентности) бактерій; пріобр -
тенная постепеннымъ пріученіемъ прост йшпхъ 
способность нсить при высокой температур (пногда 
при -(-70° Ц.); потеря способности вырабатывать 
пнгментъ, вызванная у бактерій культпвпрованіс.мі. 
при повышенной температур , u т. п. Ліпвуідіо въ 
крови лышей паразиты изъ прост йшііхъ (Trypa
nosoma) въ опытахъ Эрлнха скоро пріобр тіип 
способность противостоять мышьяковымъ соедине-
ніямъ, передавали ее сл дующимъ покол ніямъ, ко-
торыя сохраняли эту способность, пройдя потомъ 
черезъ 400 нормальныхъ мыиіей. ІІрн развитіи 
водорослей (осциллярій) въ цв тныхъ лучахъ он 
пріобр тають, какъ показали Гайдуковъ ІІ Энгель-
манъ, окраску дополнительпаго цв та (зеленую въ 
красвнхъ лучахъ п т. д.) н поредаготъ ее потом-
ству. Во вс хъ этихъ случаяхъ, если только не 
іім ла м ста выработка бол е стойкой расы путемъ 
отбора, насл дствеипа собствепно способность плазмы 
даннаго организма реагировать на т иліі друіія 
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• словія опред леннымъ образомъ, при чеыъ реакція 
эта сохраняется и посл того, какъ эти условія 
исчезлп, покуда на см ну имъ н явятся новыя. 
могущія вызвать новую реакцію. Явленіе парал-
лельной ипдукціи обнимаетъ д лый рядъ явленій. 
Сюда относится насл дованіе нзм неній, вызван-
пыхъ возд йствіеыъ питапія температуры и, на-
коисцъ, совокушюсти п сколышхъ факторовъ. На-
сл дованіе изм неній, вызвапныхъ ухудшеніемъ 
пптавія (натионность къ альбппизму, малорослость), 
доказано Пикте на непариомъ шелкопряд ; Штанд-
фусомъ, Фиишромъ, Шредеромъ u графпней фонъ-
Лииденъ на бабочкахъ ы Тоуэромъ на жук ісоло-
радо доказано насл дованіе изм нсііШ, вызвапныхъ 
вліяніеи температурныхъ условій (главныыъ обра-
зо.мъ въ окраск ). У бабочекъ сравнительио неболь-
шія уклоненія температуры даютъ видоизм пенія, 
наііоминающія блпзкіе виды, то бол е южные (при 
повышеніи температуры), то бол е с верные (при по-
нилсеніи). Бол е р зкія уклоііепія температуры даюгіі 
нзм н нія, ые существуіощія въ современной фауп 
іі пріітолъ иногда передаваемыя потомству. Эти 
посл днія изм ненія, повпдимому, однородны какъ 
въ случа пониженія, такъ u въ случа повышенія 
тсмисратуры. Еслн это еще спорно по отношенію 
къ бабочкамъ, то вполн ясно доказапо для коло-
радо, гд ум ренныя уклоненія температуры въ ту 
или другую сторону вызывають усиленіе пигмента-
ціи, наклонность ісъ черной окраск , или мела-
низму, u увеличеніе разм ровъ т ла, тогда какъ 
краіінія уклоненія вызываюгь ослабленіе пигмента-
ціи, наклонность' къ альбннизму п уменыпеніе раз-
м ровъ т ла. Что въ этомъ случа мы им емъ д ло 
съ параллельной индукціей, доказывается сл -
дующими сообраяіеніямп. Въ опытахъ Пикте вы-
званныя условіями питанія изм ненія въ окраск 
черезъ н сколько покол ній, несыотря на то, что 
условія сами оставались т же, начинали ослаб -
вать, и проявлялась нормальная окраска. А въ опы-
тахъ Тоуэра съ неоспоримой точностыо доказано, 
что вызванныя темпоратурой пзм ненія насл -
дуются только въ томъ случа , если совпадаютъ съ 
поріодаып наибольшей чувствптельности половыхъ 
о токъ. У бабочекъ такой періодъ ііе опред лснъ 
точно, но, в роятно, онъ падаетъ на какой-нниудь 
срокъ куколочнаго псріода. Таішмъ образомъ, вс 
эти изм ненія насл дуются, повпдимому, только 
тогда, когда то нли другое вліяніе воспршіюіается 
ц половыми кл тками. Но изъ этихъ эксперимен-
товъ сл дуетъ еще, что каждый организиъ носитъ 
въ себ латентные зачатіш, иногда ротрогресспв-
наго характера (н которыя изм неиія у бабочскъ, 
подъ вліяніемъ томпературныхъ условій, носятъ 
явно атавистическій характсръ), а ішогда дегрес-
сивнаго, u возможно, что во многихъ случаяхъ тем-
пвратура д йствуетъ не неиосредствевно, а лншь 
стимулируя пробул;деніе скрытыхъ зачатковъ. Это 
прсдположеніе особенно наглядно иллюстрируется 
оиытамп Каымерора надъ ст нныыи ящерицами, 
у которыхъ д йствіемъ повышенной темпера-
туры удалось у самокъ вызвать окраску самцовъ 
(красное брюшко) и доказать насл дованіе этоіі 
окраски БОТОМСТВОМЪ. Т ліе условія, по Штапд-
фусу, вызываюгь у самокъ бабочки аполлона 
проявленіе окрасіси самца. Итакъ, если вп шпія 
возд ііствія вызываютъ ироявленіе латеитиыхъ 
прпзнаковъ, то таковые порсдаются потомству. 
Чтобы устранить изъ разсужденія предположе-
ніе о параллельной индукціи, были произве-
доиы Сііымеромъ (Summer) п Пшибрамомъ 
(Przibram) опыты надъ теплокровныып лшвотными 
(.шышами и крысами), у которыхъ температура т ла 
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1 постоянная, а сл довательно о вліянін темпера-
| туры на половыя кл тки не можетъ быть и р чп. 
| Прп этомъ оказалось, что призиакп, вызванные по-
вышешемъ температуры (мевьшая волосатості,, 
удлиненіе конечностей, хвоста п ушей) и ея пони-

I женіемъ (успленная волосатость, большій в съ т ла), 
передаются потомству, хотя бы сами условія п пз-
м инлнсь. Одиако, едва ли разсулсденіе на счетъ 
теплокровности устраняетъ самую ыысль о вліяніп 
на половыя кл тки. Возможно, что на половыя 
кл тки вліяетъ пе температурное изм нені , a 
самая реакція организма, вызываемая этимъ пзм -
неніемъ, u особенно сильно, конечпо, у теплокров-
ныхъ жпвотныхъ. Реакція эта можетъ сопрово-
лідаться не только физпческимъ, но п хпмцчесіспыъ из-
м неніемъ крови, а сл доватсльио вліять п на поло-
выя ісл ткп. Что параллельная пндуііція зд сь пграетъ 
роль, доказывается т мъ, что, еслп крысъ, воспи-
танныхъ прп повытенной температур , дерл;аті, 
передъ спариваніемъ на холоду, то, хотя вызваи-
ныя тепломъ изм ненія у нихъ еще и не исчсзлн, 
а только ослаб ли, но потомству онп ул;о не пере-
даются. Если таішмъ образомъ мы им емъ перодъ 
собой указаніе на существованіе у крысъ напболь-
шей чувствительности доловыхъ и токъ, то воз-
можно говорнть и о параллельной ішдукціп. Воз-
можно, что въ этомъ направленіп должны быть 
истолкованы разнообразны опыты Каммерера, ко-
торый показалъ, что пятнистая саламандра прп 
воспитаніи на желтой тлин пм етъ большее число 
л;елтыхъ пятснъ, и пятна этн значительно больше, 
ч мъ при воспитанш иа черной земл , ц что эта 
особенность передается потомству, хотя бы условія" 
п быліг цям нены, при чемъ, несомн ино, играегь 
роль не только вліяніе цв тпыхъ лучей, но u віаж-
ности. Какъ кіажность, такъ даже цв тные лучи, 
какъ указано, могутъ вліять не толъко па соыатп-
ческія, но и на половьш кл ^іш. Перейдемъ тепсрь 
къ насл дованію прпзнаковъ^функціональныхъ. 
Оставимъ въ сторон вс фактьі, касающіеся псчез-
новенія глазъ у лшвотныхъ, лиівуіцихъ въ темнот 
(въ пещерахъ, на большихъ глубипахъ). Самоо 
псчезновеніе доказано старыми наблюдспіямц Шпсіі-
дера надъ рачкамп, живущіши въ шахтахъ, н но-
в йшими наблюденіямп и даліс опытамп Впре надъ 
т мп же животными. Опыты эти ц наблюденія н 
отв чаютъ все-таіш на вопросъ, что было причишт 
исчезновенія оргаиа, — его ноупотребленіе, или тр, 
что Ру u Вейсыаіінъ назвали борьбой частей орга-
пизма, при которой не употреблясмый оргапъ какъ 
бы поб лздается другнми, упралсняемыыц. Отм тимъ 
только, что въ опытахъ надъ водяпыміі блохами по-
лучшшсь результаты, толкуемые различно. Остаішип. 
таклі въ сторон ц лый рядъ таішхъ фактовъ, 
когда какой-нибудь признакъ, повидпмоыу, функціо-
ыальпый, лроявляется у зародыша, какъ, наир., 
утолщеніе колш на подошвахъ u ладоіш у челов -
ческаго зародыша u т. п., потому что эти признаші 
могутх па д л оказаться ие функціоыалыіыми, а, 
молсегь-быть, обязаипыми своимъ происхождоиісыъ 
другиыъ прнчинаыъ, даже и подбору. Обратпмся къ 
опыту, какъ къ единственному р шающему вопросъ 
методу. Каммереръ показалъ, что если головастика 
лягушки-повитухп доржать и въ вод , а на суш , 
то головастикъ пріобр таетъ бол с толстую кожу, 
бол е узкій (въ вортшсальиомъ направленіи), т.-е. 
точн е—бол е нпзкій, хвосгь, бол е сильную ыуску-
латуру хвоста, а главное, вм сто простыхъ гладко-
ст нныхъ легкихъ—легкія съ перетял;камн u ячеи-
стой ст нкой, какія свойственны лишь взрослой 
амфибіи. He трудно внд ть, что вс эти признаіш 
связаны съ пребываніемъ на суш . Потомство 
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такихъ аыфибій хотя бы въ стадіи головастіша и 
лшло въ вод , все-таки им етъ легкія ячоистыя и 
съ перетяжками. Такпмъ образомъ, покуда мы ви • 
діімъ лишь простое ускореніе въ проявленііі 
признака, который п безъ того долженъ былъ про-
явиться. Совершенно аналогичное значсніе им етъ 
другой опытъ Каммерера надъ той же лягушкой-
повитухой. Многія амфибіи обладаютъ способ-
ностью достигать половой зр лости въ личпноч-
номъ состояніи. Явленіе это, называеиое неотеніей 
u наиболып й выразптольности достигающее у 
аксолотля, представляющаго половозр лую личинку 
мексиканской амфибіи — амблнстомы, можетъ быть 
вызвано искусственно. У иовитухи го удалось 
Каммереру вызвать путемъ ранняго освобожденія 
изъ яйцевыхъ оболочекъ въ воду п н которыми 
другимп пріемами. Потомство такой лцчинкн хотя 
п не было неотенично, но обнаружило явное стре-
ыленіе къ пребыванію въ личиночномъ состояніп, 
длившемуся ипогда бол е двухъ л тъ. Если обра-
тиыся къ растеніямъ, то и тамъ нм емъ аналогнч-
uue розультаты. Шюблеръ показалъ, что яровая 
дшеняца, перенесенная изъ с верной Германіи въ 
Норвегію, ускоряетъ срокъ созр ванія (со 103 дней 
до 75), а будучи перенесена обратно въ Герма-
нію, почтп сохраияеть этотъ укороченпый періодъ 
(80 дней). Хотя эти опыты u вызвалп возраженія, 
но, въ сущностп, результатъ ихъ сходенъ съ ускоре-
ніемъ въ настушеніи половой зр лости лягушкн-
повитухи. Вообще искусственно вызванное ускоре-
ніе появленія признака какъ фнзіологпческаго 
(зр лость), такъ п морфологическаго (строеніе лег-
кііхъ), но л жащаго въ самой природ организма, 
а также, в роятно, п замедленіе этого появленія, 
насл дуется въ той или другой форм потом-
ствомъ. Есть еще рядъ опытовъ Каммерера надъ 
двумя саламандрами—черной u плтнистой, изъ ко-
торыхъ посл дняя роднтъ отъ 20 до 70 лпчинокъ, 
снаба;енныхъ жабрамп п жпвущихъ въ вод , a 
лервая родитъ всего двухъ вполн готовыхъ са-
лаыандръ, им ющихъ, однако, жабры во время пре-
вращенія своего, проходимаго пми въ т л матери. 
Разнообразными условіями, изъ которыхъ н ко-
торыя устрашшть всякую возможность допущенія 
параллольной пндукцш (какъ, напр., прпсутствіе 
или отсутствіе воды въ терраріум ), ыожно заста-
ВІІТЬ черную саламандру родить личинокъ съ жаб-
рами, пятнистую — родить вполн готовыхъ сала-
маидръ u притомъ только въ числ двухъ. Еслн 
личинки чернои саламандры попадаютъ въ воду 
(даже будучи цскусственно выр заны изъ т ла ма-
тери), то он зам няютъ им ющіяся у нпхъ жабры 
бол е короткпмп, съ бол е мелкой с тыо сосудовъ, 
т.-е. бол е пригодньши для дыханія въ вод , a 
хвостъ ихъ д лается бол е широішмъ (въ верти-
кальномъ направленіи), пріобр тая нужный для пла-
ванія въ вод плавннкъ. При продолженіи опыта 
сл дующее покол ніе личинокъ уже родится съ 
бол е коіогкнмп лсабраып п съ бол о пшрокимъ 
хвостомъ. Точно также т особи пятнистой са-
ламандры, которыя подъ вліяніемъ искусственныхъ 
условій задерживаются на время превращенія въ 
т л матери, сами по достцженіи половой зр лости 
приносили двухъ вполн готовыхъ зародышей и 
ііритомъ не пятнпстыхъ, а чернаго цв та. Какъ ни 
уб дцтельпы этн опыты, однако, врядъ ли можно 
сомн ваться въ томъ, что черная (живущая въ 
горахъ) саламандра произошла отъ пятнистой. A 
если это такъ, то чорная саламандра естественио 
сохраинла въ скрытоыъ состолпіи фпзіологическіе 
u ыорфологическіе признаки пятнистой, какъ u пят-
иистая, очевидно, хранитъ въ себ зачатіси особец-

ностеіі, отличающцхъ я поюмка—черпую. Вс из-
м ііенія, вызваниыя цскусстпснныии стимулами 
въ опытахъ Камыерера, но выходятъ за пред лы 
скрытыхъ признаковъ, частыо дегрсссивныхъ, частью 
прогрессивныхъ. Точно такое же толкованіе можетъ 

і быть прцдано другой серін опытовъ Каммерера 
надъ упомянутой повитухой. Посл дияя получила 
названіе за то, что самецъ ея обматываетъ откла-
дываемыя самкой въ вид шнуровъ яица кругомъ 
своихъ задняхъ ногь u зарывается во влажную 
землю. Но при 25 — 30° оболочка яицъ теряотъ 
клейкость, шнуровъ не образустся, и тогда самка 
начинаетъ откладывать яйца прямо. въ воду, какъ 
это д лаетъ н громадное болыпннство алфпбій и 
какъ д лали, очевидно, предки повитухи. Это япио 
атавистическое проявленіе забытаго инстинкта на-
блюдается u у потомства особей, вышедшихъ изъ 
яіщъ, отлолсенныхъ въ воду (хотя бы потомъ и вы-
нутыхъ пзъ воды), прп чемъ при дальн йшей пере-
дач сл дуетъ вышеуказаннымъ менделевскимъ за-
конамъ. Прц этомъ черезъ 3 — 4 покол нія у сам-
цовъ на болыпомъ пальц псредней коиечности по-
является характерноо для большинства амфпбііі 
железистое утолщепіе, помогающее охватываті. 
самку п нужно при во^вращеніи къ обычпой 
форм спариванія. Это уж несомн нноо проявле-
ніе атавистическихъ зачатковъ. Такое же толкова-
ні моа;етъ быть прпдано п другимъ эксперимен-
тамъ касательно насл дованія изм н ній инстинк-
товъ п повадокъ въ опытахъ Ппкте, Шрёдера н др. 
надъ нас комымн. Такимъ образомъ насл доваиіо 
функціональныхъ признаковъ если можно считать 
доказаннымъ, то только въ пр д лахъ перепесенія 
проявленія того илн другого признака во времонп 
нли проявленія скрытыхъ зачатковъ. Наконецъ, по-
сл днля категорія фактовъ—это вліяніе сращиванія 
двухъ частей разныхъ органпзмовъ и прпвивки, 
т.-е. пересадкп частей одного органпзма къ дру-
гому (трансплантація). Посл дняя можеть произво-
диться н только у растеній, гд она им етъ прак-
тическое значеніе, но u у лсивотныхъ. Во вс хъ слу-
чаяхъ, когда удавалось срастить отр зки, принадле-
жащіе особямъ разныхъ видовъ, напр., головасти-
ковъ двухъ разныхъ видовъ лягушки, куколки двухъ 
разныхъ видовъ бабочекъ, ннкакого изм ненія, 
кроы иногда н которыхъ уклоненій въ окраск у 
бабочекъ, в роятно въ зависішости отъ см шенія 
крови въ сросшпхся частяхъ, не зам чалось, хотя 
удавалось вывссти прн этомъ взрослую лягупіку u 
взрослую бабочку. Точно также ОІІЫТЫ Гииа (Неаре) 
надъ пересадкой япцъ у кролпковъ. а именно изъ 
матки самки одиой породы въ матку саыкп другой 
породы, показали, что эта пересадка не изм нлеть 

| свойствъ потомства, развивающагося изъ такихъ 
I пересаженныхъ яицъ. Къ другимъ результатамъ 
] прпшелъ Гетри (Griithrie) надъ курамн, у которыхъ 

онъ пересалшвалъ уже не яйца, а яичниіш. Если 
япчникъ черной курицы пересадить къ б лой и 
спарить ее съ чернымъ п тухомъ, то все ж ея 
потомство будетъ им ть прнм сь б лой окраскп. 
Точно такъ ate, если яичникъ б лой курицы переса-
дить къ черной и спарить ее съ б лымъ п тухомъ, 
то все же среди потомства ея будутъ черно-б лыл 
особи. Прим сь б лой окрасіш въ первомъ случа 
и черной—во второмъ Готрп объясняетъ вліяніомъ 
соыатическихъ кл токъ на пересаженный яичннкъ. 
Однако, опыты Гетри, по мн нію вейсманнистовъ, 
требуютъ пов ріш. Еще бол е разптельный резуль-
татъ, но и еще бол е внушающій соми нія получилъ 
Каммереръ ирп перссадк япчшіковъ у пятнистой 
саламандры. Оказывается, что естественная окрасиа 
самки не вліяетъ на поресаліенныя половыя кл тки, 
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а искусственно вызванная (воспнтаніемъ въ цв т-
иыхъ лучахъ) — вліяетъ. Еслн вспомнить, что яич-
никп даже у млекопитающихъ способны. если опе-
рація была произведена не вполн чисто, вновь ре-
генерировать, то къ экспериментамъ этого рода надо 
отнестись съ большой осторожностыо, т мъ бол е, 
что въ рядт. другихъ эксперпментовъ надъ пересад-
кой яичниковъ у млекопитаіощихъ въ опытахъ Ка-
стля u Филипса результаты были отрицательные. 
Зат мъ, для растеній тоже доказываютъ существо-
паніе вліяній, п притомъ передающнхся потоы-
ству, со стороны растенія, которому была сд лана 
мрпвивка, на то, которое было привпто. Повпдп-
мому, ткани двухъ раст ній при этомъ живуть сим-
біотнчески, п характеръ каждаго развиваіощагося 
органа опред ляется т мъ, па счетъ ткани какого 
растенія онъ формируется. Гибрпды, получениые 
путемъ прививки, весьма быстро (ул;е во второмъ 
покол ніп) возвращаются къ родитсльскоіі форм . 
Такія вліянія, особенно у растеній, у которыхъ 
многія морфологическія особенности зависятъ отъ 
физіологичсскихъ, н у которыхъ «с мя», въ сущ-
пости, представляетъ маленькое растеніе, а пе про-
стую половую м тку, конечно, возможны. Считая 
недоказанной насл дственную передачу механпче-
скихъ поврежденій, мы должны признать доказан-
ной передачу н которыхъ вн шннхъ вліяній, но съ 
оговоркой, что эти вліянія насл дуются толысо 
тогда, когда они распространяются п на половыя 
кл ткиилиявляются стимуламп, вызывающиыи скры-
тые зачатки. Насл дованіо фуикціональныхъ призна-
ковъ также покуда доказано только въ пред лахъ про-
бужденія скрытыхъ зачатковъ нли перенесснія про-
явленія признаковъ во времени. Наконецъ, вопросъ 
о насл дованіи признаковъ, возникшихъ подъ влія-
ніемъ пересадкп части одного организма на другой, 
требуетъ дальн йшей разработки. Вс эти выводы 
не поколебали одной нзъ важныхъ посылокъ теоріи 
Всйсманна (посылки общей, впрочемъ, со многимн 
другнми теоріями), а именно, что пасл дуемые прп-
знаки им ютъ въ половыхъ и другпхъ кл ткахъ 
своіі опред ленный морфологическій субстратъ, 
представленпый, еслн не лсключительно, то все же, 
главнымъ образомъ, веществомъ кл точнаго ядра. 
Гипотетическіс зачатки, заключенные въ этомъ суб-
страт , пменуются детермннантамя, генамп, факто-
раыи я т. п. Изм ненія въ структур этого суб-
страта обусловливаютъ и изм ненія насл дственныхъ 
прнзнаковъ. Но эта посылка нуждается въ суще-
ственныхъ дополненіяхъ. Жизнь многокл точнаго 
оргаппзма представляется теперь біологамъ какъ 
слояаіая с ть лерокрестныхъ взапмод йствій между 
его кл тками, выражагощихся въ обм н гормонамн, 
вырабатываемымя одн мн кл ткамя и воспрпші-
маемыми другнміі. Поучительніш аналогія меааду 
вліліііемъ поступающихъ въ кровь организма вы-
д яеній половыхъ железъ на проявленіе такъ 
назыв. вторнчныхъ половыхъ прцзнаковъ, напр., ро-
говъ у самцовъ оленей, бороды у мул:чинъ и т. п., 
обыкновеіию остающихся скрытыми у кастрирован-
ныхъ лиівотныхъ, съ возмолшымъ обратнымъ влія-
ніемъ со стороны соматическихъ кл токъ на поло-
выя ;келезы—напрашнвается сама собой. Другую 
анялогію мы находимъ во вліяніи алкоголя н дру-
гнхъ ядовъ, а также токспиовъ п антптоксйновъ 
черезъ т ло на половыя кл ткя (см. выше). Т мъ 
бол е, что половыя кл тки обладаютъ, Гповидимому, 
особой элеитивной свособностыо прн воспріятіи п -
которыхъ веществъ изъ крови животнаго. Дока-
зано, напр., что токсинъ столбняка у куръ концен-
тріірустси въ лячшік . Соматпческія вліянія мо-
гутъ пробуждать вь половоіі Ш тк скрытые или 

покоящіеся зачатки и д лать ихъ актпвными, мо-
гутъ, в роятно, актіівные зачатки переводпть въ 
скрытое состояніе, могутъ ускорять ііли замедлять 
проявленіе т хъ пли другихъ признаковъ, заложен-
ныхъ въ этихъ зачаткахъ. Возможно, что они ыо-
гутъ вызвать возникновеніе новыхъ зачатковъ, но 
утверждать это категорячсски мы покуда но 
можемъ. Если бы мы прпдположили, что усиленная 
д ятельность какого-нибудь мускула сопровождаетсл 
выд лепіемъ гормона, стішулирующаго развитіе 
этого мускула не только въ т л животнаго, но и въ 
половыхъ кл ткахъ. дающихъ начало будущему по-
томству, то мы могли бы, какъ указываетъ Рабль. 
подойтл къ обішснонію даже передачп л фуик-
ціоиальныхъ прлзнаковъ. На почв этлхъ вліявііі. 
такпмъ образомъ, возможно объяспеніе такихъ фак-
товъ, іюторые вейсмапвлсты счлтаютъ малов роят-
нымл, пм нно въ силу только того, что механлзмъ 
лхъ передачл кажется сллшкомъ загадочпыиъ. По-
куда этл два теоретлческпхъ основанія едлнствеп-
лыя, которыя мы можемъ счптать бол е пля меп о 
пріемлеыымп для объяснелія мехаплзма насл дова-
пія: въ половыхъ кл ткахъ сосредоточелъ изв ст-
лый морфологлческій субстратъ, во есть л реаль-
ное возд йствіе на пего какъ вн шлпхъ вліяній, 
такъ п выд лепій соматлческпхъ кл токъ. 

Б. Шимкевичъ. 
Н а с л д с т в о — с м . Право насл дствсппое. 
Н а с м і і с ь л л л Н э с м п с ъ ( Н а 5 т у Ь),Джемсъ, 

англ. астропомъ (1808 — 90). Налбол о изв стнал 
работа (вм ст съ Карпентеромъ) «The Moon as a 
planet, a world and a satellite» (1874), гд даны опл-
саніе п рлсупкл кратеровъ л другихъ образованій на 
лун . Въ стать «On the red prominences etc.» 
(1850) дапо одно пзъ первыхъ оплсаній выстуловъ 
солнца. 

Н а с м о р к ъ (rhinitis, coryza) — катарральное 
воспалепіе сллзпстой оболочки носовой полостп, 
наблюдается въ острой п хровпческой форм . Пор-
вая вызывается чаще всего заражеліемъ отъ дру-
глхъ больныхъ (черезъ воздухъ, чпханіе л поц луп), 
такъ какъ прлллпчпвость Н. очевь велнка; въ 
другпхъ случаяхъ прлчллою Н. является простуда, 
р зкое охлаждепіб т ла, особенло потпаго, Н. сопро-
воладаетъ также н которыя ппфекціолныя бол знл 
(инфлуэііца,корь);наконоцъ, Н. можетъ бытьвызвапъ 
вдыхапіеыъ сильпо раздраліающяхъ л дклхъ ве-
ществъ, какъ формалпнъ, аміміакъ, летучія клслоты, 
лыль л т. п. У ллцъ, предрасположелпыхъ къ Н., 
опъ вызывается л томл. цвЬточною пыльцею («с л-
ной Н.»). Спмптомами Н. является источсніе 
лзъ лоса спачала сорозпой лшдкостл съ прл-
м сыо сллзп, а впосл дствіп сллзлсто-гіюіілыхъ 
массъ, сопровождающееся набуханіемъ п гппере-
міей сллзлстой оболочкп иоса, глоткп л коныонктпвъ, 
члхавіемъ п лногда слабымъ ллхорадочлымъ со-
стояніемъ. Невллпая въ большинств случаевъ бо-
л знь, П. можетъ быть опасенъ у грудныхъ д теіі. 
когда онъ надолго разстрапваетъ актъ сосалія в 
илтанія; ослолшеяіеиъ остраго Н. бываетъ по-
реходъ воспаленія на добавочпыя лазухл—гайморовы, 
лобпыя, осповную л полость средвяго уха; этлмъ 
бол зль лріобр таетъ лаклоллость къ затяжпому те-
ченію л моисотъ стать далге оласною, благодаря со-
с дству съ мозговыып оболочкаыл. Хролпческііі Н. 
обьпшовевио получастся посл повториыхъ острыхъ, 
особенно у лпцъ, страдающпхъ золотухою, слфнлл-
сомъ, аделоидами, забол ваніемъ пазухъ л т. под. 
Эта форма протекаетъ съ бол е пли мен о злачп-
тельнымъстойклмъ пораж ні мъ слпзястой оболочкп, 
которая то гллсртрофлруется, особенно па рако-
внвкахъ л вокр гъ отверстій паз хъ (поллпы), то. 
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иаобороть, снльно истончается л изъязвляотся; отд -
леніе мозкегь при этомъ пріобр тать зловонный ха-
рактеръ благодаря по.селенію особыхъ ликробовъ на 
слизистой оболочк («озэна»); носовыя раковины 
иногда при этомъ разрушаются. Л ченіе остраго Н. 
болыпею частью спмптоматпческое: смазываніе слп-
зистой оболочки кокаиномъ съ адреналиномъ, вдуваніе 
бензойной кислоты, ментола, мазп нзъ монтола съ 
резорциномъ u т. п. Хроническій Н. требуетъ устране-
нія причины (бол зни пазухъ, полпповъ), настойчиваго 
л ченія ііромываніеыъ иоса дезинфпцпрующиыи п 
вяжущими раствораып (ляписъ, протарголъ, резор-
ципъ, псрекись водорода и т. п.), а также климатн-
ческой терапіи (берегъ моря, соленыя вапны п пр.). 

Н а с і м о р к ъ у ІС; in iso'i іі ы х ь являетоя сл д-
ствіемъ простуды, вдыханія раздражающцхъ ве-
ществъ (дыма, аыміака п проч.), инфекцш, прпсут-
ствія паразитовъ. йзъ м стныхъ явленій наибол е 
важны—покрасненіе слпзпстой оболочкп носа, исте-
ченіе изъ носовой ПОЛОСТІІ сперва прозрачной, a 
зат ыъ мутной. тягучей жндкостп. Обыкновеино 
чрезъ 7—Юдпей бол зпь проходитъ, если обращепо 
внішаніе на діэту л на обереганіе животнаго отъ 
дальн йшаговліяніявызывающеіі причины. У ове цъ 
эта бол знь носитъ названіе «гангренознаго Н.» 
и встр чается во время оседней холодной погоды. 
Въ легкпхъ случаяхъ забол ванія жпвотное поііра-
вляетсл нед ли черезъ 2. Когда же пстеченіе изъ 
іюса д лается гноевидныыъ u заклеиваетъ ноздри, 
циідевареніе разстраивается, обыаруживаютс-я при-
знаки воспаленія легкихъ, то является возможность 
Сімерти отъ полнаго истощенія организма. Прц 
л ченіи гангренознаго Н. необходимо практи-
ковать симптоыатическое л ченіе п заботлться о 
дач удобоваримаго корма, чпстот и надлежащей 
вентиляціи пом щеній. Причина бол знп цонзв стна. 
Переносъ еясъ овцы на овцу не доказанъ. У свli
ne й инфекціонный Н. вызывается синегнойной 
палочкой (bacillus pyocyaneus) п характери-
зуется кровяинсто-гнойнымъ пстеченіемъ нзъ носо-
выхъ отверстій. Встрічаотся р дко. 

Н а с о н о в п ь , Н п к о л а й В и к т о р о в ц ч ъ — 
зоологъ. Род. въ 1855 г. Окончилъ курсъ въ московск. 
унив. Былъпроф. варшавскаго унив. по ка едр зоо-
логіи. Въ 1906 г. нзбранъ ордпнарнымъ академикомъ. 
Состоптъ дироктороыъ зоологическагЬ музея Имп. 
Академіи Наукъ. Научные труды Н. касаются ана-
тоыіи круглыхъ червей, гнстологіи нас комыхъ 
вообще, морфологіи u систематики муравьевъ и' 
в ерокрылыхъ, псторіи развитія страуса и мн. др. 
Въ посл дпіе годы Н. всец ло перешелъ на изученіе 
морфологіи, систематики и фаунистики дикихъ ба-
раиовъ Евразін, для нздаваемаго Академіей Наукъ 
подъ его редакціей п по его япиціатив обширпаго 
труда «Фауна Россіи ц сопред льныхъ странъ, 
препмущественно по коллекціямъ зоологпческаго 
музея Иып. Академіи Наукъ». Важн йшія изъ его 
работь: «Матеріалы ио исторіи муравьевъ» (докт. 
днсс); «Къ морфологіи нпзшихъ нас комыхъ Le-
pisraa, Campodea u Lipura» («Труды зоолог. муз.», 
1837); «Zur Anatomie und Embryologie der Cli-
one» («Zeitschrift f. wiss. Zoologie», 1883); «Мате-
ріалы no естественной псторіп муравьевъ, преиму-
щоственно Россіи» (М., 1889); «Энтомологическія 
пзсл доваііія» («Варшавскія Унив. Изв.», 1892—93); 
«Курсъ Энтомологіи. I. Наружные покровы нас -
комыхъг (В., 1901); рядъ статей по систематпк 
дпкихъ барановъвъ «Изв. Ймп. Ак. Наукъ». Статьи Н., 
іюііулярііыя и прніаадного содержанія, посвящсны, 
главнымъ образомъ, вчеловодству, отчасти рыбо-
водству (списокъ работъ u подробную біографію Н. 
см. въ изданіи «Имп. Академія Наукъ. 1889—1914»). 

Ыасоновы—дворянскіе роды, восходящіе къ 
ХУІІ в. Внесены въ І ч. род. кн. губ. Воронеж-
скоіі, Костромской, Московской. 

І І а с о о ъ — часто встр чающееся забол ва-
ніе у лошадей. Названіе бытовое. • По существу 
представляетъ острый катарръ слизнстпй оболочки 
ротовой полостп (stomatitis catarrhalis). Выражается 
покрасн ні мъ, а главное припуханіеыъ слизистой 
оболочки, особенно на твердомъ пёб , являющимсл 
результатомъ прижатія зд сь венознаго сплетенія 
воспалятельнымъ выпотомъ (венозный застой). Иногда 
происходитъ отечиоо опуханіе языка, на которомъ 
въ такоыъ случа можно вид ть отпечатки зубовъ. 
Животное плохо сгь п пьетъ. Н. наблюдается чаще 
всего пріі разстройств пищсваренія и въ частности 
прп катарр желудка. Въ общежитіи И. л чатъ иа-
с чками опухшей слнзистой оболочкн (такъ назыв. 
«скалываніемъ насоса»). Такое л ченіе не ц ле-
сообразио. Въ большинств случаевъ достаточно 
урегулировать діэту, устранить грубый кормъ, давать 
н жное с но, болтушку изъ отрубей, поджарешіый 
ОВРСЪ и проч., чтобы наступило быстрое выздоро-
вленіе. 

І і а с о с ы (Pumpen, pompes, pumps)—назвапіе 
большей части разнообразныхъ машянъ для поднятія 
воды въ трубахъ, атаклсе для разр женія іісгущсііія 
газовъ. Чтобы привестіі въ движеніе капельную или. 
упругую нсидкость въ незаыіснутой труб отъ одного 
ея поперечнаго с ченія къ другому, необходимо и 
достаточно сд лать, чтобы гидростатическос давленіе., 
въ первомъ стало болыпе, ч мъ въ посл днемъ. Еслп 
эта разность давленій производитфі д йствіемъ тя-
жести, вода течетъ «самотекомъ», безъ пособія ма-
шины. Если вдоль трубы можетъ двигаться непро-
пицаемая перегородка, «поршень», и толкать ее 
передъ собою, то получается одинъ изъ «поршне-
выхъ» Н., требующихъ для непрерывнаго д йствія 
прнсутствія «мапановъ», не доиускаіощихъ обрат-
наго двпженія столба жіідкости въ періоды возврат-
наго двпженія поршня, а въ н которыхъ случаяхъ— 
п сод йствія атмосфернаго давленія. Везъ особыхъ 
клапановъ обходятся н коюрые Н. съ непрерывно 
вращающимиея поршняыи особыхъ формъ. Вь кипе-
матическомъ отношеніи, несмотря на кажущоося 
несходство, приравниваюгь поршневые Н. къ «хра-
повикаыъ», механизмамъ съ зубцаыи и зац пляющеіі 
«собачкою», допускающимъ двпженіе въ одномъ лишь 
направленіи. Въ другомъ разряд Н. д йствіе не-
прерывное: это Н. центроб жные, парострупные, или 
«инжекторы» и «эжекторы», воздушно-водяпые, воз-
душные или гидранты. Наконецъ, прим пяет&я и 
періодическое гпдростатическое давлені пара или 
сжатаго газа ~гь пульсометрахъ. Д йствіе вса-
сывающаго Н. очень просто: при первомъ подня-
тіи поршня (табл., рис. 1) разр жается воздухъ въ о, 
а вода подшшается н сколько подъ вліяніемъ 
вп шняго атыосфернаго давленія. При обратномъ 
двпжсніи поршня клапанъ 51 открывается, а кла-
панъ Ъ2 закрывается, такъ что вода подъ нимъ 
остается въ поко . При повтореши этихъ движеній 
разр женіе воздуха идетъ все далыпе и далыпе, 
вода поднимается выше клапана Ь, переходитъ 
чрезъ ЪІ н, наконецъ, начинаетъ вытекать чрезъ с2. 
Вода вовсе не пойдетъ, еслн поршень распололсопъ 
надъ уровнемъ резервуара выше, ч мъ столбъ подші-
маемой жидкости, уравнов шивающій давленіе атмо-
сферы, уменьшеипое упругостыо иасыщающаго про-
странство пара поднимаемой жидкости и- части 
воздуха, въ ней раствореннаго, усп вшаго выд -
литься въ разр женное цространство. Поэтому для 

, воды, на практик , эта высота берется не бол е 
| 6—8 м. (вм сто 10,33 м.), Общая же высота под-
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нятія всасывающимъ Н. отъ этихъ соображеній не 
записитъ, высоту трубы надъ поршисмъ ыожно сд -
лать какую угодно, пред лъ ея опред ляется лишь 
техническиміі трудиостями исполиенія. Можно 
даже расположить поршень ниже уровня воды въ 
резорвуар , п онъ станетъ наполнять&я самотйкомъ. 
Но въ такомъ случа удобн е употреблять нагнета-
тельный Н. (рис. 3), который ыожетъ наполняться 
самотёкомъ. Нагнетательно-всасывающій Н., изобра-
женный на рис. 4, снабженъ воздушнымн регулято-
|)ами и поршнемъ—«ныряломъ» с,, представляющимъ 
оплошной цилиндръ, обточенный снаружи и плотно 
охватываеыый у своего выхода изъ цюшндра Н. 
«сальникомъ». Для подъеиа жидкостей на небольшую 
высоту, переливанія пива и т. п. вошелъ въ упо-
требленіе «крыльчатый» Н. (рис. 5), гд зам няюіцая 
поршень часть С; Сз съ клапанаыи 5j Ъ3 вращается 
около оси цилиндрическаго кожуха d. Крыльчатый 
Н. только по форм напоминаеть вращательные, но 
эта самая форма его главныхъ частей позволяетъ 
изготовлять ихъ изъ металла на токарномъ станк 
очень точно, всл дствіе чего он мало изнашиваются. 
Для полученія непрерывнаго д йствія можно брать 
два поперем нно д йствующіе Н., какъ въ пожарной 
труб . Два поршня, движущіося вм ст въ одну 
сторону, даютъ тотъ же результать: для этого доста-
точно клапаны этихъ поршней сд лать открываю-
щимися въ разныя стороны, какъ въ Н. Фозе (рис. 6). 
Особый родъ всасывающаго Н. представляетъ «воз-
душный Н.» Уатта (рис. 7), предпазначенный для 
высасыванія конденсаціонной воды н воздуха изъ 
холодильника его машины. Штанга поршня прохо-
дитъ зд сь чрезъ- сальникъ, а надъ поршнемъ по-
м щено еще особое р шетчатое дно съ клапаномъ й5 ) 

закрывающішся при опусканіи поршня. Въ обра-
зующееся такимъ образомъ разр женное простран-
ство переходятъ воздухъ u паръ горячей воды чрезъ 
клапанъ Ẑ  и достаточно разр жаются, чтобы при 
сл дующемъ поднятіи с1 могло произойтп всасываніе 
чрезъ 52 изъразр женнаго пространства холодильннка. 
Прцсутствіе песку п грязи въ вод останавливаетъ 
д йствіе обыкновенныхъ Н., а при постройкахъ бы-
ваегь необходимо выкачивать такую воду. Наибол е 
удобными оказываіотся для этого «цеитроб жные» 
Н., не содержащіе ни клапановъ. ни поршней, но 
тоебующіе сильнаго двигателя и быстраго вращенія. 
Для ручной работы устраиваюат. особыс всасывающіе 
Н., съ упругими каучуковыми клапанами, закры-
вающцмися на подобіе губъ, и поршняып, снабжен-
ными воронкообразными кожаными воротниками, 
свободно отгибающимися для пропусканія воды и 
камешковъ прц движеніп внпзъ, п вновь придавли-
вающимися гидростатнческимъ давленіемъ при двп-
л: иіи вверхъ.—Воздушные Н. (по старпнному— 
пнрвматическія машяны, Machine pneumatique, 
Luftpumpe, air pump). Всасывающій H. ыожетъ 
выкачивать и воздухъ. Въ своей прост йжей форм 
воздушный Н. состоитъ изъ тялшлой ножки, на ко-
торой укр пленъ вертикальный цплиидръ 3—4 см. 
въ діамотр , съ сплоганымъ поршнемъ, прпводимымъ 
въ движеніе пепосредственно рукою. Въ основаніи 
цилнндра устроены два клапана и два крапа для 
над ванія каучуковыхъ трубокъ. При двпженш 
поршня газъ всасывается чрезъ одинъ клапанъ п 
выталкивается чрезъ другой, такимъ образомъ Н. 
можегь служпть какъ для разр жснія, такъ и для 
сгущоиія или для перем щенія газа. Между нпжнею 
поверхностыо дна u клапанами всегда остается 
довольно болыпое количество воздуха, при атмосфер-
номъ давленіи; прн полномъ подиятін поршня, оио 
заполняетъ все прострапство іі принпмаетъ н ко-
торую упругость. Воздухъ въ выкачиваемомъ резер-

вуар долженъ им ть упругость большую, чтобы 
поднять клапанъ п перейти частью подъ поршень. 
поэтому далыі йшее его разр женіе останавливается. 
Бол е близокъ къ совершенству двухціглипдровый 
Н. (рис. 8), гд поршнп Р, Р прішодятся въ дви-
женіе чрезъ посредство зубчатокъ на ихь што-
кахъ, зубчатаго колеса И н двуручнаго рычага ЖЛ7 

на его оси. Въ поршняхъ двойного воздушиаго Н. 
находятся обыкновенно выпускные іиапаны Р, Q. 
а всасывающимъ оапапомъ служатъ коническія 
пробки 0, S, стержнп которыхъ проходягь съ тре-
ніемъ чрезъ кожаные кружки, служащіе набивкою 
поржня. Такииъ образомъ одинъ іаапанъ откры-
вается при самомъ начал поднятія порпшя, другой 
закрывастся при одновременномъ начал опусканія 
второго, независпмо отъ упругостп оставшагося воз-
духа. Кром того, длоская форма верхней повсрх-
ности клапаиовъ позволяетъ поршііямъ плотно при-
коснуться ко дну н т мъ уменыпаетъ вредное 
пространство. 

Н а с р е д д и н ъ , точн е Ыа,сиръ-эд-динъ— 
персидскій шахъ (1848 — 96).—См. Персія. 

Н а с р е д д п н ъ Х о д ж а илп Муллa-Hac-
p e д д и н ъ — восточный Балакиревъ, родомъ пзъ 
Сиври Хисаръ (вблизи Ангоры). Жилъ въ начал 
XIV в., но преданіе пріурочиваетъ его къ царство-
ванію Тимура. Безчпсленное колпчество анекдотові. 
и шутокъ связано съ его нменемъ въ Турцііі, Пер-
сіи, на Кавказ , на Балканскомъ п-ов (особенно у 
сербовъ п болгаръ), въ Спциліи. Т же анокдоты, 
но безъ имени Ы., пзв стны и въ Россіи. Шуткп 
Н. («Латаиф») много разъ издавалнсь въ Турціи; 
франц. перев. Маллуфа (Смирна, 1854), Декурде-
манша (П., 1876; Брюссель, 1878); н м. перев. Ка-
ыерлоэра и Прелога (Тріестъ, 1857) и въ серіи 
классиковъ Реклама № 2735; венгер. пер. Куноша, 
еъ параллельнымъ текстомъ (Будапештъ, 1899). 
Заппси изъ народныхъ устъ — по-русскп, частями, 
въ «Сб. св д. о кавк. горцахъ» (вып. I, Тифлнсъ, 
1868 сл д.); Вс. Мнллеръ, «Матеріалы для нзуч. 
евр.-татск. яз.» (СПБ., 1892); газ. «Кавказъ» (1876, 
№№ 54 п 56); «Терск. В дом.» (1881, №№ 31, 33, 
34); <іСбориикъ св д ній для опііс. племенъ и м стн. 
Кавк.а (1890, вып. 9). 0 вліяцін шутокъ Н. ші 
европ. народн. словесность см. у К е л е р а («Orient 
u. Occid.», I, 431—448, 764), у П. Х о о п а (въ бу-
дапештскомъ «Revue Orientale», 1900, № 1) и 
Р е н е Б а с с е (тамъ же, № 3), a о вліянііі на рус-
скую, прецмущоствеиіш ма,лорусскуіо — у Драго-
м а н о в а («Кіев. Старина», 1886, февраль—мартъ), 
С у м ц о в а (тамъ же, 1895, іюль—августъ), К р ы л -
с к а г о (львовск. «Літературпо-иаукова библіотсі;:) . 
серія II, кн. 6, 1896; съ бнбліогр. указателемъ). 
Арабы ііріурочивають почтн вс шутки Н. къ 
остряку Длсух , живгаему во времона омеііядскаго 
халифата. Про Джуху CM. G. P r e y t a g , «Arabum 
proverbia», т. I, стр. 403 (Боннъ, 1838). 

Н а с с а у — гермапское герцогство, существо-
вавшее самостоятелыю до 1866 г.; въ настоящес 
время, вм ст съ Франкфуртомъ и Виденкопфомъ, 
составляетъ окр. Впсбаденъ прусской провинцін 
Гессенъ-Н. Пространство гсрцогства въ 1864 г. равня-
лось 4700 кв. км., населеніе—468 тыс. Первоначально 
на террпторііі Н. лшли аллеманы. Самостоятелыіая 
исторія графства иачпнается со второй іюловииы 
XII в. Въ 1806 г. княжество Н. присоедпнилось къ 
рейискому союзу, за что получило территоріальноо 
приращеніе и возводепо на степень герцогства. На 
в нскомъ конгресс оно получило новое террито-
ріалыіое приращеніе. При герцог Внльгольм 
(1816—39) былъ созваиъ въ 1818 г. ландтагь. Сл -
дующіе годы наполнепы борьбой шежду ландтагомъ 
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н герцогомъ. державшимсл реакціопной политикп. 
Въ 1835 г. Н. пріісоединился къ германскому тамо-
л(енііому союзу. Въ 1839 г. на нассаускій престолъ 
вступилъ Адольфъ (см. I, 496), сынъ Вильгельма; въ 
своемъ управленін онъ сл довалъ по стопамъ отца. 
Публпчность зас даній ландтага была отм нена; 
нзбпрательный цензъ былъ повышенъ, постановленія 
констнтуціичастонарушались, u лапдтагъ былъ без-
силенъ. При поыощи исключенія изъ палаты, а ішогда 
іі ареста н изгнанія многихъ членовъ ОШІОЗИЦІІІ, 
въ томъ числ президента палаты, герцогу удалось 
добиться того, что государственные домены были 
признапы собственностыо короны. Революція 1848 г. 
изы нила положепіе д лъ. Во глав ыинистерства 
былъ поставленъ либеральный депутатъ Гергенганъ. 
потомъ Впнцингероде; была выработана новая кон-
стіітуція (1849), признавшгш всеобщее голосованіе 
(съ двухстепенными выборами) и единую палату. 
Два года спустя эта конституція была отм нена 
герцогскпмъ декретомъ. Въ теченіс 12 л гь пра-
вительство спокойно управляло въ реакціонномъ 
дух , оппраясь на послуішіое болыпинство въ об ііхъ 
палатахъ новаго ландтага. Въ 1863 г. либералы по-
б дпли на выборахъ, п вновь начался періодъ кон-
фликтовъ; двукратный роспускъ палаты но прнвелъ 
ни къ чему. Въ 1866 г., во время войны между 
Пруссіей п Австріей, герцогь, вопреки ясно вы-
раженному желанію ландтага, Брисоедннплся къ 
Австріи. Въ виду быстрыхъ военныхъ усп ховъ 
Пруссіи, герцогъ б л;алъ за границу; герцогство 
было занято пруссішми ьоіісками и присоединено 
къ Пруссіи. Въ сл дующемъ году герцоіТ) получилъ 
отъ Пруссіи за отказъ отъ своихъ притязаній воз-
награлгденіе въ 15 мнлл. гульд. Въ 1890 г. онъ сд -
лался вел. герц. люксембургскимъ. Изъ младшей 
линіи иассаускаго дома, отд лившейся отъ старшей 
въ 1255 г. и съ 1530 г. носившей имя Н.-Оранской, 
ироисходшш Внльгельмъ I Оранскііі, штаттгальтеръ 
нидерландскіи, Вильге.іьмъ III, король англійскій, н 
королн нидерландскіе.—CM. Sauer , «Das Herzog-
tlium N. in den J. 1813—20» (Висбаденъ, 1893); 
K e l l e r , «Gesch. N.'s von der Reformation bis 
zum Anfang des dreissigjiihrigen Krieges» (ib., 1865); 
«Annalen des Vereins f(lr Nassauische Alter-
thumskunde u. Geschichtsforschung» (т. 1 — 26, 
ib., 1827—94); «Codex diplomaticus nassoicus», 
изд. МепгеГемъ и 8аиег'омъ (Герлицъ, 1887). 

I la еоау-Д нл.іс нб. р п . , графъ Л ю д в и гъ 
братъ Вильгельма Оранскаго—борецъ за освобожде-
ніе Нидерландовъ отъ испанскаго ига (1538—74). Въ 
1567 г., вторгнувшись изъ Германіи въ Нидерланды 
и соедпнившись съ братомъ своимъ Адольфомъ, на-
несъ іюраженіе испанцамъ у Гейлигерзее, но за-
т мъ былъ разбитъ герцогомъ Альбой у Эммингена 
и едва усп лъ спастись. Въ рядахъ французскихъ 
гугенотовъ онъ участвовалъ въ борьб съ католи-
каыи. Въ 1572 г. Н. возвратился въ Голландію и 
овлад лъ кр постью Монсъ, но былъ окруженъ 
ііспанцами и вынужденъ сдатьея. Въ 1574 г., по-
лучивъ франц. субсидіи, Н. выступилъ на выручку 
Гаарлема н Лейдена, осажденныхъ испанцами, но 
палъ въ бою съ превосходными снлами ііротивника 
на Мокерской равнин . 

Н а с с а у - З и г с н ъ (Nassau-Siegen), графъ 
Іоганнъ-Морпцъ—нидерландскій полководецъ и 
государственный д ятель (1604—1679), племянникъ 
Вильгелыиа I Оранскаго. Когда Голландская респуб-
лика предприняла завоеваніе Бразиліи, главноко-
мандующпмъ ея войсками былъ назначенъ Н. Въ 
1637—1639 гг. онъ усп лъ укр пііть господство гол-
ландцовъ въ Бразиліи; зат мъ онъ сд лалъ новыя 
завоеванія въ Африк . Въ 1665 п 1666 гг. онъ 

стоялъ во глав всъхъ войскъ рсспублиіш. Позліе 
опъ перешелъ на браиденбургскую службу и сд -
лалея шш стникомъ Клеве. Біографію Н. нашісалъ 
Driesen (Б., 1849). 

Н а с с а у - З н г е п ъ (Nassau-Siegen), приііцъ 
К а р л ъ-Г е н р и х ъ — русскій адмиралъ (1745 — 
1808). Поступилъ добровольцемъ на французскую 
воеиную слулсбу; сопроволсдалъ Бугенвилля въ его 
кругосв тномъ путепіествііі (1766—69). Въ 1779 г. 
сд лалъ неудачную попытку захватить островъ Длсор-
сей. Во время воііны Испаніи съ Англіей Н., персйдя 
въ испанскую слулсбу, командовалъ пловучимн бата-
релми у Гнбралтара. Въ конц 1786 г. Н. прибылъ 
въ Россію, сблизплея съ Потеикинымъ, участвовалъ 
въ приготовленіяхъ къ путешествію императрпцы 
1787 г., находился въ ея свит во время ея пребыванія 
на юг п посл разрыва меліду Россіей н Портою 
вступплъ въ русскую слулсбу. Командуя галерпымъ 
флотомъ въ Очаковскомъ лимап , Н. нооднократно 
разбивалъ турецкій флотъ. Разногласіе съ Потелкн-
нымъ по поводу осады Очакова заставило Н. отира-
виться въ СПБ., откуда онъ по халъ во Фраицію " 
Испанію съ ц лью хлопотать, въ качеств тайнаго 
русскаго агента, о заключеніи еоюза между Россіоіі, 
Австріей, Франціей u Испаніей. Попытка эта не 
ув нчалась усп хомъ; Н. вскор вернулся въ Россію 
u Бріішімалъ самое д ятельное участіе въ войв 
противъ жведовъ въ 1789 п 1790 гг. Находясь во 
глав флота, онъ одерлтлъ н сколько поб дъ надъ 
шведами, но въ конц іюня 1790 г. потерп лъ 
пораженіе при Свенскзунд : шведскій гребной флотъ, 
подъ начальствомъ самого короля, былъ запертъ въ 
Выборгскомъ залпв , но пошелъ въ атгаку, про-
рвалея сквозь русскую линію и потопилъ или захва-
тилъ до 46 русскихъ галеръ. Эта неудача застасііла Н. 
оставить русскую слул бу. — Ср. d 'Aragon, «Le 
prince Charles de Nassau-Siegen d'apres sa corres-
pondance originale iriedite de 1784 k 1789» (IL, 1893). 

U a c c e (Nasse), Э p в и н ъ — н м. экономистъ 
(1829—90). Былъ профессоромъ въ Базел , Рошток 
и Бонн . Съ 1874 г. предс датель «общества соціаль-
ной ПОЛИТИІШІ». Прпнадлелсалъ къ правому крылу 
катедерсоціалистовъ, будучи въ то же время лри-
верженцемъ свободной торговліі въ узкомъ смысл 
слова. Гл. труды: «Bemerkungen Uber das preus-
sische Steuersystem» (1861), «Die preussische Bank 
etc.» (1866), «IJeber die mittelalterlicbe Feldge-
meinschaft und die Einhegungen d. XVI. J. in 
England» (Боннъ, 1869; pyc. перев. Ярославль, 
1878), «Agrarische ZustHnde in England» («Schrif-
ten d. Vereins fUr Sozialpolitik», т. XXYI1, pyc. 
пер в.). H. былъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ 
вопросовъ денежнаго обращеиія п написалъ, ісром 
отд ла о денъгахъ въ болыпомъ руководств ПІен-
берга, рядъ статей на эту тему, изъ которыхъ са-
мая зам чательная: «Das Sinken der Waarenpreise 
wllbrend der letzten 15 Jahre» (въ «Conrads.Tabr-
bllcher f. NationalOkonomie», HOB. cep., т. XVII). 
H. обстоятельно опровергаегь зд сь аргументы би-
металлистовъ п указываетъ па глубокія причшіы 
нов йшаго паденія товарныхъ д нъ. 

Н а с т а в и и к и — см. Домашніе наставникіі 
(XI, 592). 

Н а с х а ш к а — с. Кіевской губ., Васпльков-
скаго у., въ 69 в. отъ у. г. 5000 ж.; базары. Остаткн 
земляныхъ укр пленій, по преданію — города, разо-
ренпаго татарами. 

Ы а с х о й — жидкость, по.іучаемая при из-
влеченіи горячей водой растворимыхъ частей ра-
стителыіыхъ или животиыхъ л карственныхъ ве-
ществъ. Фармацевтическія вещества, изъ которыхъ 
приготовляются Н., пом шаются въ сосудъ, облг-
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ваются горячею водою ц нагр ваются въ теченіе 
н сколькихъ мннугь на водяной бан шш на воль-
номъ огн . Различаютъ слабые (1 :25—30), насы-
щепныо (1:15) и концентрированные Н. (1:10:5). 
Если при проппсыванш Й. этн отношенія не 
указынаются, то, по нашей фармакопе , аптеки 
обыішовснно приготовляютъ изъ нихъ 1 часть на 
10 ч. рястворителл. Коицонтрація раствора для силь-
но д ііетвующихъ средствъ доллсна быть обозііачена 
иъ рсцепт . Н. легко разлагаются, и поэтоыу ихъ 
прошісываютъ толыю на 2—3 дня.—Настойкой 
(тииктуроіі) называюгь такую л карственную форму, 
которая получается при извлеченіи растворимыхъ 
началъ фармацевтическихъ препаратовъ спиртомъ, 
а не водой. До спхъ поръ, одиако, фармакопеи не 
придоржпваются строго-опред ленной номеныатуры, 
цазывая н которые растворы настойками, а не 
сшіртиыми растворамп; такъ, настойкой іода назы-
ваютъ растворъ іода въ спирт ; то ж относнтея u 
къ н которымъ сложнымъ растворамъ. Съ другой 
стороны, н кторыя водныя вытяжкп также непра-
впльно называются настойкаыи (иапр., водный Н. 
ревеня). Фармацовтнчеекія вещества, изъ которыхъ 
прпготовляются настоиіш, предварительно измель-
чаются въ круппый порошокъ, облпваются опред -
ленными количествами экстрагпрующей лшдкостп 
(спиртъ, э иръ ц др.), оставляются въ замкнутомъ 
соеуд на н сколько дней при температур 15—20°, 
будучи время-огь-времени взбалтываемы. Продол-
лштельность настаивапія для разныхъ настоекъ ко-
леблетм отъ н сколышхъ часовъ до 7 дней. На-
стойіш должпы быть прозрачны, нм ть вкусъ ц за-
пахъ входящихъ въ ихъ составъ веществъ; сохра-
няются безъ доступа солнсчнаго св та, при теыпе-
ратур около 15°. Смотря по тому, получена ли 
жидкая сппртпая вытяжка при настаиваніи одного 
или н сколькихъ врачебныхъ средствъ, различаютъ 
п р о с т ы я u слоаіныя настойки. Л карственныя 
вина могутъ быть разематрпваемы какъ настойки, 
полученныя съ помощью очень разведеннаго алко-
голя. Настойки обыкновенно приготовляются изъ 
1 ч. л карственнаго вещества на 5 чч. растворп-
теля и содсржатъ д йствующія составныя части л -
карственныхъ веществъ, язъ которыхъ он приго-
товляются. Ихъ обыкновенно прпнпмаютъ каплямп. 
Н которыя настойки употребляются такж снаружя 
(напр., настойка іода Для смазыванія кожп). На-
стойки, благодаря содержанію бол е нли меп е кр п-
каго сппрта, могутъ сохраняться очень долго, н 
терня д йствія и не подвергаясь разложенію. 

Н а с т о і і к і і — с ы . Настой. 
І І а с т о л ь н ы я грамоты выдавались 

ВНОІІЬ посвящеиныыъ ыа церковныя должностп 
въ Моековской Руси, въ удостов реніе ихъ званія 
и съ перечислепіемъ ихъ правъ. 

Н а с х у і і л с п і е . — Каждая военная опера-
ція пресл дуетъ одну ц ль — разбить врага. Эта 
ц ль можетъ быть достигнута лишь нападеніемъ на 
нсго. Позтому хотя войскамъ навойн приходится 
иер дко приб гать къ оборон , но въ основ ка-
лсдой военной операціи должно лел:ать стремленіе къ 
наступленію. Наступательный образъ д йствій въ 
широкомъ масштаб доступенъ лишь войскамъ. 
хорошо обученнымъ, прочно организованнымъ ц 
проншшутыыъ р шимостыо поб дить. Наступающему 
принадлежитъ ішпціатива выбора м ста ц временн 
ыападенія, что является однимъ изъ главныхъ усло-
вій усп ха. Н. вн поля сраженія пропзводится по-
ходнымъ порядкомъ, подъ прпкрытіемъ высланной 
впередъ коішпцы н сторолсевыхъ частей. Н. въ бою 
распадается па три главііыя стадіи: Н. въ сфср 
артяллерШскаго огнл (отъ 6 до 2верстъ отъ про-

тивнпка), Н. въ сфер ружейнаго огня и ударъ въ 
штыкп. Современный огонь вынуаідаетъ вести Н. 
въ разр лсснныхъ строяхъ, съ возможнымъ прпспо-
собленіемъ къ м стности. Въ сфер дальняго артил-
лерійекаго огня еще возможно наступать сошшу-
тыми неглубокнмц строямп ІІЛІІ узкими, мало за-
м тными нздали колоипами. Въ сфер д йствитель-
паго артиллерійскаго (съ 4 верстъ п блнже) Н., 
какъ общее правило, ведстся въ разомкнутомі. 
строю, а при вступленіи въ сфсру ружеинаго огня 
приходится двигаться псреб нскамн отъ закрытія 
къ закрытію. Ударъ въ іптыкц пропзводптся съ 
разстоянія отъ 200 до 20 шаговъ, въ зависимостк 
отъ м стностп п силы обороны. Трудность фрон-
тальнаго Н. заставляетъ соединять его съ охватолъ 
иля обходомъ, съ ц лыо выіітп во флангъ пли тылъ 
протпвнику. ІВъ август 1914 г. н ыцы двнлсеніемі. 
арміп фонъ-Клука отъ бельгійской граніщы черезъ 
Компьеиь, въ обходъ л ваго французскаго флаига, 
вынудплн фрапцузовъ къ отступленію на всемъ 
фронт , закончпвшемуся сраа;еніемъ на Марн , по-
сл котораго французы, въ свою очередь, предпри-
няли грандіозный охвагь праваго фланга герман-
ской арыіи; н мцамъ удалось парпровать его лишь 
путемъ удлиненія фронта до ыоря. Современная 
война показала необходнмость иеобычайнотщательной 
подготовки Н., разъ что протпвнпкъ изготовплся къ обо-
рон . Особенпо важнымъ является подавленіе ОГІІЯ 
непріятельской артшілерін, полное уничтолсеніе пуле-
метовъ, проволочныхъ заграліденій u уб жищъ, гд 
протпвнпкъ скрывается въ псріодъ артпллерійскаго 
обстр ла. Во время шестинед льныхъ боевъ уііпра 
многочпсленныя н мецкія атаіш, поддержанныя мо-
гущественной артиллеріей а стоившія іі мцамъ бо-
л е 150000 выбывшихъ пзъ строя, оказались без-
усп шными; сила обороны не была сломлена. Не-
достаточная д йствптельность тяжелой артиллеріи 
въ борьб съ малозам тными л трудно уловпмыли 
ц ляып вызвала въ эту войну широкое прим -
неніе 1) б о м б о м е т о в ъ , слулсащихъ для раз-
рушенія траншей съ блпзкаго разстояпія, 2) мел-
к о к а л п б е р и ы х ъ л е г к и х ъ пушекъ, для борьбы 
съ пулеметами, являющимпся наибол е опаснымъ 
врагомъ Ы., п 3) у д у ш л и в ы х ъ газовъ, прим -
няемыхъ какъ ддя выкуриванія обороняющагося изъ 
окоповъ, такъ u для образованія въ тылу его газо-
вой зав сы, препятствующей прибытію розсрвовъ 
къ угрожаемому пункту. В. В. Водаръ. 

Н а с т у р а и ъ — урановая смоляііая руда или 
уранинитъ. 

Н а с т у р ц і й въ ботаншс — см. Капуцпнъ. 
Н а с ы щ е і і і е кпслотъ осыованіяміі іі.іи н е іі-

т р а л и з а ц і я , н е й т р а л и з о в а н і е—см. Соли. 
ІІасыщеппіжіе р а с х и о р ы — см. Рас-

творы. 
Н а с д к а , иначо Ш е в е л ь , И в а н ъ Ва-

сильевичъ—моск. КНПЖІІІІКЪXVII в., СВЯЩСІИИІКІ,. 
Первое его литературио произведеніе относптся 
къ Смутному времени: «0 россійст й свят й велц-
ц й церкви, юа;с Иванъ Богословъ вид »; оно истол-
ковываетъ впд ніе жены, гонимоіі зміемъ въ пустыню 
(Апокал., глава XII), въ смысл пресл доваиія рус-
скоіі православной церкви католикамн. Въ 1615 г. 
Н., вм ст съ архим. Діонисісмъ троицкимъ u Арсо-
ніемъ Глухимъ, приставленъ былъ къ исправлииік 
книгъ, закончившемуся осужденіемъ въ 1618 г. вс хт 
справщиковъ; но при этомъ Н.—«лукавая лисицаз, 
по отзыву Арсепія—пзб н;алъ заточеиія. Назпачси-
ный іиючаремъ Успенскаго собора, онъ стано-
вится близкимъ къ правительству. Къ этому ЖІ 
времени относятся два полеыяческихъ его сочинс-

і нія протпвъ монаха Антонія Подольскаго, защн-
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щавшаго пріібавку: «н огнсыъэ. Въ 1642 г. Н. со-
ставилъ «Изложеніе на лютерьи—обширныіі компи-
лятивный сборникъ, частыо занмствованный изъ со-
чипенійЗахаріяКопыстенскаго. Въ 1644 г. Н. былъ 
главныыъ д ятелемъ въ богословскихъ преніяхъ, вы-
званныхъ обрученіемъ датскаго принца Вольдемара 
съ царевною Ирпною Михаиловною («Р чь клю-
чаря Йвана Нас дкинако н мчину Матв ю о кре-
щеніи христьянскія в ры»). Прп патріарх 1о-
спф Н., состоя въ монашеств (съ именемъ 
Іоспфа), былъ однпмъ пзъ главныхъ д ятелей по 
печатанію кнпгъ; впосл дствіи онъ примкнулъ къ 
протіівникамъ Никона. Ко вреыени патріарха 1о-
сифа относятся сл дующія соч. Н.: «Сынъ церков-
ныіі» или «Сказаніп нужн йшпхъ обычаевъ на уче-
иіе православныя христіанскія в ры, новопросв -
тявшемуся з ло потребно», п «Зерцало духовное», 
составленное въ 1645 г. п представлшощее собою 
сборникъ наставленій, преішуідественно нравствен-
ныхъ, заимствованныхъ тъ отече(?кихъ сочиненій н 
положенныхъ въ азбучноыъ порядк . Сборникъ этоть, 
за исключоніемъ немногихъ статей, очень сходенъ 
по содержанію съ книгою: «Алфа и оыега», напеч. 
въ Супрасл въ 1788 г. Н. принадлежіггь еще за-
писка о жизни преп. ДІОНІІСІЯ (входитъ въ составъ 
«Житія Діонисіяг, М., 1824; зд сь, между про-
чимъ, яркнмн краскаші обрисованьт ужасы моск. 
разоренія).—См. А. Г о л у б ц о в ъ , «Пренія о в р , 
вызванныя д ломъ королевича Вольдеыара и ца-
ревны Ирины Михайловны» (М., 1891); е г о же, 
с.Памятнпкп преній о в р ...» (М., 1892; зд сь на-
печатаны «Списаніе», «Отв ты» и «Р чь»); Ц в -
т а е в ъ, «Протестанты и протестантство въ Рос-
сіи»; С к в о р ц о в ъ , «Діонисій Зобниповскій, ар-
хпмандрптъ Троице - Сергіева монастыря» (Тверь, 
1890). 

Н а с Ь д н ы і і п а т н а — сы. Насиживаніе, 
Итнцы. 

І І а с к а — особая трость, служпвшая зпакомъ 
достоннства войсковыхъ атамановъ запорожскихъ и 
донскихъ казаковъ; нын знакъ достоинства въ ка-
зачьихъ войскахъ, присвоенный въ 1885 г. долж-
ности станичпыхъ u поселковыхъ атамановъ. Н. 
съ серебряпымп обд лками пы етъ длпну до 2 ар-
шпнъ; она покрыта лакоыъ подъ іграсное дерево 
ц украшена тремя двуглавыми короннымп ор-
лами, поы щенныыи на шар , діаметромъ въ 
І ^ вершка. 

Ы а с к о і и о я д п ы я (lusectivora)—отрядъ въ 
Класс млекощітаюш.ііхъ. Т .іо ихъ покрыто шерстыо 
нли, кром того, п иглаыи. Конецъ морды выдается 

за ниншюю челюсть 
п чаето им етъ впдъ 
хоботка. Зубы съ 
корняып. Р зцовъ 
не шен е двухъ въ 

г'каждоіі половин 
каждой челюстп; 
клыкй обыіаювенно 
слабо развиты; ко-
ренные снабжены 
острыми бугоркамн, 

всрхпіе пзъ нихъ трсугольной или четыреуголыюй 
формы: часто р зцы, клыки и передніе коренные 
зубы ие отличаются р зко другъ отъ друга. Черепная 
полость большпиства Н. относптельно ыала; лицсвая 
часть сильно вытянута; скуловой дуги большей 
частыо н тъ, шш лсе она топкая. Спанныхъ позвон-
і;овъ 13—19, пояснпчиыхъ 3—6, хвостовыхъ 8—40 
и бол е. Грудная кость обыкиовешю узкая и со-
стоитъ изъ н сколышхъ частоіі, у крота и землеройки 
опа им егь гребень. Ключпцы есть (за псключеніемъ 

Рдс. 1. Череиъ ежа. 

Рис. 2. Ч репъ крота. 

Черопъ воднішй зсмлороііки. 

Potamogale). Локтевая и лучевая кость у шерстокры-
ловъ п ирыгунчиковъ СООДІПІСІІЫ можду сибою, берцо-
выл кости соединены у большинства Н. Конечности боль-
шеіі частыо 5-тішалыя, касаются земливсой подогавой; 
пальцы съ когтями, большой не протпвоставллется 
остальнымъ. Въ мускулатур зам чательно силышс 
развптіе у н которыхъ (ежей н танрековъ) подкол;-
ныхъ мускуловъ. Головной мозгъ малъ, полуіпарія 
гладкія п не покрываюгь мозясечка. Желудокъ про-
еюй, кпшечный ка-
налъ превышаетъ 
длину головы съ т -
ломъ въ н сколько 
разъ; у н которыхъ 
формъ им ется сл -
ііая кшпка. Рожда-
ютъ обыкновепио 
по н скольку д тенышеіі. Число и положепіе сосковъ 
сильно варьируетъ; • с менники въ пахахъ; матка. 
двурогая. У многихъ есть пахучія железы (на бо~ 
кахъ позади подмышечныхъ впадинъ или по бокамъ 
црямой ІШІПКІІ). Железы эти защищають Н. отъ ира-
говъ. Н. являются проимущоственно наземнымя фор-
ыами (яіивущііми иногда на деревьяхъ), но есть u 
водяныя форыы. 
Пища Н., главнымъ 
образомъ, состоитъ 
изъ нас комыхъ. 
Кром того, они 

дятъ червей, па-
уковъ, улитокъ, a 
п которыя u мел-
кихъ позвоночныхъ 
(мышей, зм й, иногда яйца и птенцовъ птицъ); 
шерстокрылы, тупайи п прыгунчикп отчасти дятъ 
растительную пищу. Истребленіемъ нас комыхъ 
прпноситъ значительную пользу. За исключеніемъ 
тупай, они животньш ночныя; живутъ, по большей 
части, въ подзеыныхъ норахъ и логовпщахъ, н ко-
торыя (кроты) принадлеліатъ къ числу животныхъ, 
наибол е ириспособившнхся къ подземному образу 
жизни. Съ наступленіемъ холоднаго врсменп года 
многія Н. въ ум ренныхъ странахъ впадаютъ въ 
спячку, но н коюрыя продолн;аютъ охотиться п зп-
мою (напр., кроты). Спячка наблюдается и у н ко-
торыхъ формъ, лшвущихъ въ жаркнхъ страиахі. 
(танрекъ впадаеть въ л тиюю спячку). Болышш-
ство Н. водится въ ум ренныхъ u лиркихъ стра-
нахъ с вернаго полушарія; въ ІОнсн. Амершс и въ 
Австраліп ихъ н тъ вовсе. ІІзв стно около 150 ви-
довъ. Н которые даютъ м хъ (выхухоль); егкей иногда 
употребляютъ въ пищу. По строенію своему Н. пред-
ставляюіТ), несомн нно, древпюю прнмитивную группу 
ылекопнтающнхъ, въ н которыхъ отношеніяхъ род-
ственную сумчатымъ. Въ ископаемомъ состояпіп П. 
пзв стны съ шіжняго эоцена (въ мезозойскихъ от.ю-
лсеніяхъ найдены формы блпзко къ нимъ стоящія). 
Въ нижнемъ міоцен уже пзв стны кроты, земло-
ройки, еліи. Сюда принадлежать семейства: Centeti-
dae (Танреки), Potamogalidae (Выдровыя земле-
ройкн), Solenodontidae (Щелезубы), Chrysochlo-
ridae (Златокроты), Soricidae (Землероііки), Talpi-
dae (Кроты), Erinaceidae (ЕЛІИ), Macroscelididae 
(Прыгунчикп), Tupajidae (Тупайи) п Galeopitlieci-
dae (CM. Шерстокрылые). CM. рисункп иа таблиц .— 
Ср. D o b son, «Monograph of the Insectivora» (JL, 
1882-90). 

Н а с Ь к о м о я д п ы я и л и м я с о я д п ы я pa-
стенія.—Давыо было изв стно, что растенія изъ рода 
Drosera, а именно D. muscipula (мухоловка) сна-
бліеиы листьями, способными улавливать мухч. и 
другпхъ мелкнхъ пас комыхъ. У названнаго расте-
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п^. 

5. Шерстокрылъ (Galeopithecus volaus). 

4. Слоновый пры уичнкъ (JUacroscelides proboscideus). 

7. З млсроЙБі іиалотка i.Sorex minutus). Обыі£иововпил землоройва (Sorox araneus). 
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Объясненіе къ табл. „Нас комыя". 

Н а р у ^ с н о е р а с ч л е н е н і е . 

9, Наружпо расчленені нас сомаго (Бобылкн); Kpm п Kpst—• 
боковыя часта грудн (epimerum н різі гпшп), Ту—тныпанальнын 
органъ, Stig—дыхальц , Hf—заднее, Vf—пер дно Ерыло. 

У с я к п . 

13. Разлвчны ТППІ.І усиЕОвъ съ однородньшп членнканн; А— 
щетинвовндный, В—нптевидный, С—четковнднын, D—пнловндный, 
Е—греб нчатын, F—двоякогребенчатын, G—п рнстын. 

13. Разлдчпы тппы усяковъ съ неоднородньши чл някамн*, 
А—булавоввдвый, В—съ годон Щ ТКНЕОЙ, С—СЪ п ристой щ тнн-
к й, 1>—кол нчатый, Е—кол нчатый съ греб нчатой булавой, F—-
кол нчатый съ простой булавой, G — Бол нчатын съ днстовпдпой 
булавон. 

Р о т о в ы я ч а с т п . 

27. Жующія ротовыя частн (таракана); 1г—в рхняя губа; md— 
а рхнін челгоств, е—1-ый осповной чл ввкъ (cardo) нижней ч -
люстя, si—і!-оіі члепякъ (stipesj, pm—иижиоч люсіное щупальде, 
1 —наружпая, 1і—внутренняя жовательпая лопасть; sm—подподбо-
родокъ (submenlum), m—подбородокъ (mentum), pi—щупальда ннж-
яей губы, pg—наружньія, gl—пыутр ннія жевательныя лопастн ниж-
ией губы. 

7. Лакающія ротовыя части перепончатокрылаго (пчолы). С1 — 
го.ювнон щигь, Ob—верхняя губа, Md—верхвія челюсти, Ых— 
инжняя чедюсть, St—ея освовной членпкъ (etipes), Mxt—ея рудн-
монтарно щупальде, Sm—подподбородокъ (submentum), Mt—подбо-
родокъ (mentum), Ult—щупальца нпжпеи губы, Z—язычекъ, Kz— 
иаружвыя лопастя'ііпжиеи губы. 

16. Сосущія ротовыя части бабочкв; Ant—усики, Ult—нпжпе-
губішя щупальца.; 

23. Колющія ротопьтя частгт воиара; Ant — усякъ, 01—верхняя 
губа, ild—жвалы, Мх — яижнія чилюсіи, Mxt — ыижяечелшитныя 
щ\пальда, Hj-p-гипофаринксъ, U1—нпжияя губа. 

2 1 . Колющія ротовыя частя клопа; Ant — усвкн, Aug — глазъ, 
01—всрхвяя губа, Md -f- Мх—в рхнія в нпжпія челюстн (прилегаютъ 
другі) иъ другу), U1—пижшш губа. 

Н о г ж . 
1 24. Членнки п мышцы ногн; Сх—ляшпа, Тг—вертлугь, Fe— 

бедро, ТЬ—голень, Tsj—Твз-1—3 членики лапкн, Pts—коготкн, 
Ks—сухожнліе. 

26. Навлпчішо тппы ногь нас Еомыхъ; А—б гательная нога 
жужелвды), Б — прыгательная нога (кобылкп), В — роющая нога 
м дв дки), Г—лдавательная нога (плавунда). 

К р ы л ь я . 

3. Раздвчныя формы врыль въ н пхъ жплковадіе. А—переднео 
н задпео крыло бабочки: с—кистальяая кл точка, ш^'—передвяя' 
п задияя ср двнная жялка, q—поперочная жнлка, D—дисковдаль-
иая кл точка» 1—14—продольвыя жялкв, d—дорзальная жнлка. 
В—крылья пореповчатокрылаго нас комаго. с—костальная жвлка, 
т1—средпнвая жвлка^ d—анальная жвлиа, с—кубпталыіая жилка, 
си—кубитальяыя кл точкп, di—днскоадальныя кл точкн, m—сре-
днпяая, sm—подсрединяая кл точка, 1а—ландетовидная кл точка, 
q—піш речная жялка, ш-глазокъ (stigma). С—крыло вас комаго 
(jiyxaj: qu — задняя поперечвая жвлка, і—костальвая жнль-а, 
1—&—продольныя жвлкн, га—радіальиая кл точка, а и Г—иер дняя 
в ЗЭДЕЯЯ освовныя кл тпчкіі, g — аиальвыя, w — аЕсвлляриая, 
і—дольчатая кл точка, q—поперечпыа жялкв, hra—задвокрайиія, 
di—дисковдальяая вл точка. D—крылья прямокрылаго нас комаго: 
I—вер двее, II—зади о крыпо. Е—крылья хиботнаго нас комаго 
(клопа), q—жествая, Ь—мягкая половвна крыда. G—пвредвее крыло 
стр козііі, ш—глазокъ. F—задно крыло жуиа. 

В н у т р е н н я я о р г а и п л а и Д я . 

1 1 . Расположеніе ввутревнвхь органовъ въ гЬл нас комаго; 
Н—сердде, Vd—п р днял, Md-ср дняя, Ed—задняя вншка, N— 
брюшвая я рвпая д почка, Q—половы органы, Ensc-эндоск легь. 

15. Разр зъ чер зъ кусоч къ конн нас комапі; Н—волосок-ь, 
Cu, Си2 — хвтпяовая кутякула (разлвчныв слон), Ну — глподерма, 
Ваа—осиовная пер пояка, Тг—трихог аная вл тка. 

1. Н рвная сястома разлнчвон степ вн ковдчнтрадіп въ отряді; 
Двукрылыхъ; A—Chironomus, В—Empis, С—Tabanus, D—Sarcophaga. 

28, Чувстввтельныо волоскн ва ковд янжпогубваго щупальда 
кузночнка; N—ворвы, Са—кутвкула, ТЪ—волоскв, Sz—чувстся-
тельпын кл ткп. 

22. Тяыпавальны органы ва гол яя кузв чяка*, s—входъ въ 
барабапную полость. 

14. Разр зъ глазка тлв; 1—кутвкула, 2—гяпод рма, 3—рого-
ввда, 4—кл ткя, образовавшія роговиду, Б—палочкв, 6—ротпналь-
ныя кл ткв, 7—глазиоп в рвъ. 

10. Кнш чиын кааалъ плавунда (Dytiscni marginalis); Ph — 
глптка, Ое — пащеводъ, Кг — зобъ, Km — жеват льиьш ж лудокъ, 
Oest — конедъ п редпей квшісн, Md — средвял кяшка (жвлудокъ), 
Dd—товкая кяшка, Ra—пряыая кншка, С—сл дон отростокь, Мір-
ыальппгіевы сосуды. 

25. Схематвческое нзображ пі Еровообращ нія нас коиаго, 
Н—сердде, Aorta—аорта, Ds—спвииая п регородЕа, Vs—брюшвая 
перегородка. 

20. Дыхат льиая сястоыа таракава', Sti—дыхальдо, Tl—бок^-
вой, Т —брюшвой, Td—сдцяяов стволъ. 

18. Схе.чатіічвско нзображеніе аамьіЕателыіаго аппарата тра-
хей; А—^ъ открытомъ, В—въ закрытомъ состоявів, St—дыхальде, 
Ct—кожа, к—замыЕательный Еонусъ, Ьй—замыЕателыаш обручъ, 
Vba—замьіЕат львая связка, М—ыышда. 

19. Строеві трахсіі, А—главиый стволъ, В, С, Dd—разв тсле-
1 вія, а—эпителій, Ь—ядра. 

17. Лячинка поденкв съ трах іінымя жабрамв (Тк). 

6. Схема стро пія мужсЕОго полового аппарата; Н—с меаяпЕЪ, 
SL—с мяітроводъ, Di-! ц Dra—прпдаточныя ж яезы, SB—с м внои 
пузырь, SG (ej)-с мяпзв ргательиый вадалъ. 

5. Схома строевія ж яскаго полового авпарата; Edf—кон чныя 
нвти лвдевыхъ трубоч къ, Ег—явдевыя трубочкд, Ек и Е1—янде-
водъ, KD—придаточная жолеза, Sch—влагалвщ , ST—с мяпріем-
ВНЕЪ, Anh—его придаточная жел за, ВТ—Еопулядіонаая суыЕа, 

8. Тппы яидевыхъ трубочвЕъ; А—безъ пятат льныхъ' камеръ, 
В—съ питат льдымя кам рами, С—съ ввргуш чяов пнтат льной ка-
ш ров; cf—Еон чвая ввть, ek—Бовечная ісам ра, efa-явд выя Еа-
ыеры, fe—фоллнкулярный эпнтелід, df—пвтатольиыя кам ры, ds— 
сосдпнит львыо тяжа ыежду патат львой п явдевыыа вамсрамв. 

Э м б р і о н а л ь н о е р а з в и т і е . 

4. Сх ыа зародыш вой полосы вас комыхъі А, В, С—варуж-
вая, D, Е, F—виутренняя зародыш ьая полоса, —желтоЕъ; В в 
D—пачало образовавія заі.одыш ііыхъ оболочевъ, въ С, Е в F—ово 
закончево. 

П о с т э ы б р і о н а л ь н о е р а з в н т і е . 

2. Неполвое прсвращввіб (сараячя); А—яйдо, остальвое—раз-
вые возрасты вас комаго, abc—грудные ЧЛ НВЕВ, b'c1—пер двія н 
задвія крылья. 

29. Полвов превращ яіо нас ЕОмаго (бабочкя); A — явдо, 
В — F — посл довательаыя стадія разватія гусодяды, G — куколка, 
Н — соверш нао вас Еоыо (imago), 1 — усвкв, 3 — хоботокъ, 
4 —пнждегубвое щупальде, 5 —12—вогя, АА^крылья. 
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нія об почти полукруглыя ПОЛОВИІИІІІ листовой 
иластиики, усажениьш по кралмъ щстпнкаміг, за-
хлопываются другь на друга при лепсомъ при-
косновепіи; нас комое, садліцоеся на такой лпстъ, 
тотчасъ улавлпвается и, двигаясь, еще сильи е раз-
дражаетъ ткани п, накоиецъ, гпбнетъ. Ч. Дарвинъ 
открылъ, что жпдкость, высачиваемая пзъ желези-
стон поверхпостп лііста, растворяетъ мягкія части 
нас комаго, а зат мъ н всасываетъ пхъ, оставляя 
только хитиновый скелетъ нас комаго. Если класть 
кусочки куринаго б лка илп шяса на листъ мухо-
ловки, то и они точно также растворяются и вса-
сываются растсніеыъ. Такимъ образомъ доказано, 
что мухоловка можетъ получать азотпстую ішщу 
такимъ путемъ, которымъ огроыное большинство ра-
стеній ея ие получаетъ. Растворяющііі п перевари-
вающій сокъ мухоловки по своему химическому 
составу иоходитъ на желудочный сокъ челов ка. 
Мухоловка растетъ днко на болотахъ Каролнны, но, 
кром ся, есть н сколькорастеній, свойствепныхъ п 
наіпимъ клішатамъ, которыя принадлежатъ также 
къ числу ыясоядныхъ. Таков" . р о с я н к а или ро-
с п ч к a_(Drosera), два вида которой, а нменно D. го-
tundifolian D. 1оп2ІІ'о1іа,довольно распространспы въ 
нагаихъ болотпстыхъ м стахъ. Листья ихъ снабжены 
отгибами, иесущимц на краяхъ п на поверхности 
длинпые головчатые волоски; когда нас комое са-
дится на такой лцстъ, волоски загибаются внутрь, 
высачиваютъ обильный сокъ u обхватываютъ нас -
комое, которое скоротонетьвъ этомъсок , растворяется 
въ немъ н всасывается. У нашихъ ж и р н я н о к ъ 
(Pinguicula) саыый лисгь съеживается вокругь на-
с комаго, которое задерживается мелкими волосками 
п растворяется высочоннымъ сокомъ. У видовъ 
рода Utricularia (м шетчатка, пузырница), водя-
щихея и въ нашихъ лр сныхъ водахъ, налистьяхъ, 
раздробленныхъ на тонкіе волосовидные участки, 
им ются зеленые ы шечки или пузырьки съ неболь-
шпмп четыреугольнымп отверстіями. Отверстія 
этп снабжены эластическими клапанчиками, откры-
вающимися только внутрь. Мслкія ракообразныя 
пронпкаютъ чрезъ оппсанное отверстіе, обратно вы-
плыть не могутъ и, умпрая, растворяются въ вод , 
находлщейся въ пузырькахъ, см шанной съвыД ле-
ніемъ особыхъ тамъ находящихся волосковъ, и 
пдуті. въ ппщу растснію. У тропическпхъ Н. ловля 
мелкихъ нас коыыхъ плц рачковъ происходитъ пре-
плущественно помощью кувшипчатыхъ листьевъ. У 
нихъ весь лисгь пли его часть им еть форму кув-
шина, снабженнаго часто, какъ, напр., у н е п о н т о в ъ 
(Nepenthes), крышечками. На 5щ такпхъ кувшп-
новъ есть иселезы, выд ляющія водянпстую жид-
кость, наполняющую ихъ вполн іілп частыо. Мсл-
кія животныя привлекаютсл на край кувшина 
медовымъ выд леніемъ; попадая на волоски, спдя-
щіе на его краю, попадаіотъ внутрь, тонутъ п рас-
творяются въ водянистоыъ сок , содержащсмъ бро-
дпльпыя вещества. Подобными ;ке кувшішами сна-
бжепы роды Cephalates, Sarracenia, Darlingtonia. 
Изв стно ещс н сколько Н. растеній, но вообще 
ихъ найдепо до сихъ поръ чрезвычайно ыало, и вс 
они или болотиыя, или водяныя, пли обптатоли сы-
рыхъ м стъ. Такая своеобразная пища не можстъ, 
однакоже, счіітаться іюрмальпо необходнмою; такъ, 
опыты показали, что. нап])., мухоловки прекрасно 
растутіі и безъ насікомыхъ, лишь бы была пре-
доставлена нмъ питатсльная почва. Это, очсвпдно, 
пптапіе дополиптельное. Главный литературныа 
псточникъ—Дарвинъ, «Insectivorous Plants» "(1875; 
есть русскій переводъ). Л. Бекетовъ (f). 

Н и с к о м ы н (Insecta)—іілассъ вътпп Чле-
нистоногихъ (Ajthropoda), хараитеризующіВся раз-

д леніемъ т ла на голову, грудь п брюпгко, одной 
парой усвковъ u 3 параші ротовыхъ коиечпостей, 
3 парами ногь на грудп и у болышіпства 2 парами 
крыльевъ; брюшко безногое; дыханіе при помощи 
трахей. Голова нм етъ разнообразиую форму, иногда 
она вытяпута хоботообразно (долгоноснкп); разм ры 
ея также очень различны; опа можетъ быть плп 
очень велиііа (солдаты термптовъ), плп очень мала, 
какъ у лпчинокъ мухъ. На ней можно различать 
отд льныя области, бол е пли мен е ясно отграпи-
ченныя другь отъ друга (спереди лобъ и головной 
щптъ, сверху темя, сзадн затылокх, събоковъщеки, 
снизу горло). Конечностей на голов 4 пары. Пер-
вая—усики или сяжкп (antennae), состоящіо изъ раз-
лпчнаго числа члониковъ (отъ 1 до н сколькпхъ де-
сятковъ); форма ихъ весьма разлпчна: они бываюгь 
нитевидные, чеіковпдные, гребенчатые, перистые, 
булавовидные, кол нчатые it т. д. Ротовое отверстіо 
окружено такъ назыв. ротовыми частямп, образоваи-
ными нзъ 3 паръ конечностей и верхней губы, 
представляющей собой непарную пластинку сверху 
ротового отворстія. Первичная форма ротовыхъ 
частей—жующія илп грызущія части, свойствеипыя 
нпзшимъ Н., прямокрылымъ, большинству перепон-
чатокрылыхъ, с тчатокрылыыъ u болыппнству ли-
чинокъ. 1-я пара ротовыхъ конечностей—верхніо 
челюсти или жвалы (mandibulae), состоящія пзъ 

1 сильно хитинизированной частп, обыкновенно сь 
зубцамп; прн помощн пхъ Н. схватываеть добычу 
или откусываегь части растепій. 2-я пара— 
нижнія челюсти (maxillae), состоящія изъ н сколь-
кихъ членнковъ: двухъ основныхъ (cardo п stipes), 
2 аіевательныхъ лопастей: внутреннеА (lobus inter-
nus) іі наружной (lobus externus), служащпхъ д.ія 
пережовыванія ппщп, и 2 нпжнечелюстныхъ щу-
палецъ (palpus maxillaris), состоящпхъ изъ н сколь-
кихъ члениковъ. 3-я пара—нижняя губа (labium), 
образовавшаяся какъ бы язъ 2-ой пары нааіпихъ чо-
люстей, слнвшихся между собой. На ной можно разлп-
чнть 2 основныхъ пластцнки (submentum в mentum), 
4 жевательныхъ лопастп п 2 щупальца (palpus 
labialis), состоящпхъ изъ н сколькпхъ члениковъ. 
Къ этому прпсоедпняется еще языкъ (bypopharynx), 
непарная лластпнка, лежащая въ ротовой полости. 
Остальные типы ротовьш. частей являются видо-> 
пзы неніемъ основного. У и которыхъ переііоіі-
чатокрылыхъ (пчелы, осы) пм ются лнжущія рого-
выя части: ворхпія челюстп остаются такпмп, какъ 
у жующихъ, тогда какъ пижпія приніімаіоп> длнн-
ную саблевидыую форму, а щуиальда пхъ д лаются 
рудимснтарныып; на ппншсіі губ виутренпія я;о-
вательпыя лопастп образуютъ длннный язычект., 
которымъ Н. слизываютъ сокъ дв товъ; щупальца 
нияшей губы также видоизм ііяются. Сосущія рото: 

выя частп свойствеины бабочкамъ, у которыхі. 
верхнія челюсти псчезають, НІІЖІІІЯ образуюи. спп-
рально закручепный хоботокъ, прп чемъ щупальцо 
ихъ д ластся рудиментариыыъ, а на нижней губ 
хорошо развиты лпшь щуііальца. У двукрылыхъ мы 
им емъ колющія части; зд сь верхпія и НІІЖІІІЯ че-
люстп преобразованы въ колющія щетинкп, вкла-
дывающіяся въ :келобообразно удлнненную ншкшоіо 
губу (хоботокъ), которая прикрыта сверху выіпо-
упомянутоіі верхнсй губой п заключаетъ еіце що-
тинкообразный языкъ. Пзъ щупалецъ им ется лііпп. 
1 пара (нижнечелюстныя). Въ отряд хоботныхъ ыы 
ііія еыъ то же, но щупалецъ совсршенно в п., a 
хоботокъ является расчлсненнымъ. Грудь Н. со-
етоптъ изъ 3 члеыпковъ: переднсгрудь (protliorax). 
среднегруді. (mesothorax) и заднегрудь (metatborax), 
которыя ыогутъ бол е илп ысн е срастаті.ся мсжду 
собой. Каждыіі члсиикъ состоитъ іізъ спинноіі пла-
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СТИНІШ (notum), грудпой (sternum) и боковыхъ 
(pleurae). Къ грудпымъ члешікамъ прикр плены 
іюги, состолщія нзъ ряда члеипковъ: ляшки (coxa), 
вертлуга (trochanter), бодра (femur), голени (tibia) 
и 1—5 члениковъ, соетавляющихъ лапку (tarsus); 
на конц посл дняго члекпка 1—2 коготка. Horn 
могутъ быть б гателыіыып, роющими (переднія 
ногп ыедв дкп), плаватсльнымп (среднія и заднія 
нопі ллавунцовъ), прыгательвымп (заднія ногп куз-
нечпковъ), хватательными (переднія ноги богомо-
ловъ). На ногахъ ыогутъ быть разлшшыл сиеціаль-
ныя прпспособленія, какъ, напр., на передпихъ но-
гахъ аппаратъ для чистки усиковъ u ротовыхъ ча.-
стеи, прпсоски для хватанія самокъ при копуляціи 
и т. п. Horn могутъ недоразвиваться п нер дко у 
личпіюкъ совершенно отсутствуютъ. Къ среди - и 
заднегрудп прикр плено по пар крыльевъ, на ко-
торыхъ различаютъ большей частью лпшсп (про-
дольныя я поперечныя), образующія бол е или 
ыен е густую с ть или лишь немногія ячеііки. 
Крылья могутъ быть или прозрачными, пере-
поачатыми (у перепончатокрьглыхъ, двукрылыхъ, 
у которыхъ вш сто задней пары крыльевъ им ются 
прпдатки — жужжальца) плп кожнстымп, сильыо 
хцтинпзпрованныып (переднія крылья у прямо-
крылыхъ и въ особенности у жуковъ, такъ назыв. 
надкрылья илп элптры); у бабочекъ крылья по--
крыты чешуЁкалпі. Во вс хъ отрядахъ существуютъ 
Н. съ укороченными крыльяші или совершенно 
безкрылые виды; низшія Н. (Apterygota) также 
лишены крыльевъ. На голов и груди Н. иногда 
бываютъ различнаго рода отростки и придаткп въ 
впд роговъ и т. п. Брюшко Н. состоитъ изъ чле-
ннковъ (не бол е 11, обыкновенно, 10—8), изъ ко-
торыхъ задніе членикп мепыпе переднихъ п часто 
ыогутъ втягиваться друга въ друга. На заднемъ 
конц брюшка бываютъ различные придатіш: церкп 
(сегсі), нерасчленешше нлп расчлененные, короткіе 
илп очень длпнные (наяр., хвостовыя нпти поде-
нокъ), грифельки (styli), прыгательная вшіка (у ви-
лохвосюкъ), янцекладъ усамокъ, состоящій изъ н -
скольквхъ паръ бол е лли мен е длннныхъ прп-
датковъ (на 8 пли 9 членик брюшка), какъ у куз-
нечпковъ, на здниковъ п др., копуляціонные при-

'датки самцовъ различныхъ Н. въ вид щипчиковъ 
и друг. У личинокъ на н которыхъ членикахъ 
брюшка могугь находпться брюшныя ногіі (нерас-
члененные отростки), какъ у гусеницъ и личинокъ 
ішлилыциковъ. У н которыхъ самые задніе членикп 
брюшка образуютъ у самокъ трубочку въ вид 
яііцеклада. Хитиновый иокровъ Н. можетъ быть или 
тошсимъ, или представляетъ бол е или ыен е твер-
дый панцырь. На немъ находятся обыкновенно во-
лоски или ихъ видойзм неніе—чешуйші (у бабо-
чекъ, комаройъ и друг.); волоски могутъ быть же-
лезистыми, т.-е. у нхъ основанія могутъ быть одно-
кл точныя железы, выд ляющіл ядовитое вещеетво 
(жгучіе волоски н которыхъ гусеницъ). Кл тки ги-
подермы могутъ выд лять восковое вещество (пчелы, 
тли, червецы). Кром того, у Н. существують раз-
нообразно устроенныя кожныя железы (м шетчатыя, 
гроздевидныя, трубчатыя и т. д.), выд леніе кото-
рыхъ служитъ пыъ защптой (напр., пахучія железы 
клоповъ и друг.). Хитиновая кутикула вдается въ 
н которыхъ м стахъ т ла внутрь и образуеть эндо-
скелетъ, къ которому такъ же, какъ къ наружной 
кутикул , прикр пляются мышцы. Отд льныхъ 
мышцъ у Н. очень много; большинство обнарулш-
ваегь попоречнополосатость. Пищеварительный ка-
налъ нм етъ видъ прямой илн извилистой трубки, 
въ которой за ротовой полостыо можно различнть 
глотку, пищеводъ, иногда зобъ (утолщеніе пищевода 
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или боковой его придатокъ), нер дко (у жующихъ 
Н.) жевательный илп ыыПіочпыіі желудокъ (съ хи-
тішовымц зубцами внутри), зат мъ среднюю кишку 
илп желудокъ, иногда съ выростами (въ средней 
ішшк совершается пнщевареніе) и заднюю кпшку, 
разд ляемую на тонкую, толстую ц прямую кишку; 
въ посл дней нм іотся часто утолщенія эпителія въ 
вид валиковъ (такъ назыв. ректальныя железы). Въ 
ротовую полость п глотку открываются протоки 
парныхъ слюнныхъ яселезъ, им ющпхъ трубчатоо 
или гроздевидное строеше; ихъ можеть бьтть 1 или 
п сколько паръ; секретъ ихъ сы шивается съ пн-
щеіі п переводитъ крахмалъ въ сахаръ, а отчасти 
u растворяетъ б лкп. Помимо этого у многихъ Н. 
существуетъ еще 1 или н сколыю паръ л;елезъ, от-
крывающихся на голов у основанія челюстей п 
т. д.; значеніе ихъ болыпею частыо неизв стно. У 
многихъ Н. секретъ слюнныхъ железъ является 

дкимъ (комары, клопы); у общественныхъ Н. вы-
д леніемъ слюныыхъ железъ кормятся личиики (у 
муравьевъ). Органы выд ленія Н. — глапііымъ 
образошъ, мальпигіевы сосуды, тонкіе каиальцы, 
впадающіо въ заднюю кишку на границ со 
среднсй. Ихъ можетъ быть отъ 2 до очень боль-
шого чпсла; впадаютъ они отд льно, или же со-
едшшотся по н скольку вы ст . Въ нпхъ отла-
гаются кристаллы ыочекпслыхъ и щавелекислыхъ 
солей, выд ляющіеся въ заднюю' кишку. Орга-
номъ внутрикл точнаго выд ленія, т.-е. такішъ, 
гд мочекпслыя отложенія лишь накопляются, но н 
выводятся наружу, являются жпровое т ло и перикар-
діальныя кл тки. Первое состоитъ изъ мелкихъ или 
крупныхъ эпителіальныхъ кл токъ, заполняющихъ 
промежутки ыежду разлнчными внутренниын орга-
нами, и содержитъ какъ капелыш' жира, такъ u 
ыочекислыя конкреціп; въ перикардіальныхъ кл т-
кахъ, лежащихъ около сердца, находятся только 
мочекислыя отложенія. За видоизм неніе жирового 
т ла считаютъ обыкновенно св тящіе органы Н. 
(св тляковъ п др.). Нервная система еостоит-ь изъ 
надглоточнаго ганглія, отъ котораго отходятъ цервы 
къ усикаыъ и глазамъ, подглоточнаго, иннервирую-
щаго ротовыя части, ц брюшной ц почки, предста-
вляющей всевозможные случаи концентраціп ганг-
ліевъ (наиболыпее число гангліевъ въ брюшк 8). 
Спмпатическая нервная система состоитъ изъ н -
сколышхъ узелковъ въ голов и груди. Надглоточ-
ный ганглій можетъ отличаться, въ особенности 
у общественныхъ Н., сложнымъ строеніемъ (присут-
ствіемъ такъ наз. стебельчатыхъ т лъ). Изъ орга-
новъ чувствъ хорошо развиты у вс хъ Н. кожные 
органы, представляющіе собою волоски, колбочіпі, 
конусы и пр., находящіеся на хлтпновой кутикул , 
въ особенности на усикахъ, щупальцахъ и вообщ 
ротовыхъ частяхъ Н. Къ нимъ подходятъ нервпыя 
окончанія, служащія для воспріятія осязательныхъ, 
обонятельныхъ и вкусовыхъ ощущеній; функціп 
многихъ органовъ въ кож неизв стны (на усикахъ 
они служатъ несомн нно для обонянія н осязанія). 
Органы слуха изв стны далеко не у вс хъ Н.; у 
многихъ они являются, в роятно, органами сохра-
ненія равнов сія прн двішеніяхъ. Они им югь видъ 
такъ наз. хордотональныхъ органовъ, въ которыхъ 
нервныя окончанія (палочки) окружены м шковид-
ной кліікой (сколопофорамц); между нервными 
окончаніями н хитиномъ им ется длинная гиподер-
мальыая кл тка, натянутал особой связкой на по-
добіе струпы. Органы эти находятся на различныхъ 
частяхъ т ла Н. Бол е сложное строеніе свой-
ственно тимпанальнымъ органамъ, существующимъ 
у ынопіхъ прямокрылыхъ, издающихъ звуісп (у куз-
иечиковъ п сверчковъ онп пом щаются иа перед-
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нихъ голеняхъ, у саранчевыхъ на первомъ членик I 
брюшка). Снарулиі зд сь им ется хитиновая бара-1 
банная перепоика, прикрытая ішогда складкой 
коаш, подъ ней находятся нервныя окон-
чанія (напоминающія окончанія въ хордото-
нальныхъ органахъ), а около проходитъ трахей-
ный стволъ, образующій расширеиіе (резонаторъ). 
Органы зр нія двоякаго рода—цростые и сложные 
глаза. Первые, называемые глазкамп, находятся пли 
на лбу въ числ 1—4, шш по бокамъ по н скольку 
(у личинокъ) и представляются вееьма несовершен-
ными органами. Они состоятъ іізъ хптиновой рого-
вицы, стекловиднаго т ла (видоизм ненныя прозрач-
ныя гиподермальныя кл тки) п слоя зрительныхъ 
іиі токъ (с тчатка), съ нервньшц окончаиіями въ 
вид иалочекъ (рабдомеры); с тчатка окружена пиг-
меитомъ. Сложные или фасетированные глаза на-
ходятся по бокамъ головы, заниыая иногда большую 
часть ея поверхности. Снаружи зд сь различаются 
мпкроскопическія фасетіш (хитпновыо 6-угольніпгц) 
въ небольшомъ чпсл или до 27000. Подъ нпми рас-
полагаютея кристаллическіе конусы, составленные 
изъ н сколышхъ вытянутыхъ въдляну кл токъ, или 
мало изм ненныхъ по сравненію съ обыкиовенными 
гпподермальными (аконнчеекіе глаза), пли выд ляю-
щихъ св топреломляющее вещество (псевдокони-
ческіе глаза), пли превращенныхъ въобщую студе-
ипстую массу (евконячеекіе глаза). Дал е кнутри 
идетъ ретина, образованная изъ ротпнулъ, соотв т-
ствующихъ отд льнымъ фасеткамъ u крпсталлпче-
скимъ конусамъ; р тинулы образованы изъ 7 удли-
нениыхъ іи токъ, выд ляющііхъ рабдомъ (совокуп-
ность отд льныхъ палочекъ). Каждая часть глаза 
(такъ назыв. омматидій) окружена пигментомъ. 
Сложнымъ глазамъ свойственно мозапчное зр ніе, 
т.-е. каждый омматидШ его воспринимаетъ часть 
поля зр нія, и въ глазу получается одно прямое изо-
бразкеніе поля зр нія (раньше предполагали, что 
получается столько изображеній, сколыш пм етсяфа-
сетокъ); это объясняетси т мъ, что только центральные 
лучи въ каждоыъ омматидіи доходятъ до ретинулы, 
а боковые задерживаются пигментомъ. Зр ніе Н. 
въ общемъ доволыю несовершенно, но многія Н. 
различаютъ несомн нно цв та (муравьи чувстви-
тельны и къ ультрафіолетовымъ лучамъ). Н кото-
рыя Н. сл пы (напр., пещерные виды, многія ли-
чинки и др.). Кровеносная спстема Н. несовер-
шенна а состоитъ язъ спинного сосуда или сердца 
и немногихъ сосудовъ, сообщающнхся съ полостыо 
т ла (лакунами). С рдце лежитъ въ брюшк подъ 
кожей спинной стороны н состоитъ изъ ряда ка-
меръ, между которыми находятся клапаны; каыоры 
им ютъ съ боковъ по 1 отверстію (устья), черезъ ко-
торыя кровь входитъ въ сордце. Кровь двизкется 
сзади нап редъ u изъ сердца въ груди пероходитъ 
въ аорту, дающую въ голов н сколько разв твле-
ній. Снизу къ сердцу подходягь крыловидныя 
мышцы, составляющія діафрагшу, которая отд ляетъ 
общую полость отъ околосердечной (перикардіаль-
иой) полости. Кровь Н. безцв тная, плц желтоватая, 
или зеленоватая жидкость съ амебоиднымп кровя-
пыми т льцами. У н которыхъ Н. она обладаетъ 
ядовитыми свойетвами (у нарывниковъ содержптъ 
кантаридинъ) и можетъ въ качеств средства за-
щпты выд ляться изъ т ла наружу черезъ особыя 
отверстія (у божьнхъ коровокъ, маекъ п др.). По 
бокамъ сердца лежитъ у н которыхъ нас коиыхъ 
н сколько паръ лимфатическпхъ органовъ, захва-
тывающихъ изъ крови постороішія частицы. Ор-
ганы дыханія, въ противоположпойть кровеносной 
систсм , сильно развиты и соЬтоятъ изъ множе-
ства разв твляющихся трубочекъ (трахей), рас-

пространяюідихся по всему т лу н снабжающихъ 
кяслородоыъ вс части Н. Трахеи выстланы вну-
трп спиральной хитииовой кутикулой. Обыкновенна 
различают&я 2 главныхъ продолыіыхъ ствола тра-
хей. Мельчайшія разв твленія трахей заходятк 
внутрь кл токъ различныхъ органовъ. У н котск 
рыхъ Н. трахен образуютъ распшренія въ вид 
пузырей. Трахеи открываются наружу отворстіямн, 
называемыми дыхальцами плп стнгаамп, лел;аііиіліі 
по бокамъ отд льныхъ сегментовъ т ла въ числ no 
бол е 10 паръ. У н которыхъ нас комыхъ, проіпіу-
ществепно личинокъ, чпсло дыхалецъ, уменьппштся 
u ыожетъ свестись лишь къ 1 пар ихъ, лежащей на 
заднемъ конц т ла (личішкп двукрылыхъ). Н., ;іси-
вущія въ вод , или пзі ютъ дыхальца (взрослыс во-
дяные жукц ц клопы), или ихъ трахейная система 
замкнутая, безъ дыхалецъ, п они дышатъ пля вссй 
поверхпоетыо т ла (сравнительно р дко, прсиму-
щественно молодыя лпчишш), или иы ютъ трахеіі-
ныя асаб.ры въ вид листочковъ, нитей, отростковъ 
и т. д., въ которыя заходятъ разв твленія трахей, 
u гд ироисходитъ обм нъ газовъ (личпнкп поденокъ, 
ручеіииковъ u др.). Вс Н. разд льнодолы, u герма-
фродиты встр чаютоя у нихъ какъ аномалія (на-
блюдается н р дко см сь признаковъ самцовъ u 
самокъ въ наружномъ строеніи, см. Гпнандромор-
физмъ). Половой деморфизыъ выраженъ у Н. н о 
р дко весьма р зко; самцы отличаются часто бол 
сложнымъ строеніемъ усиковъ, различными выро-
стами, бол е яркой окраской п проч.; нер дко самкіг 
безкрылы, тогда какъ самцы крылаты (бываютъ и 
обратные случаи). Половоіі аппаратъ самцовъ со-
стоитъ изъ парныхъ с ыеннпковъ (пногда слпваю-
щихся въ непарный органъ) іі с мепроводовъ и не-
парнаго (очень р дко парнаго) с ыеизвергателыіаго-
канала, открывающагося на 8 нли 9 членик брюшка. 
С шенникд им ютъ впдъ 1 пли н сколькихъ м шеч-
ковъ ЕЛИ трубочекъ. Иы ются обычно одна или н -

I сколько паръ ' прпдаточныхъ железъ, а конечная 
j часть с меизвергательнаго канала представллетъ со-
бой копуляціонный органъ. У самокъ пм ются пар-
ны яичники п яйдеводы, недардое (очень р дка 
дарное) влагалпідс, дридаточвыя лселезы, с медріем-
ндкъ, идогда совокупительная сушочка. Льедское до-' 
ловое отвсрсті дом щается . да 8 или 9 члеппкі; 
брюшка; снаружд у многпхъ Н. пм ется яйдекладъ. 
Яичники состоятъ изъ яйцевыхъ трубочекъ, сужи-
вающпхся сдередд п расшпряющпхся кзади; въ 
дихъ разлпчаютъ яйдевыя камеры, ст дкд кото-
рыхъ образованы фоллпкулярдымъ эдителіемъ, a 
внутри находятся яйдевыя іа тки, a у д которыхъ 
и дитательдыя ы тіш (въ отд льныхъ камерахъ). 
Въ яйцевыхъ трубочкахъ яйца созр ваютъ досте-
денно, дачцдая съ заддяго конца. Влагалищо де-
р дко расширяотся, образуя матку (дрепмуідественно 
у живородящихъ Н.)- Изъ выд ленія дридаточдыхъ 
доловыхъ железъ образуются у ыдогихъ Н. яйдсвы 
коконы, и выд ляется слнзь, которой обволакиваютсл 
яйда при откладк . Прд кодулядід у н которыхъН. 
въ женское доловое отверстіе вводятся не дрямо. 
сдерматозопды, а къ неыу прпіиіеиваются сдерма-
тофоры, образующіеоя да счетъ выд ледія дрида-
точныхъ лоловыхъ железъ самда. Яйда отклады-
ваются на растенія, внутрь ІІХЪ, ъъ землю, въ воду, 
на т ло илд вдутрь т ла животдыхъ. Яйда докрыты 
длотдой оболочкой — хоріономъ u заключаютъ боль-
шое количество желтка. Дробледіе внутрпжелтковоо 
(у немногпхъ дпзшихъ u дараздтическпхъ Н. дол-
дое). Кл ткп, выходящія іза дериферію яйда, обра-
зують однослойдую бластодерму; внутрп желтка оста-
ются кл ткв, н пдуідія на образованіе зародыша, 
а домогающія впоел дствіа усвоенію желтка заро.. 
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дышемъ. Ha брюшноіі сторон будущаго зародыша 
образуется іізъ бластодермы такъ наз. зародышевая 
иолоса, располагающая&іі пли на поверхиости яііца, 
или впячпвающаяся внутрь желтка (впосл дствіп 
она выворачгаается вновь наружу). Одновременно 
пропсходитъ образованіе двухъ зародышевыхъ обо-
іочекъ (внутренней—амніона п наружной—серозы) 
въ впд складовъ бластодермы, обрастающііхъ заро-
дышевую полосу. Впосл дствіи зародышсвыя обо-
дочки или разрываются, стягиваясь на сшганую сто-
рону, п перевариваются въ лселтк , илп остаются до 
конца эмбріопальнаго развптія, и выходящій заро-
дышъ пхъ разрываетъ. Зародышевая полоса расчле-
няется на членіііш, при чемъ на будущую голову Н. 
приходптся 8 члснпікзвъ, на грудь 3 іі на брюшко 
12; въ голов вс членикп слпваются зат мъ вм ст ; 
•а въ брюшк исчезаютъ одинъ илп и сколько зад-
ыихъ члениковъ. На членнкахъ появляются при-
датки—конечностн. На брюшныхъ членикахъ также 
появляются рудименты коііечностей, но вскор псче-
заютъ, сохраняясь лишь на 11 ц 9 сегментахъ въ 
внд сегсі и styli у н которыхъ Н. Процессъ обра-
зованія внутренняго листка (энтодермы) не вполн 
еще выясненъ. Во всякомъ случа , бол о правиль-
иымъ представляется то мн ніе, что эіштелій сред-
ней кишкп образуется нзъ энтодермы, а не изъ 
эктодермы, какъ счптаетъ Гейыонсъ. Изъ эктодермы 
образуются передняя п задняя кншки, трахеи, маль-
пигіевы сосуды, нервпая спстема, накожные по-
кровы; изъ мсзодормы мышцы, яшровое т ло, поло-
выя железы, кровопоснад система. По выход пзъ 
яйца Н. или во вс хъ существенныхъ чертахъ по-
хоже на взрослое, и изм ненія въ его организаціи на 
столько незначитольны, что можно говорить объ 
отсутствіп у ннхъ превращенія (Apterygota, н ко-
торые наружные паразяты, какъ впш u м хо ды), 
или постэмбріональное развитіе сопровождается пре-
вращеніемъ (іметаморфозомъ), прп чемъ разлнчають 
такъ наз. неполное превращеніе u полное превра-
щеніе. Бъ первомъ случа Н. по выход изъ яйца 
во всемъ главномъ похоже на взрослое, за исключе-
ніеиъ того, что крылья у него отсутствуютъ, разви-
ваясь постепенно въ впд наружныхъ придатковъ 
по м р роста; съ каждой лішькоіі зачаткп крыльсвъ 
увеліічііваются п посл лосл дней Н. становится 
крылатымъ (прямокрылыя, хоботпыя). Н. въ предпо-
сл дней стадія развптія получили названіе нимфы. 
У н которыхъ формъ наблюдаются значителышя 
различія ыолодыхъ Н. по сравиепію со взросльши 
въ связи съразлпчіемъ въобраз жизнп, напр., ли-
чинки стрекозъ п поденокъ, живущія въ вод , ли-
чпнки цпкадъ въ земл . Прп полномъ превраще-
нія лпчинка Н. р зко отличается отъ взрослаго, 
іш егь рядъ вреыепныхъ (личлночныхъ) органовъ, 
іі зачатки крылі.евъ находятся у неіі подъ колсей 
въ вид такъ назыв. имагинальныхъ дисковъ. Такпмъ 
образомъ, зд сь разлпчаются 3 стадія нли фазы пост-
эмбріональнаго развитія: личпнка, куколка, предста-
вляющая собою обычно стадію покоя, и взрослое 
или совершенное Н. (imago). Личинки Н. отлнчаются 
оть взрослыхъ червеобразной формой т ла, нер дко 
болыпішъ числомъ членпковъ брюшка, однород-
ностыо члеинковъ, часто инымъ строеніемъ рото-
иыхъ частей (у лпчинокъ ои нгующаго тппа. a у 
взрослыхъ колющія или сосущія, какъ у двукры-
лыхъ п бабочекъ), мопыпцмъ развнтіемі, погь п у 
п которыхъ прнсутствісмъ бріошныхъ или такъ наз. 
ложныхъ иогь на члошікахъ брюшка (гусеницы, 
личинки пилилыдиковъ). Лнчинкп могутъбыть II со-
вершенно лишены ногъ(у двукрылыхъ, больгаипства 
перепончатокрылыхъ). Внутренняя органішція ли-
чішокъ во мпогомъ отличается отъ взрослыхъ, напр., 

у нихъ суіцествуютТ) прядильныя лселсзы, разліічныя 
коншыя железы ІІ т. п. По образу лпізни личиніси 
часто р зко разнятся отъ взрослыхъ Н.; он уси-
ленно піітаготоя и накопляютъ питательные мате-
ріалы въ жировомъ т л ., Посл ряда липокъ ли-
чинка превращаотся въ куколку, нер дко окружая 
себя выд леніемъ прядильныхълселезъ (ісоконъ) нли 
окукляясь въ личинковоіі колсиц (ложный коконъ). 
Куколка въ большішств случаевъ является непо-
двилсной (у комаровъ она часто подвижна) іі НИКОГДІІ 
ие принпмаетъ иищи. По своей оргаиизаціи она 
прпбллжается уж къ взрослому Н., такъ какъ 
им етъ такія же ротовыя части u ногн, какъ у 
imago, іі нарулшыо зачаткіі крыльовъ. Разлпчаютъ 
открытыя куколки, когда вс части будущаго Н. 
хорошо зам тны снарулш (напр., у л;уковъ, пере-
пончатокрылыхъ), и покрытыя куколки, у которыхъ 
ирцдатки СІІЛЬНО прплшты къ т лу общцмъ хитино-
вымъ покровомъ (у бабочекъ). ІІередъ провраще-
ніемъ въ куколку у лнчшіки начинаютъ разрастаться 
іімагинальные диски крыльевъ ІІ ногъ (если ли-

і чинка безногая). Дисіш эти продставляютъ собоіі 
I кучки эмбріональныхъ кл токъ, заключенныя въ м -
шечкахъ, находящнхся подъ кожей личппки. Передъ 
окукленіемъ ц въ первое время куколочнаго со-
стоянія внутри Н. происходятъ важныя изм ненія 
въ строенія болышіпства оргавовъ. Личиночные ор-
ганы ц ликомъ или частыо разрушаются, а возста-
новленіе пхъ происходитъ на счетъ ішапшалышхъ 
дисковъ иля колецъ, о чемъ см. Гистолизъ. Посл 
выхода изъ куколкп Н. уже не растегъ (у ного 
можетъ только раздуваться брюшко всл дствіе раз-
внтія половыхъ продуктовъ). У н которыхъ Н. на-
блюдается услолшенное превращеніе, такъ назыв. 
гипермотаморфозъ (см.). — Н . представляютъ со-
бою обпшрн йішіі классъ животиыхъ (число Н. 
превышаетъ чпсло вс хъ остальныхъ лшвотныхъ, 
взятыхъ вм ст , и опред ляется прибліізительно in, 
500 тыс. впдовъ). Въ ископаемоыъ состояніи Н. 
изв стны, начпная съ каменноугольнаго періода; въ это 
время существовалъ особый отрядъ—Palaeodictyo-
ptera, совершенно печезнувшій къ концу этого періода. 
Наибол с древпяя изъ совреыенныхъ группъ Н.—та-
раканы. Въ ыезозойскую эпоху были представлсны 
вс современные отряды Н. и ц лый рядъ родовъ; 
особенно хорошо сохранплись отпечаткн Н. въ золеп-
гофенскихъ сланцахъ (юрскія отложенія). Въ третич-
ныхъ отлолсеніяхъ находятъ фауну Н., весьма похожую 
на современную; превосходно сохранились Н. въяп-
тар (олигоценъ), гд находягь рядъ современиыхъ 
видовъ. Н. распространены по всему земноыу шару, 
встр чаясь, главнымт. образомъ, на суш , многія въ 
пр сныхъ водахъ и р дко, въ вид іісключенія, въ мо-
ряхъ. Одни дерл;атся открыто на поверхности зешій, 
другія жпвутъ преимущсственио внутри тканеіі ра-
стеній (въ особенности подъ корой и въ древеснн 
деревьевъ), н которыя (преимущественно ЛІІЧІШКІІ) 
въ земл . Миогія являются или наружиыми пара-
зптами разлнчныхъ животныхъ (вшп, ы хо ды), или 
въ стадііі ЛИЧІІНКИ лшвутъ внутри т ла какъ позво-
ночныхъ лаівотныхъ (яапр., оводы), такъ u въ осо-
бенностп другихъ Н. (па здніікп, даразптичоскіп 
мухи). Однп Н. пптаются растительной пищсіі, 
другія жпвотноіі (есть питающія&я u см шаііпоІ! 
шіідей). Сами Н. служатъ пищеіі для многихъ дру-
гихъ животныхъ (въ особенности летучяхъ ыыіисіі, 
пресмыкающихся, земноводпыхъ, иаукообразііыхъ). 
Размножеиіе Н. часто происходитъ весьма ннтен-
сивно, п онп могутъ появляться въ несм тпыхъ ко-
лпчествахъ, наир., саранча. У ыиогпхъ наблюдается 
н сколько покол нііі въ году. У многихъ наблю-
дается способность къ партеногенезу (тлп, пчолы ІІ 
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друг.). Для іі которыхъ характерна гетерогошл н.иі 
черодованіе покол иііі (тли, ор хотворки), а такжс 
педогенезъ, т.-е. размноженіе въ личпночномъ со-
стояніи (Miastor). У многихъ наблюдается забота о 
потомств , выражающаяся въ постройк гн здъ п 
въ томъ, что нас комое запасастъ пищу для личіі-
нокъ. Въ особенности сильно прсшвляіотся заботы о 
потомств у общественныхъ Н. (пчелы, осы, му-
равьп, термиты). Въ связи съ общественностыо у 
нихъ развить полиморфизмъ, т.-е., кром самцовъ 
и самокъ, им ются такъ назыв. рабочіе (обыкновенно 
недоразвитыя саміш), которые стролгь гн зда, за-
оотнтся о потомств , защищаютъ колонію п т. д. У 
такихъ Н. наблюдается сильное развитіо и услож-
неніе инстинктивной д ятельности, принимающей 
ію вн шнему видусходство оъ д йствіями челов ка 
(см. Муравьи). Н. нм ютъ громадноо значеніе въ 
природ , всл дствіо своего огромнаго чнсла иакъ въ 
отношеніи видовъ, такъ и ішдивпдуумовъ, а таклсе 
псл дствіе разнообразія образа лиізни. Живя въ 
зомл , п которыя Н. (напр., личинкн ясуковъ), раз-
рыхляютъ почву и, пропуская ее черезъ свой ки-
шечный каналъ, способствуютъ образованію почвен-
наго слоя, подобно ДОЛІДОВЫМЪ червямъ. Уничтожая 
разлагающихся животныхъ u растительные остаткп 
(трупы, навозъ и проч.), Н. способствуютъ дезнн-
фекціи воздуха. По отношенію къ растительному 
міру многія Н. ваашы, прежде всего, какъ псреноси-
ТОЛІІ пыльцы цв тковыхъ растеній; нзв стно, что 
мпогія цв ты могутъ оиыляться толыю при сод й-
ствіи Н. (главнымъ образомъ, пчелъ и шмелей). 
Питаясь на счета различныхъ частеи растеній, Н. 
могутъ наиосить имъ сильный вредъ и вызывать 
гибель ц лыхъ л совъ, обшпрныхъ полей ц т. д. 
Одни Н. съ даютъ т или другія части растеній. 
другія высасываюгь изъ нихъ соіш, третыі произ-
водятъ на нпхъ бол зненныя изм ненія въ вид 
га.мов7) (см.). 0 соотношеніп между Н. u другнми 
лшвотныші уже бы.чо сігазано по поводу способовт, 
іштанія Н. Для челов ка н которыя Н. полезны 
т мъ, что служатъ пищей (саранчевыя, термиты, 
н ісоторыя личиніш идутъ въ пищу у вн европеп-
скихъ народностей); общеизв стно употребленіе въ 
пищу пчелішаго меда. Въ медицпн им ютъ значе-
ніе преимущественно л:укп изъ семейства нарыв-
никовъ, въ крови которыхъ содержится кантарн-
динъ; сюда относится шпанская мушка (Lytta 
vesicatoria) н нарывншш (Mylabris). Громаднос 
значеніе им етъ въ промышленноети шелкъ, полу-
чаемыіі отъ гусеницы тутоваго шелкопряда (Seri-
caria mori), а таклсе н которыхъ другпхъ бабочекъ, 
о чемъ см. Шелководство и Тутовый шелкопрядъ. 
Вссьма валшо таклш полученіе воска огь пчелъ, 
а такж н которыхъ червецовъ; этп поел днія 
Ы. достайляютъ таклсе лаки (напр. шеллакъ) и 
краски, главнымъ образомъ карминъ (см. Коше-
ниль). Въ прелсыее время им ли болыиое значеніе 
чернильные ор шки, галль^производимые ор хотвор-
кой Cynips tinctoria (CM. Ор хотворкп). Косвенно 
полезны для челов ка т Н., которыя истребляюгь 
вредптелеі!, по дая ихъ или паразнтируя на ихъ 
счетъ; сюда относятся различныя хищныя Н., какъ 
лсулсліелпцы, божьи коровки и друг., и паразиты, кавъ 
на здішіш, нарывники, паразитическія мухи. 0 
вред Н. по отпошенію къ чолов ку см. Вредныя 
Н. Классъ Н. разд ляется на 2 подкласса. I. Нпз-
ніія, первично-безкрылыя Н. (Apterygota), характе-
рпзующіясіі ипзкой организаціей и иолнымъ отсут-
ствісмъ крыльевъ, въ связи съ ч мъ стонтъ и почтп 
полпое отсутствіе превращенія. Сюда относятся от-
рлды Collembola (Вилохвостыя), Diplura (Ііампо-

.деп) и Thysanura (Щетпнохвостыя). Н которыя 
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иричисляютъ сюда и своеобразныхъ мелкихъ чле-
нистоногихъ Protura (Протуры). II. Высшія Н., им ю-
щія крылья и развиваюіціяся съ превращенісмъ 
(Pterygota). Сюда принадлежатъ отряды: Orthoptera 
(Прямокрылыя), Corrodentia (Термпты, Эмбіи, С по-

ды, М хо ды и Впш), Odonata (Стрекозы), Ріесо-
ptera (Весияики), Agnatha (Поденки), Physapoda 
Пузыреногія), Rhynchota (Хоботныя), Neuroptera 
(С тчатокрылыя), Coleoptera (Жуки), Siphonaptera 
(Блохп), ТгісЬорІега(РучеіІнпкіі), Lepidoptera (Ба-
бочки), Diptera (Двукрылыя), Hymenoptera (см. 
ІХерепопчатокрылыя). См. прилагаемыя таблпцы и 
таблицы, приложенныя къ статьямъ объ отд льныхъ 
отрядахъ. — Ср. Хол о д к о в с к і й , • «Курсъ эн-
томологіц» (СПБ., 1912); Ш a р п ъ, «Нас комыя» 
въ серіи «Вибліотека естествозиаиія» (СПБ., 1910): 
H e n n e g u y , «Les insectes» (II, 1904); S c h r O : 

d e r, «Handbucli d. Entomologies (разные ав-
торы, пзданіе продоллгается, Іена); P a c k a r d . 
«A Textbook of Entomology» (Бостонъ, 1898); 
B e r l e s e , «Grli insetti» (Миланъ, 1910, изд. про-
доллсается); Gr г a b е r, «Die Insekten» (Мюнхенъ, 
1877—79); K o I b e, «Einfahrung in d. Kenntniss d. 
Insekten» (Б., 1893); К а р п е н т е р ъ , «Нас ко-
мыя, ихъ строеніе іі жизнь* (персв. съ англ., М.̂  
1903); H a n d l i r s c h , «Die fossilen Insekten u. 
d. Phylogenie d. recenten Formen» (Лпц., 190G— 
1908); D e g e e n e r , «Die Metamorphose d. Insek
ten» (Лпц. ii Б., 1909); Ф а б р ъ , «ІІНСТІІНКТЪ п 
нравы Н.» (СПБ., 1908); В а с м а н ъ , «Итога срав-
нительной психологіи» (Кіевъ. 1906); C o m s t o e k , 
«A manual for the Study of Insekts» («Ithaca->. 
Ныо-Іоркъ, 1895); H a g en, «Bibliotheca Entomn-
logica» (Лпц., 1862—1863). Литературу o вредите-
ляхъ CM. Вредныя H. Л/. Римскш-Корсаковъ. 

Н а х а л и с ъ (Natalis,NoSl), Ал к с а н д р ъ — 
французскій богословъ (1639—1724), авторъ обіішр-
наго труда по церковнои нсторіи: «Selectahistoriae 
ecclesiasticae capita etc.» (П., 1677—86), доведен-
наго до конца тріентскаго собора. За галликанскія 
тенденціи книга была запрещена и только съ 1734 г. 
вычеркнута пзъ ludex'a. 

Н а т а л п с ъ (Natalis), М п х а и л ъ — фламанд-
скій граверъ (1609—70). Лучшія изъ ого произведе-
ній—портреты голландскаго поэта Якоба Катса it 
маркиза доль-Гвасто, съ его возлюблениой, въ вид 
тиціановбкоіі Веыеры. Изъ гравюръ Н. съ исторпчо-
скихъ картинъ особенно достойны виішанія «Сп, 
Семейство», съ А. дель-Сарто, и «Св. Фраццискъ», 
съ А. Дішснбека.—Ср. J. R e n i e r , «Michel Na
talis, graveur liegeois» (Льежъ, 1868). 

Н а т а л і я — с в . , супруга св. мучешша Адіііппм, 
пострадавшаго при Максиміан , въ Ыіікодішіік 
Память ея 26 августа. 

Наталія—королева сербская, дочь богатаго 
бессарабсваго пом щика и ііолковшіка русской 
службы Ксшко (молдаванскаго происхожденія). Род. 
въ 1859 г.; получила св тское образованіс. Въ 1875 г. 
вышла замуисъ за сербскаго князя (позже короля) 
Милана. Подъ ея вліяніемъ скромный до т хъ nop'K 
сербскій дворъ сталъ отличаться блескомъ и рос-
кошыо. Съ первыхъ лсе л ть супружеской ясизни у 
Н. начались раздоры съ мужемъ. Причішой ихъ 
были не полцтичсскія разпогласія; Н. всогда скло-
нялась къ той партіи, крторая въ данныіі моментъ 
была враждебна ея мужу. Значительную роль играли 
стремленіе королевы руководить д лами страны, a 
таюке, молсетъ - быть, супружеская нев рность 
Милапа. Спачала Н. ум ла, по ея выралсенію (въ 
меыораидум , поданномъ въ скупщипу въ 1890 г.), 
скрывать слезы за веселою улыбкою, по въ 1887 г. 
это стало для нея невозможнымъ. Миланъ заставиліх 
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ее у хать въ Германію, насіільственно, при помощ» 
н мецкой по.чиціи, отобралъ у нея сыиа п началъ 
процессъ о развод . Духовный судъ не хот лъ при-
ііять жалобы короля, но митрополпть Теодосій своею 
властыо прцзнмъ бракъ расторгнутыыъ (1888). Н. 
нп прившрплась съ полол;еніемъ разведенпой жены. 
Посл отреченія Милана отъ престола п вы зда | 
его за гранпцу (1889) она вернулась въ Сербію; 
синодіі, по жалоб Ы., призналъ незаконнымъ акгь 
мптрополита Теодосія (уже зам неннаго къ тому 
временп Мпхаиломъ). Въ 1891 г. скупщіша поста-
новпла, что родители короля не пм ютъ права въ зда 
въ Сербію до его совершепнол тія; Н. была выслана 
изъ Сербіп; прп этомъ прпшлось употребпть силу: 
во время уличной схватки по этому поводу было н -
сколысо убитыхъ. Н. написала сказку «Мать» 
(русек. пер., СПБ., 1891), въ которой, въ слегка 
сиазочной форм , изображена (совершснно нев рио) 
псторія отношеній между доброд тельными матерью 
іі сыномъ, разлученпыми злою сшіой. Въ 1893 г. 
Ллександръ I возстановилъ права Н.; она верну-
лась въ Сербію. Въ 1898 г., недовольная бракомъ 
сына, она у хала за гранпцу, гд живетъ и въ 
настоящее время. Въ 1902 г. прпсоединилась къ 
римско-католической церкви. Меморандумъ Н., со 
ве мп документамп, напечатанъ подъ заглавіемъ: 
cMemoires de Nathalie, геіпе de Serbie> (П., 
1891). Сы. блестящуіо характернстику Н. въ письм 
кь неіі Рпстяча (сокращенный переводъ въ «Русск. 
В домостяхъ», 1891, № 27). ' В..В~-въ. 

Н а т а л ь (Natal) — прежній Ц и д а д е - д о с ъ -
Р е и с ъ , нын главный городъ бразпльскаго штата 
Ріо-Гранде-до-Норте, при впаденіи р. Патенги въ 
Гранде. Значптельный вывозъ дерева, сахара и 
шерсти. Жит. 20000. 

Наталь—брпт. колонія на юго-вост. побережь 
Африки. 91611 кв. км. Поверхность страны подни-
мается отъ ыизменнаго побережья ІІндійскаго ок. 
(30 км. шпр.) къ Драконовымъ горамъ (на с в.-зап. 
граніщ колонін), образуя трп террасы н достпгая 
3650 м. выс. Страна разр зана долпнами 23 гор-
ныхъ р къ, сб гающихъ къ океану. Клпматъ на 
низменномъ побережь субтропическій (малярія), 
дал е вглубь страны бол е прохладный, хорошо 
переносимыіі европейцами. На берегу (г. Дурбанъ) 
сред. темп. января 23,4°, іюля 16,9°; наверху 
(г. Питермаритсбургь) сред. темп. января 21,4°, 
іюля 11,8°. Осадки въ теченіе года распред лены 
неравном рно; дождливый періодъ (730 мм. осад-
ковъ) — съ поября по маргь. Растптельность побе-
режья троппческая. На высот 500—1500 м. бога-
тыя пастиища, къ которымъ между 1500 п 2300 м. 
выс. прнсоединяются обширные л са; еще выше 
горные луга. Жіітелей 1194043 (1911), изъ 
нихъ 962490 туземцы (гл. обр., зулусскіе кафры), 
133439 пндусовъ и др. азіатовъ и 98114 европей-
цевъ (англпчанъ, буровъ, н мцевъ). Въ впду того, 
что пзъ 8450000 акр. земли отчуждено вссго 
2310000 акр. (1912 г.), притокъ колонистовъ про-
должается: въ 1912 г. иммигрнровало 25202, а по-
кинуло страну 14433 чел. Болыпая часть исполь-
зоваіпюй площади занята пастбищамп, такъ какъ 
прпродныя условія (хорошія травы) чрезвычайно 
благопріятны для скотоводства. Въ 1911 г. въ Н. 
было овецъ 1519000, козъ 989000, крупиаго рога-
таго скота 456000 гол., свпней 110000, лошадей 
75 600, ословъ 28000, муловъ 15600. Подъ пашней 
всего 226411 акр. Вніізу на побережь разво-
дятъ чай, сахарный тростникъ, ананасы, банапы 
u др. н жные фрукты, рисъ п т. п.;на первой тер-
рас — маисъ. Спльио развита культура табака 
« одного вида акаціи (Ассасіа molissima), даю-

щаго дубнльно вещество. Разведоніе хлопка въ 
1912 г. находплось въ період многооб щаюідихь 
опытовъ. Залежп камоннаго угля п золота; доиыча 
посл дняго н велнка (въ 1912 г.—на 5276 ф. ст.), 
но въ посл дн е время найд но мпого новыхъ, 
повпдимому, бол е богатыхъ м сторожденій. Про-
мышлеииость развпвается: въ 1911 г. 350 фабршсъ, 
съ годовымъ производствомъ на 4500 000 ф. ст. 
Торговля ведется, главнымъ образомъ, съ Велико-
брптаиіей: въ 1913 г. вывезено туда товаровъ на 
5054391 ,фун.- ст. (въ томъ числ шсрсти на 
1324000 ф. ст., конш, мапсъ); ввезено пзъ метро-
поліи на 2725373 ф. ст. (хлопокъ, машішы, жел зо, 
сталь, одежда). Жел.-дор. линія (1606 км.) связы-
ваеть центральпыя части страны съ поберсжьемъ. 
Просв щені б лаго населенія колоніи стоитъ до-
вольно высоко; 237 школъ различныхъ тпповъ съ 
16 297 б лымп д тьми. Для туземцевъ 231 школа, для 
ішдусовъ 5 школъ, вообіце для цв тныхъ 21 гакола. 
Государственные доходы (1913—14 гг.) 4^5111 ф. ст., 
расходы—685579 ф.ст. Государственное устройство— 
см. ІОжно-Африканскіе Соединепные Штаты. Глав-
ныіі гор. Пптермаритсбургъ; главцый портъ—Дур-
банъ.—ІІсторія. Поберегкье Н. впервыо пос тп.п. 
Васко да Гама въ 1497 г. Первыя попытки засо.іпть 
страну, сд ланиыя голландцами (1688 u 1721), раз-
билпсь объ упорнре сопротявленіо туземцевъ. Бъ 
1824 г. зулусы согласшшсь на устройство перваго 
европейскаго поселенія, основаннаго выходцами ІІ: І. 
Капской колоніи. Зат мъ сюдаявилосьмногобуропъ, 
покинувшихъ Каплэндъ п утвердивишхся въ стран , 
несмотря на сильное сопротивленіе туземцевъ. Буры 
пытались учредить независнмую республику, но въ 
1843 г. страиа была занята британскпми войскамп и 
присоединена къ Капской колонін. Въ 1856 г. И. 
былъ превращенъ въ отд льную колонію, съ прод-
ставительными учреягденіями, а въ 1910 г., при учро-
ліденіи Юлшо-Африканскихъ Соединен. ІПтатовъ, 
сталъ однимъ пзъ членовъ этого Союза.—Ср. B r o o k s , 
«N., a History and description of the Colony» (JI., 
1887); I n g r a m , «N., history of N. and Zululand» 
(Л., 1897); R u s s e l , «N., the land and its storv» 
(1., 1900); «Official handbook of the Colony of N.» 
(Л.); «Statistical yearbook». 

Б а х а л ь я Алекс евпа—царевна (1673— 
1716), дочь царя Алскс я Мііхайловича u Наталін 
Кирилловны, младшая, любпмая сестра Петра Воли-
каго. ОХОТІІО участвуя въ забавахъ своего брата, 
Ы. Алекс евна особенно пристрастилась къ теат-
ральнымъ представленіямъ. Она сама сочнняла ко-
медійныя д йствія и была какъ бы релшссеромъ 
придворнаго театра. Въ сел Преображенскомъ она 
устроила (1707) въ своемъ дворц домашній театръ; 
туда, по ея желанію, персвезено было все «уборство» 
изъ «комедіальноііхрамины», прежде пом щавшейся 
на Красной площади въ Москв . По сообщоиію 
гр. Бассевича («Записки о Россіи при Петр Вел.»), 
она сочинила дв пьесы/ Ея авторству прішпсына-
ются: «Комедія о св. Екатерші », «Хрисанеъ п Да-
рія», «Цезарь Оттонъ», «Св. Евдокія». Около 1710 г. 
царевна переселилась въ Спб. u зд сь такл;е устропла 
общедоступный п безплатныіі театръ.—Ср. П. Мо-
р о з о в ъ , «Русскій театръ при Петр Вел.» («Еже-
годникъ Имп. театровъ» 1893—94); И. A. Dl.iHn-
KHHb, «Царпвиа Наталія Алекс евна и тоатръ ея 
времени» (СПБ., 1898); «Русскій Біографичоскій 
Словарь». 

Н а т а л ь я Алексііевна—великая кпяжпа 
(1714—28), дочь царевича Алекс я Петроиича, сестра 
иміт. Петра II. По тестаменту Екатерины I им ла 
право на насл дованіе русскаго престола въ случа 
ирес чепія потомства Анны Петровпы ц Елизавоты 
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Потровны. He обладая красивой вн шностыо, Н. Але-
кс свна привлекала къ себ симпатіи душевныыи 
качествами и была очень любима братомъ. Мен-
пшковъ им лъ нам реніе женить на неіі своего сына 
Алекеандра. Ссора Петра II съ Меншиковымъ изъ-
за 9000 червонцевъ, подареняымъ Петромъ сестр , 
послужила однимъ изъ поводовъ ЕЪ паденію вре-
и шцйка. 

П а х а л ь я І£ирялловпа (рожденнал На-
рышкина)—вторая супруга царя Алекс я Михай-
ловпча (1651—94), мать Петра Великаго. Она вос-
питывалась у боярина Матв ева, гд пріобр ла н -
которую склонность къ западнымъ обычаямъ. Въ 
дом Матв ева е увидалъ царь, и въ 1671 г. она 
стала царицей. Пять л тъ брачной жизни прошлп 
для ноя радостно. Любовь царя къ красавиц жен 
още бол е увеличплась посл рождснія Петра, a 
зат мъеще двухъ д тей. По смерти Алекс я Михай-
ловича Н. Кирилловн пришлось стать во глав 
партіи (Нарышкиныхъ), безусп шно боровшейся съ 
партіей Милославскихъ. При едор Алекс евич 
Н. Кирилловна жнла съ сыномъ въ с. Преобра-
женскомъ. Посл стр лецкаго бунта 1682 г. она 
должна была уступить первенство царевн Софь , 
объявленной правительницей при царяхъ Іоанн и 
Петр ; се грозилп даже «выгнать изъ дворца». 
Опально положеніе вдовы-царицы продолжалось 
до торжества Петра надъ Софьей, въ 1689 г. Хотя 
поел этого и не зам тно сл довъ д ятельности Н. Ки-
рилловны, но вліяиіе ея на Петра было довольно 
значительно, какъ видно изъ перепискп ихъ (см. 
«Русская Старина», 1871). По ея настоянію со-
стоялся первый бракъ Петра. Своими отлучкамн п 
особенно морскими путешествіями онъ часто безпо-
коилъ любящую мать. 

Н а т а н с о н ъ , М а р к ъ А н д р е е в п ч ъ — по-
литическій д ятель. Род. въ 1850 г. Будучи студен-
томъ имп. медико-хирургической акадешіи, принялъ 
участіе въ студенческомъ движеніи, а зат мъ уча-
ствовалъ въ организацін кружка «Чаиковцевъ». Аре-
стованный въ 1871 г. по д лу студента Гончарова, 
Н. былъ высланъ сначала въ с в. губерніи, а зат мъ 
въ Тамбовскую, откуда и скрыл&я. Въ 1875—76 гг. Н. 
способствовалъ сплоченію революціонныхъ элемен-
товъ. Пріі его ближайшемъ участіи въ 1876 г. возникла 
такъ назыв. «с вернал организація», вскор ставшая 
изв стной подъ ішенемъ «Земли и Воли». Вновь 
арестованный въ ма 1877 г. Н. посл долговре-
меннаго заключевія въ Петропавловской кр пости 
былъ высланъ въ 1879 г. въ вост. Сибирь. Вернувшись 
въ Европ. Россію въ 1889 г., Н. былъ вновь аресто-
ванъ въ 1894 г. по д лу «Народнаго Права», од-
нпмъ іі зъ организаторовъ котораго онъ являлся, и 
посл двухл тняго заключенія въ Петропавловской 
кр пости и дом предварит. заключенія сновабылъ 
высланъ на 5 л тъ въ восточную Сибирь. Воз-
вратясь въ Европ. Россію въ 1901 г., Н. прпнималъ 
д ятельное участіе въ общественномъ двилсеніи по-
сл дующихъ годовъ, примыкая къ л во - народни-
ческому направленію. Осенью 1907 г. Н. у халъ за 
границу. 

Н а т а с к а — см. Дрессировка ОХОТІІІІЧЬПХЪ со-
бакъ (Х І, 801). 

Н а т г о р с т т ь (Natborst), Альфродъ-Габ-
ріель — геологъпфитопалеонтологъ(род. въ 1850 г.), 
ироф. стокгольмскаго унив. Участвовалъ въ экспе-
дцціи Норденшельда въ Гренландію; въ 1898 г., 
во глав экспедиціи, изсл довалъ Медв жьи о-ва, 
Шшіцбергенъ, въ 1899 г.—восточный бсрегъ Грен-
ландіи, гд отнрылъ фіордъ короля Оскара. Глав-
ные его труды: «Bidrag till Sveriges fossila 
flora» (1875 — 78); «Geologiska kartbladet etc.s 

(1877 — 82), cBilder ur forntidens vUxtverld» 
(1877), «Om floran i Skones kolforande bildnin-
gar» (1878 — 79), cSveriges Geologi»(1894); «Tva 
somrari Norra Ishafoeb (1901); «Polarforskingen» 
(1902). 

Н а т е к а . — П о д ъ имепемъ H. или натечныхъ 
образованій въ широкомъ смысл этого слова въ 
геологіи понимаются вс хпнпческіе осадки мине-
ральныхъ веществъ земноіі коры, обязанные свонмъ 
происхождоніемъ выпаденію изъ водныхъ растворовъ 
подъ вліяніемъ плп обм ннаго разложенія растворен-
ныхъ въ вод веществъ, илп изм ненія температуры 
и давленія, при которыхъ эти минеральныя веще-
ства перешли въ растворъ. Въ этомъ смысл къ II. 
или натечныыъ образованіяыъ въ природ ыогутъ 
быть отнесены многія ясилы, миндалины или :кеоды, 
друзы, натечпыя образованія пещеръ (сталактііты и 
сталагмиты), разнообразные туфы, отлагающіеся у 
выхода на дневную поверхность минеральвыхъ 
источниковъ, и химпческіе осадки н которыхъ вод-
выхъ бассейновъ (озерныя руды). Въ болыпей или 
меныпей степени сюда относятся многія псевдомор-
фозы, окамен лости, стяженія разлпчныхъ минера-
ловъ въ осадочныхъ горныхъ породахъ, своеобраз-
ныя выд ленія около корней растеній, мпнеральныя 
коріш u инкрустаціп какъ на поверхности и по тре-
щинамъ горныхъ породъ, такъ весьма часто въ шах-
тахъ и другихъ подземныхъ выработкахъ и на под-
водныхъ частяхъ многихъ пскусственныхъ сооруже-
ній. Составъ натечиыхъ образованііі весьма разно-
образенъ — почтп вс минералышя вещества зеи-
ной коры при н которыхъ условіяхъ способны 
растворяться въ вод , переносятся ею и снова вы-
д ляются съ изм неніемъ условій. Чаще, впрочемъ, 
понятіе о Н. значительно суживаютъ, относя сюда 
лишь натечныя образованія, по преимуществу 
известковыя, въ пещерахъ и подземныхъ выра-
боткахъ и н которыя отложенія минеральныхъ источ-
никовъ. 

Н а х н в и з з і г ь — теорія о в р о ж д е н н о с т и 
ашогихъ пспхо-физіологическихъ функцій, какъ, 
напр., объектввпрованія ощущеній, ихъ лоісалнзаціп 
въ пространств и времени п т. д., противопоста-
вляется э м п и р и з м у , прцзнающему эти фупкціи 
за п р о д у к т ъ опыта. Въ области физіологіи пред-
ставнтелемъ натпвіістичсскихъ воззр ній являотся 
изв стныіі физіологъ Герішгь, а эмпиричесиихъ— 
Гельыгольтцъ; но ни тотъ, ни другоіі не вдаются 
при этомъ въ крайность, такъ какъ, съ одной сто-
роны, Герішгь прпзпаетъ важиостіі вн шняго оііыта 
при развитіп нашихъ пространственныхъ u др. 
представленій, а съ другой—Гельмгольтціі не отри-
цаетъ нзв стной врождеішости душевныхъ своііствъ; 
только первыіі пріізнаегі. за преобладающій фак-
торъ—врожденность способносіей, второй же—ви ш-
ІІІІІ опытъ. 

Н а т о р п - ь (Natorp), П а в с л ъ — н ы. фюю-
софъ (род. вт. 1854 г.), проф. въ Марбург , видііый 
представіітоііь ііовокантіапства того паправленія, 
которое получпло назвапіе «Марбургской школы», н 
во глав котораго стоитъ Когенъ. Н. считастся уче-
нпкомъ Когена, но его отношеніе къ учителю вполн 
самостоят льно. Кром Кацта п Когена, на Н. пм ла 
вліяніе философія Платоиа ІІ Гегеля. Вм ст съ 
Когеномъ Н. видитъ въ трансцендентальномъ ме-
тод главную заслугу Канта. «Трансцендеытальныіі 
методъ», какъ его яонішаіотъ Когенъ п марбургская 
школа, отличается отъ методовъ пснхологпческаго, 
метафпзическаго u логическаго. Сущность трансцен-
девтальнаго метода сводцтся къ требованію точной 
устаиовкіі фактовъ науки, этикп, искусствъ и релвгіп 
и къ формулнрованію законосообразнаго основапія 
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фактовъ. Трансцендента.іыіыіі мстодъ не навязы- поздн с ста.ін употреблятЬйй для обозначеііія сё-
иастъ оиыту законы цзвн , а выявляпгь во всеіі литры). Только въ XVIII в. ііаучились отличать 
чистот законъ, д лающііі опытъ возможнымъ; транс- натръ отъ ііали. Моталлическій Н. изолированъ въ 
дендеіітплыіыіі методъ цщетъ законъ только въ 1807 г. Дэви, и,такимъ образомъ, впервые была до-
самнхъ фактахъ, іі поэтому пм етъ объсктивпьш казана его элементарная природа. Н. весьма распро-
характсръ, въ отлпчіе отъ пспхологіізма. Съ другоіі странеиъ въ прпрод . Литосфера содержитъ въ сред-
стороны, въ требованіп воздерживаться отъвсякихъ неыъ 2,43%, гидросфера 1,14% Н. Изъ мпііераловъ, 
абстракцій п обращаться къ конкретной д йстви- содержащихъ Н.,4 важп Ашили являютея различ-
толыюстл заключается отличіе этого метода отъ ные сшшкаты, напр., полевые шпаты (альбить 
ыетафизпческаго. Одиако, опытъ и д ііствительность N a , 0 . А120з. 6Si02), слюды, нефелитъ (NaAlSiO.,) 
понныается трансцендентальнымъ методомъ некакъ ц др. Морскаяводасодержитъ 2,0—2,9% повареішоіі 
данное, не какъ неіюдвішное элеатское бытіе, а солп. Металлическій Н., впервые получсииый Дэви 
какъ сведеніе всего къ посл дней основ творче- прн электролиз влажнаго дкаго натра и всл дъ 
скаго познапія, каісь в чное становленіе. Въ этоіі зат мъ Гэй-Люссакомъ п Тснаромъ накаливапіемъ 
основной мыслп, доіиигающей философію какъ ме- соды съ металлическимъ жел зоыъ или же съ угл мъ 
тодъ, и пменно методъ безконечнаго творческаго раз- (Бруннеръ), долгое время добывался по этому по-
вптія, Н. виднтъ неразрушнмое зорно п основаніл сл днему способу, впосл дствіи усовершеиствован-
трансцендентальнаго метода, і;акъ ыетода пдеализша, ному Девиллемъ. Нын придобываніиН. въфaбpич-
u, вы ст съ т мъ, неразруіппмоеоснованіс филосо- номъ .часіптаб вновь пользуются электролизомъ 
фіи Канта. Канта Н. упрекаетъ въ неправіільнонъ дкаго , натра, лрн чемъ посл днШ поддорживаютъ 
аонимавія созерцанія (пространства и временп) n въ сплавлснномъ состояніи при 310—330°. Катодъ 
т , нсобоснованностн категорій. Признавая различіе въ этомъ случа д лаютъ изъ жел за, анодъ—изъ 
созсрцаыія и мышленія, форыы п содержанія, Н. сплава жел за съ ииккеломъ. Н. блестящій (на св -
полагаетъ, что созерцаніе въ познаніп не должио жемъ разр з , но быстро тускн юіцій на воздух 
бытьпротивопоставляемомышленіюкакъчуждыйему всл дствіо окнслепія), серебристо - б лый мсталлъ 
факторъ; созерцаніе есть мышленіе, но не только уд. в. 0,972; кристаллизуется въ октаэдрахъ; тсмп. 
мыпіленіе закопа, а полное мышленіе предмета: плавленія 95,7°, томп. кнп пія 878°. Можетъ быть 
ОПЫТНІШ опред ленность сама должна быть опред -1 выдавленъ (съ помощью пресса) въ тонкую прово-
леиностыо ыышленія, а пыенно опред ленностыо локу ИЛИ ленту. Н. энергично разлагаетъ воду, вы-
полной, въ протпвоположность отвлеченной опрод - д ляя водородъ (2H30 + 2Na = H2 + 2NaOH), ко-
ленноеш закоиа. Матерію, какъ н что прраціональ- торый при этомъ пе загорается (отличіе отъ калія; 
ное, абсолютно отрицательнос, ие подлежащее позиа- однако, подъ консцъ реакціи обычно появляетсл 
нію, Н. отріщаетъ и призпаетъ ео лишь въ каче- пламя, п происходитъ взрывъ). Поэтому Н. хранятъ 
ств н котораго заданія для познанія; это должно подъ бензиномъ ИЛИ же въ сухихъ сосудахъ безъ 
спасти марбургскую школу отъ субъектнвизма. Ка-1 доступа воздуха. Накаленный иа воздух ИЛИ въ 
тегоріи Н. выводптъ изъ синтетпческаго одинства, ішслород , Н. сгораетъ яркиыъ желтьшъ пламеиемъ, 
т.-е. полнаго взаиыопроникновенія, составляющаго образуя, главнымъ образомъ, перекись Na-jOj. Нака-
сущность мышлонія. Такиыъ образомъ, для Н. все' ленный Н. горитъ также въ хлор . ІІо отношенію 
является ыышлсиіеыъ п ыышленіе есть все. Это къ жидкому брому (съ которымъ калій соедпняется 
сблил;аетъ Н. съ Гегелеыъ; отлнчіе же его отъ Ге- со взрывомъ), Н. удивительно пассивснъ, не реаги-
геля заіиючается въ томъ, что трансцепдентальныіі руетъ зам тно пріі обыкновенной температур и 
идеалпзмъ не им етъ лретснзіи быть абсолютноіі лишь крайне медленно при 300° въ запаянноіі трубк . 
философіой; для иего путь есть главное, ц ль — , При нагр ваніи въ ток водородаН. даетъ гидрюръ 
второстепенное. Платоновское вліяніе зам тно въ NaH—б лое кристаллическоо вещество, легко разла-
оообенности въ этпческоыъ и эстетпческомъ учеиіи Н. гаемое водой. Въ безводномъ жидкомъ амміак іі. рас-
Главныя сочинепія: «Descartes Erkenntnistheorie» творимъ СИНИМЪ цв томъ. Въ такомъ раствор , в -
(1882); «Socialpadagogik» (1898; русск, пср. СПБ., і роятно, содержится одно илп л сколько соедплевш 
1911); «Platos Ideenlelire» (1903); «Allgemeine Psy- Na съ NHj. Ho такъ какъ они отллчаются лелроч-
chologie» (1904); «Allgemeine Padagogik» (1906); лостью, то по лспареліи амміака (съ ловыптріііеыъ 
«Die logischen Grundlagen der exacten Wissen- темлературы)остаетсяметалллчесісійН. Нагр тыіі въ 
schaften» (1910); «Philosophie, ihr Problem» (1911); стру NH 3, H. даетъ безцв. крист. Н.-аыидъ NaNEL 
«Pliilosoph.Propa,deutik2>(1903; 3-е пзд., 1909; русск. Посл дній съ водоіі элергичло-реаглруегь, образуя 
иер. М., 1911); «Pestalozzb (1905); «Pestalozzi, sein NaOH л NHj. Въ качеств щелочлого металла Н. 
Leben» (2-е пзд., 1912; русск. пер.); «Logik in является одішмъ нзъ папбол е электроположительвыхъ 
Leitsatzens (2-е изд., 1910; русск. лер. 1909); «Volks- [ элемептовъ, уступая въ этомъ отношеніл только своимъ 
kultur und PersOnlichkeitskultur» (1911; русск. аналога.мъ К, Rb п Cs, за которымп онъ долженъ 
лср. СПБ., 1912). Въ «Новыхъ идеяхъ въ фплосо- быть поставлевъ въ Волътовомъ ряду лапрялсснііг. 
фіи», сбор. 5-Й, переведела статья Н.: «KanTb и і Въ соотв тствіи съ этимъ гпдратъ окпси его NaOH 
марбургская школа»; въ «Логос » (т. I, вып. 1-й,' является сильпымъ осповаліемъ, дкою щелочью. 
1914) пом щепъ переводъ статьл Н.: «Философія л, Н. во вс хъ своихъ соедипеяіяхъ одвовалевтспъ, 
лсихологія». .9. Р. что гарыопируетъ съ его положеяіемъ въ I групп 

ІІатрій—химическій элеменгь (зпакъ Na) съ леріодич. системы: Na 2 0, NaOH, NaCl, NaBr, NaNOa, 
атомнымъ в сомъ 23,00, занимающій м сто въ Na^SO^ л пр. Соли Н. въ воддомъ раствор харак-
I групп п 2' ряду періодпческой системы. Нри-1 терпзуются лрлсутствгемъ безцв тяаго катіола 
надлежитъ къ грулл щелочныхъ мсталловъ, въ ряду • -f 
которыхъ сл дуетъ за литіемъ л предшествуетъ ка- Na , а потому и сами безцв тлы, сслл соотв тствую-
лію. Изъ соедиленій Н. съ пезапамятлыхъ временъ і — 
пзв ства ловаренпая соль (NaCl), къ которой за- щііі аліовъ ло является (какъ, лапр., СгО., ) но-
т мъ присосдинилась сода. Улотребленіе посл днеп ситслемъ окрасіси. Больлпшство солеіі Н. легко раство-
пзв стло было уже древнимъ евреямъ (Іереиіи, рпмо ъъ вод . Трудв с другихъ растворлма іцаве-
11,22), у которыхъ она носпла лазвалія nether лсвая Na2(C204), особепво лсемалорастворлмы: лиро-
(откуда греч. ітро л лат. nitrum; оба эти слова сурьмлпо-кислая соль NaoILSboOv-GH^O, атакжесоль 
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диоксивинной кислоты C(OH)2.C(OH),(COONa)2. 
Поэтому сравнительно легко растворимая калійная 
соль ішросурьмяной кислоты, а также дпоксивин-
иая кислота даюгь съ натріевымц солями осадки, 
образованіе которыхъ можетъ служить аналптпче-

скимъ признакомъ іоновъ Na . 0 к u с ь Н. NasO по-
лучается нагр ваиіемъ дкаго натра съ теоретиче-
скимъ количествомъ Н. 2NaOH + Na =: 2Na20 -f H 3 

или лучше нагр ваніемъ Н. съ перекисью Н. 
Na 2 0 2 -J-2Na=r2Na 2 0 (Н.Н. Бекетовъ), б лое кри-
сталлпческое вещество уд. в. 2,3, растворяющееся 
въ вод съ сильнымъ выд леніемъ тепла, при взапмо-
д йствіп съ водородоыъ дающее дкій натръ и ме-
таллическій патрій: Na 20 + Н, = 2NaOH + 2Na 
(Н. Н.Бекстовъ). П е р е к и с ь Й! Na 2 0 2 иолучается 

Томпература. 

Чнсло грамыъ КаСІ 
100 гр. Н̂ О . . . 

раствор. въ 

также (Стасфуртъ въ Германіи)—калійныя и магне-
зіальныя соли. Вс эти вещества вм ст съ NaCl 
выд ляются прп испареніи морской воды. Процессъ 
исиаренія заыкнутыхъ морскихъ бассейновъ въ н -
которыхъ м стностяхъ (солончаковыя степн юго-воет. 
Россіи ц средней Азіи) продолжается п въ настоящп 
время въ соленыхъ озерахъ (Эльтонъ, Баскунчак-
ское), въ которыхъ концеитрація разсола столь зна-
чительна, а въ л тнія жары потеря воды такъ ве-
лика, что растворъ солей приходитъ въ соотояніе пе-
ресыщенія, и поваренная соль выд ляется въ твер-
доыъ впд . Хлористый Н. кристаллизуется въ безцв т-
ныхъ кубахъ правильной системой уд. в. 2,174 ирц 20°. 
Темп. плавленія 810°. Растворпмость мало изм няется 
съ температурой. Насыщенвый прп 15° растворъ со-
держить 26,5% NaCl и им етъ д льн. в съ 1,203. 

10° 20° 40° 50° 

35,63 35,69 35,82 I 36,03 36,32 36,67 

70- 100° 

37,06 37,51 

д йствіемъ кислорода.наметаллическіп Н. при 300°; 
образуетъ порошокъ желтоватаго цв та; представляетъ 
прсшзводное перекиси водорода Na — 0 — 0 — Na, 
ибо даетъ эту посл днюю прп растЕореніп въ хо-
лодной вод , особенио при подкисленіп HaSO,,; обра-
зуетъ гпдратъ Na2Oo. 8Й20 (какъ Ва0 2 . 8Н 30 u др.); 
обладаетъ свойствами снльыаго окислйтёля. Г н др ат ъ 
о к и с и Н. илп д к і й н а т р ъ NaOH въ техник 
получается киияченіемъ соды съ гашеной известыо, 
взв шенной въ вод № 2 С 0 з + С а ( 0 Н ) 2 = СаС0з4-
-f- 2NaOH) и отц живаніемъ отстоявшагося раствора 
отъ трудно растворимаго СаСОз- Другой бол е со-
вершенный способъ основанъ на электролиз хло-
рпстаго Н. Пріі этомъ удобно употреблять ртутный 
катодъ. Выд ляюідійся на катод Н., растворяясь 
въ ртути, даетъ амальгаму, а эта посл дняя, вступая 
въ реакцію съ водой, даетъ NaOH. Одновременно иа 
анод выд ляется хлоръ. Выпаренный до-суха (въ 
жел зныхъ соеудахъ) п сплавленный дкій натръ 
поетупаетъ въ продажу обыкновенно въ форм пало-
чекъ или плптокъ u содернштъ около 10% воды. Онъ 
образуетъ б лую крдсталличеясую массу уд. в. 1,83, 
гигроскоппчейкую и весьма легко растворнмую въ 
вод (при 20°—109 гр. NaOH, при 0°—42 гр. NaOH 
въ 100 гр. воды), а также, хотя и значптелыю мен е— 
въ сппрт . Раствореніемъ въ сппрт можно отд -
лять NaOH отъ нерастворимой соды ц отъ другихъ 
прим сей. Въ совершенно чнстомъ состоянін NaOH 
получаютъ, заставляя пары воды при обыкновенной 
температур д йствовать на металлнческій натрій 
въ пространств , свободномъ отъ угольной кислоты 
(Кюстеръ). дкіи натръ образуетъ рядъ підратовъ съ 
содержаніемъводы:1, 2, З ^ , 4, 5 и 7 ыол. Н 20 на 
1 мол. NaOH. Х л о р и с т ы й Н. NaCl, обыкновеп-
ная плн поварониая соль—важн йше пзъ природ-
пыхъ соедин ній Н. Главнымъ источникомъ ея 
является морская вода. Кристаллизація NaCl, про-
исходящая прп медленномъ высыханіи замкнутыхъ 
морскихъ бассейновъ, ведетъ къ выд левію каыеи-
ной соли, образующейся въ н драхъ земли (напр., у-
насъ въ Бахмутскошъ у., Екатеринославской губ., въ 
Австріи—въ Зальцкаммергут иво мног. др. м стио-
стяхъ) мощныя залежи. Обычнымъ спутннкомъ ка-
менной соли является гипсъ CaSO^. 2Н20, а пногда 

38,00 38,52 39,12 

Прц низкой температур поваренная соль образуетъ 
гидратъ съ 2Н20, который находптся прп +0,15° 
въ равнов сіи съ безводной солыо и насыщеннымъ 
растворомъ. При —21,2° лежитъ кріогидратная точка, 
отв чающая равнов сію меяаду дигидратомъ, льдомъ 
п насыщеннымъ растворомъ. Составъ кріогидрата при-
близительно отв чаетъ формул NaCl. 10Н2О, но 
(какъ вс кріогядраты) онъ является не опред лен-
ныыъ хиынческішъ соедннепіемъ, а конгломератомъ 
кристалловъ льда п NaCl. 2Н,0. Въ противополож-
ность хлоридамъ К, Rb п Cs, NaCl даетъ хотя u 
весьма нестойкое соединеніе съ амміакомъ, состава 
NaC1.5NH3, которое уже при —24° им етъ упр -
гость диссоц., близкую къ 1 атм. (777 ым.; при —7 е 

уже 2130 мм.). При кристаллпзаціи NaCl съ KC1 
об соли выд ляются въ отд льныхъ крпсталлахъ, но 
сплавъ безводныхъ солей, застывая, образуетъ см -
шанные крцсталлы, которые распадаются накомпо-
ненты ииже 400° (Курнаковъ и Жемчужный). Б р о-
м и с т ы й Н , NaBr, получается нзъ соды п НВг шщ 
проще, д йствуя бромомъ на горячій растворъ дкаго 
натра въ присутствіп угольпаго порошка. Нри этомъ 
происходятъ дв посл довательныя реакціи: 6Na0H + 
+3Br 03=5NaBr + NaBr03 + 3H30; 2NaBr0 3 +ЗС = 
= 2NaBr + 3C02; уд. в. =2,176, темп. плавл. 749°, 
даетъ кристаллогидраты съ 2 и 5 молекуламп воды. 
При обывновенной температур устойчивымъявляотся 
NaBr, 2Н 20. І О Д І І С Т Ы Й Н, NaJ, получается по-
добно предыдущему соедпнетю. Уд. в.=:3,55, Т МЕ. 
плавл. 664°. Нодобно NaBr, крпст. съ 2 п 5 Н 20. Двух-
водная соль постоянна при обыкновсниой темпера-
тур . А з о т н о-н ат р і е в ая соль NaNOa иазывастаі 
также чпліііской селитрой, такъ какъ образуетъ огром-
ныя залежн въ Чиліі (пустыня Атакама) въ форм 
мпнерала, носящаго м стное названі caliche н со-
держащаго до 70% (въ чистыхъ б лыхъ образцахъ, 
свободныхъ отъ глпны и т. п. прпм сей) NaNOa (кром 
того, бол е 20% NaCl, около 2% NaJOj пдр. соли). 
Чплійская селитра въ болыішхъ колпчествахъ вво-
зптся въ Европу, гд идетъ на удобрені и для по-
лученія азотной кислоты. Кристаллизуется въ без-
водныхъ ромбоэдрахъ, пзоморфиыхъ съ известки-
вымъ шпатомъ (СаСОз), уд. в. 2,267 при 20°, темп. 
плавл. 310°. Весьма легко растворима въ вод : 

Температура. 

Чнсло граммъ NaNO;,, рас-
тиор. въ 100 гр. воды . 73 1 80,5 

Повыіі аппвклоііелвческін Словаш.. т. XXVIII. 

10° 20° 60° 70° 

104,9 136 148 

90° 100° 1I!IJ 

176,5 | 20S,« 
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Прп раствореніп поглощается тепло (на 1 гр.-мол. 
въ 200 гр.-ыол. НзО—5 больш. калорій), что нахо-
днтся въ согласіи съ повышеніемъ растворпмостп 
съ температурой. А з о т и с т о - н а т р і е в а я с о л ь 
NaN0 2 , иногда называемая просто снптрптомм, по-
л чается въ техник сплавленіемъ NaNOs со свин-
цомъ ( N a N 0 3 + P b = P b O + N a N 0 2 ) . Легко раство-
рима въ вод . Напбол е употребптельная пзъ солей 
азотпстой кислоты. Изъ трегь натріевыхъ солсй 
ф о с ф о р н о й кислоты NogPO^, NasHPO^ п NaIl2P04, 
важн йшая двуметальная Na3HP04, кристаллизую-
щаяся съ 12 и 7 мол. HjO, растворігаа въ вод . Въ 
водиомъ раствор показываетъ слабо щелочную 
реакцію, всл дстві гидролпза, разм ры котораго, 
однако, весьманезначптельны. С р н о - н а т р і е в а я 
с о л ь Na 2S0 4, въ вид десятиводнаго гидрата изв стна 
подъ именемъ Глауберовой соли (salmirabile Glau-
Ьегі). Въ безводн. сост. образуетъ природный тенар-
дптъ, а въ вид двойной соли Na2S0 4MgS0 4 . 4НзО— 
астраханитъ. Прежде ее получалп въ болыпііхъ коли-
чествахъ, какъ промежуточныіі продуктъ при Лебла-
новскомъ процесс , прокалпваніемъ NaCl съ с рной 
кпслотой. Безводная соль образуетъ 4 модпфикаціи, 
пзъ которыхъ нпже 200° постояннымъ является ромби-
ческій тенардитъ. Уд. в. 2,671 прн 20р, темп. плавл. 
880°. Образуетъ гидраты съ 10 п 7 мол. воды. Десяти-
водный гидратъ является стабильнымъ, семиводный— 
метастабильнымъ. Въ соотв тствіи съ этимъ нормаль-
ная кривая растворимости Na2S04 состоитъ изъ двухъ 
в твей: круто восходящей, отв чающей повышенію 
растворимостн десятиводной соли съ температурой, 
и медленно нпсходящей; посл дняя соотв тствуетъ 
уменьшающеіі«і растворимости безводной соли. Об 
в тви перес каются въ переходной (четверной) 
точк , прп которой находятся въ равнов сіи: насы-
щенный растворъ, безводная соль, десятнводный 
гндратъ п водяіюй паръ. Эта точка, лежащая при 
+ 32,383°, опред лена Рпчардсомъ съ болыпой точ-
ностыо, р зко наблюдается и потому можетъ слу-
жить для выв рки термометровъ. (Прп бол е высо-
кой температур десятиводный гидратъ непостоя-
ненъ—плавптся п выд ляетъ безводную соль). Рас-
творы глауберовой соли легко даютъ явленія поре-
сыщенія. Такіе растворы нац ло застываютъ при 
внесеніп пылпнки готоваго десятиводнаго гидрата, 
но еслн въ качеств затравки былъ взятъ семивод-
ный гпдратъ. то этотъ посл дній п выд ляется изъ 
раствора (еслп только одновременно не было вне-
сено затравіш Na 2S04. ІОНзО). Изм непіе раство-
рішости Na 2 S0 4 въ завіісимости отъ теыпературы 
иаглядно видно на діаграмм . 

Темпоратура. 

Чнсю граммъ Оезводн. 
Na^SO,, растворяющей-
са въ 100 гр. воды . . 

0° 

6,0 

10° 

9,0 

15° 

13,2 

SO-

lO,! 

25" 

28,0 

30° 

40,0 

Кпслая с рво-натріевая соль (илп техн. кислый 
сульфатъ NaHS0 4) представляетъ побочн. продуктъ 
прп добываніи азотной кпслоты изъ чилійской се-
литры NaN03 + H I,S04=:HN03 + NaHS0 4 . Б лая 
крист.масса. С р н о в а т п с т о - н а т р і е в а я с о л ь 
Ка 28 20з нлп пшосульфитъ обычно кристаллизуется 
съ 5 мол. воды. Легко образуется при кппяченіи 
с рппсто-натріевой соли съ с рой въ присутствш не-
большихъ колпчествъ дкаго натра ( т 2 8 0 з + S — 
=:Ка 28 20з), п-111 ж е окисленіемъ на воздух «содовыхъ 
остатковъ», содержащихъ CaS. Прп этомъ образуется 
CaS20B, а изъ этой посл дней соли черезъ обм н-
ное разложеніе съ Na 2 S0 4 получается трудно рас-
творимый пгасъ и легко растворпмый гипосульфитъ 
Н. Можно также получать Na2S2Oj, пропуская с р-

ннстый газъ въ раствор с рипстаго Н. 2Na2S + 
+ 3S0 2 = 2Ыа2820з + S: Гішосульфитъ нашелъ соб 
широкое прим неніе благодаря двумъ своимъ свой-
ствамъ: онъ растворяетъ галоидныя соли серебра 
(AgCl, AgBr), образуя легко растворимыя комплекс-
пыя соединенія, н онъ обладаетъ сиособностью свя-
зывать свободные гмопды. Первое свойство позво-
ляотъ прим нять его въ фотографіи для фикси-
рованія фотографлческихъ пластинокъ іг позитив-
ныхъ отпечатковъ, второе сд лало его драгоц ннымъ 
средствомъ для ^борьбы съ вреднымъ д йствіемт. 
галоидовъ, особенно хлора (антихлоръ). Весына 
гладко протекаетъ реакція между гппосульфптомъ п 
іодомъ, а именно по сл дующему уравненію: 
2Ыа2820з + J 2 = Na2S406 + 2NaJ. Продуктамп этоіі 
реакціи, широко прпм няемой въ объемномъ ана-
лиз , являются тетратіоново-натріевая соль и іодп-
стый Н. Съ хлоромъ реакція ндетъ сложн е и раз-
лично въ зависпмостп отъ условііі. Продуктаміі ся 
являются H2S04, NaCl, HC1 и 80 2 . Чистый гппо-
сульфигь отличается постоянствомъ какъ въ твер-
домъ вид , такъ и въ раствор . У г л е н а т р і е в а я 
с о л ь или с о д а NajCO-,. Принадлежитъ къ числу 
важн йпшхъ соединеній Н. Въ природ встр чается 
въ вод н которыхъ озеръ п минералышхъ источ-
нпковъ, откуда ее п добывалп въ прежнее врсіія. 
Первый искусственный способъ полученія соды 
данъ Лебланомъ въ 1791 г. Исходньшъ продуктомъ 
служитъ въ этомъ способ хлористый Н., кото-
рый при д йствіи с рной кислоты переводится въ 
с рнонатріевую соль Na2804, а эта посл дняя 
зат мъ прокаливается съ углемъ п ы ломъ (СаСОз) 
(лучше всего въ особыхъ вращающихся печахъ съ 
внутренней топкой). При этомъ с рно-натріевая 
соль возстановляется въ с рнистый Й.: Na ; !S0 4 + 
+ 4С = Na2S -j- 4С0, который, въ свою очередь, 
вступаетъ въ обм нное разложеніе съ м ломъ іг 
образуетъ соду: Na 28 + СаСОз = Ма2С0з + CaS. 
Сплавъ выщелачиваютъ водой п упарпваютъ (по отд -
леніи отъ трудно-растворимаго Са8) растворъ соды 
до кристаллпзаціи. Способъ Ле-Блана пын почтп 
сполна выт сненъ бол е совершеннымъ амміачнымъ 
способомъ Эрнеста Сольвэя, практическая разра-
ботка котораго началась въ 1863 г. п усп шно за-
кончилась въ 80-хъ годахъ ыинувшаго стол тія. 
Исходнымъ продуктомъ и въ этомъ случа является 
поваренная соль, на кр пкій растворъ котороіі 
д йствуютъ амміакомъ и углекислымъ газомъ подъ 
давленіемъ. При этомъ происходитъ обм нное раз-
ложеніе между NaCl п вознпкающей изъ Ш13 u 
СОаНг кислой углеаммонійной солыо: (ЫН4)НСОз + 
+ NaCl = NaHC03 + NH4Cl. Нашатырь (NH4C1) 
остается въ раствор , а кислая угленатріевая соль 
NaHCOs, отличающаяся трудной растворпмостыо, въ 
главной своей масс выд ляется въ внд осадка. 
Ее отд ляютъ огь жидкостп п прокаливаютъ. При 
этомъ она разлагается по уравненію: 2КаНСОз=: 
= Ка2СОз + Н 2 0 + COj съ образованіемъ безводноіі 
соды. Способъ 'Сольвэя им етъ два существенныхъ 
преимущества передъ старыыъ Леблановскимъ: во-
первыхъ, зд сь сода сразу получается въ весьма 
чистомъ состояніп, и, во-вторыхъ, что особенно важно, 
необходнмый для процесса сравнительно ц нный 
амміаігь легко можетъ быть регенерированъ изъ 
NH4C1 п снова, введенъ въ кругъ взаимод йствія. 
Для этого нашатырь разлагаютъ известью (2NH4CI + 
+ Са(ОН) 2 =:2Шіз+СаС1 2 + 2Н20). Благодаря ц -
лесообразной конструкціи прпборовъ, Сольвэго и его 
сотрудннкамъ удалось свести потерю аыміака къ 
мппимуму п, такпмъ образоыъ, сд лать процессъ 
весьма экономичнымъ. Единственнымъ отбросомъ, 
до спхъ поръ почти ио нашедшимъ себ раціональ-
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uaro прпл ненія, является при амміачномъ споеоб 
хлористыіі кальцій. Въ посл днее вреыя, на ряду съ 
Сольвэевскнмъ процессомъ, все бол и бол е вхо-
дигь въ употребленіе третій способъ добыванія соды, 
основанный на электролпз NaCl u на пропусканін 
С0 2 въ растворъ образующагося въ околокатодномъ 
пространств дкаго натра. Въ безводномъ состояніи 
сода представляетъ безцв тное кристаллическое ве-
щество уд. в. 2,476, плавящееся при 842°. При на-
гр ваніи соды около 450° происходитъ переходъ ея 
въ другую модификацію, сопровождаемый поглощс-
ніоыъ тепла. Сода образуетъ гпдраты съ 1,7 п 10 мол. 
воды. Изъ нихъ важн йшій досятиводный гидратъ 
Ка2С0з10Н20 (обыкн. крист. сода)—моноклин. крист. 
уд. в. 1,446 нзъ 17°, прц 32°, этотъ гидратъ разлагается 
на воду п семиводный гидратъ, коюрый при 35,37° 

+ Ма2СОз = ВаСОз + SNaCl). Благодаря вс мъ 
этимъ свойствамъ соды она является однимъ изъ 
важн йшихъ продуктовъ «крупной» химической про-
мышленности. К и с л а я у г л е н а т р і е в а я нлв 
д в у у г л е н а т р і е в а я соль цли двууглекислая 
сода NaHCOs образуется въ качеств промежуточ-
наго продукта при реакціп Сольвэя, отлпчается 
отпосительно трудной растворпмостью въ вод , по-
тому можетъ быть получена въ осадк пропуска-
ніемъ углекислаго газа въ кр пкій растворъ соды: 
Na 3 C0 3 - |-H 3 0 + C0 3 = 2NaHC03. Прп нагр ваніп 
въ сухомъ состояніп, а тагасе при кппяченіи раство-
ровъ NaHCOj реакція пдетъ въ обратномъ напра-
вленіи.—При 20° въ 100 гр. воды растворяется сл -
дующій в съ колпчества натріевыхъ солей въ грам-
махъ: 

NaF 

44 
(18=) 

NaCl 

35,S2 

NaBr 

90,3 

NaJ 

179 

NaN03 

88 

NaaS04 

19,4 

Na^SA 

70 

NajCOj 

21,4 

Каа(СгО.) 
щаволсво-

кисл. соль. 

3,74 
(прн 21,8°) 

NajHPO, 

9,3 

NaNOj 

83,3 

NaHCOa 

9,6 

теряетъ 6HaO it переходитъ въ одноводный гидратъ. 
Полная потеря воды пропсходитъ только при 100°. 
Вудучи солыо слабой кислоты и сильнаго основанія, 
сода въ водномъ раствор подвергается гидролизу 

по уравненію: NajCOs + Н 2 0 ^ ] NaHCOa + NaOH 

+ + (нли въ іонахъ: 2Na + СО3 + Н + OH ^ 

Т ^ 2Na + Н С О г + О Н . ) - Поэтому растворъ соды 
им етъ щелочную реакцію (хотя по составу она 
явля тйя сродней солыо) й показываетъ вс рсакціи, 
свойственныя основаніяыъ: нейтрализуетъ кислоты 
(выд ляя С0 2 : Na 2C0 3 + 2HC1 = 2NaCl + CO, + 
- |-Н 2 0), омыляетъ жпры, вообще сложные э иры 
и т. п. По даннымъ Шильдса, въ раствор , содер-
жащемъ Ч^ гр.-молекулъ Ка2СОз на литръ, около 
6% соды гидролпзовано. По Кюстеру, при кппяче-
ніи содовыхъ растворовъ (въ серебряныхъ сосудахъ, 
чтобы изб жать разъ данія стекла) на воздух С02 

постепенно улетучивается (такъ какъ образ)іощался 
прп гидролиз кислая соль NaHCOj разлагается на 
Ка2СОз, Н 2 0 u С02), а въ остатк получается н -
который избытокъ дкаго натра. Реакція эта не 
пдетъ, однако, до конца. Способность соды къ гпдро-
лизу обусловливаетъ ея прим неніе въ качеств слабой 
щелочн. Сравнительно кр пкііі растворъ Ма2СОз во 
иногнхъ отношеніяхъ водегь себя какъ весьма раз-
бавленный растворъ диаго натра, содешсащіи 
столько же ОН-іоновъ въ единиц объема. Отъ та-
кого разбавленнаго раствора NaOH растворъ соды 
отлпчаотся, одпако, въ томъ отношеніи, что no при-
бавленіи спльной кяслоты (напр., HC1) въ колпче-
ств , эквивалентномъ наличпому числу гядроксиль-
ныхъ іоновъ, въ первомъ случа (NaOH) наступастъ 
(счіітая диссоціацію практическн полной) полная 
нейтралпзація, между т ыъ какъ въ раствор соды 

взам нъ пзрасходованныхъ ОН іоновъ появляются 
новые, всл дствіе нарушенія первоначальнаго рав-
нов сія ысжду іоиами соды н іонавш воды. Такпмъ 
образомъ происходитъ какъ бы автоматаческая ре-
гуляція щелочности раствора: свободнал щелочь 
вновь возшшаетъ по м р ея потребленія (хотя н 
въ постепснпо ужчшшіющем&я количеств ). Содоіі 
пользуются такжевътехниіі пвълабораторіяхъ какъ 
шшбол е доступноіі изъ растворимыхъ солей уголь-
ной кислоты. Съ солямц Са, Sr, Ва, РЬ ы мн. др. 
ыеталловъ она даетъ нерастворпмые осадкіі (ВаС12 -|-

Изъ с п л а в о в ъ Н. заслуживаютъособаго вцпманія 
а м а л ь г а м ы . Н. растворяется въ ртути съ силь-
нымъ разогр ваніемъ; изученіе кривой плавкости, a 
также н которыхъ другихъ фнз. свойствъ системы Hg, 
Na указываетъ на существованіе сл дующихъ опрс-
д ленныхъ соединеній: Na3Hg, Na5Hg2, NasHgj, 
NaHg, NaHg2, NaHg^. Въ заключеніе прпводомъ 
н которыя термохимическія данныя: 

Соедннепіе. NaF NaCl Nalir NaJ VjNajO 

Т пло образованіл въ 
6. кад. ua 1 г]ілм. 
эквпваленгь . . . 111,1 98,62 90,45 76,60 60,35 

I. Ч. 
Натрій въ м е д и ц и н . Изъ солей Н. въ біологиче-

скомъ отношеніи напболыпее значеніе іш етъ хло-
ристый Н., который лзъ вс хъ неорганпческііхъ 
солей нашего т ла только одігаъ воспринимается въ 
чпстомъ впд изъ неорганпческой прпроды. Во вс 
времена п во вс хъ странахъ народы, питающіеся 
исключительно животной ппщей, плц вовсе ие пм ютъ 
попятія о соли, или же, познакомпвшцсь съ пею, пи-
таютъ къ ней отвращеніе. Наоборотъ, пароды, упо-
требляющіе въ ппщу преимущественпо растптсль-
ную пцщу, чувствуютъ иепреодолішую потрсбпость 
въ солп (Бунге). Сельскіе жители потребляіои. го-
раздо болыпо солп, ч мъ городскіе, пптающіеся жп-
вотной ішщей. Т количества солп, которыя мы 
обыкновенно употрсбляемъ въ піщу, слпгакомъ ве-
лики u возлагаютъ на почіш слипікомъ большую ра-
боту по выд ленію избытка. Соліі Н., какъ щелочныя, 
обусловливаютъ въ нашихъ тканяхъ растворимость 
н ісоторыхъ б лковъ (глобулиновъ), связываютъ кяс-
лоты, образующіяся при различныхъ физіолопіче-
скнхъ u патологическихъ условіяхъ (молочиая, мо-
чевая, лсцрпьш ц др.), играютъ болыпую роль въ 
осмотическихъ процессахъ u сод йствуютъ окислс-
пію ыпогихъ составныхъ частей нашего т ла. При-
м няются въ медиццн сл дующія соли Н.: угле-' 
кислый Н. (сода), спльный раздражитель кожи; внутрь 
его даютъ силыіо разведеннымъ; содерлштся во 
многихъ источникахъ. Внутрь предпочтптелыю упо-
требляются двууглекиелый Н., для растворенія ка-
тарральной слизи пищевыхъ, дыхательныхъ, моче-
выхъ органовъ, какъ при всасываніп, такъ и выве-
деніп его. Введенный въ желудокъ, онъ спсрва 
цейтралпзуетъ кнслоты лселудочнаго содержимаго, 
растворяетъ слпзь u вызываетъ усиленное отд ле-

3* 
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ніе желудочнаго сока, что вм ст повышаетъ перева-
рнваніе б лковыхъ веществъ; кром того, онъ повы-
шаетъ отд леніе желчн u усиливаетъ окпслительные 
ііроцессы. Назначается двууглеішслыіі Н. прл хро-
нііческомъ катарр желудка (изжог ), катарр ды-
хательныхъ путей, катарр мочевого п желчнаго 
пузырей, жслчныхъ камыяхъ, діабет , иодагр , об-
щеиъ олшр нін u др. Сл дуетъ пзб гать очень про-
долл;ительныхъ его пріемовъ. 4 ^ растворъ дкаго 
Н. убиваетъ споры бацилла сибирской лзвы черезъ 
45 м., при высокой температур — черезъ 10 м.; 
кипяченіе б лья въ натроыномъ щелок — в рный 
способъ обеззаражпванія. Жыла дезинфецируютъ 
настолько, насколько онн содерлгатъ щелочь. Ми-
нсральныя воды, содержащія двууглокислый Н.— 
Вішп u Нейонаръ (теплый), Зальцбруннъ, Фахин-
генъ и др.; двууглекислый п хлористый Н.—Эмсъ, 
Ессентуки № 17 п др.; хлористый Н. — Киссин-
генъ, Соденъ № 3, Гомбургъ ц др.; с рнокпслый 
Н.—Карлсбадъ, Маріенбадъ, Франценсбадъ. Толыш 
для купанья: Крейднахъ, Наугеймъ, у пасъ Старая 
Русса, Майнакское ц Сакскоэ озора, Друскеники, 
Славянскъ' u др. Поварениад соль (СШа) въ сла-
боыъ раствор индифферентное для организмасред-
ство. Болыпія количества ея даютъ явленія отра-
вленія: мышечная система постепенно слаб етъ, 
кровяное давлсніе падаетъ, u ваступаетъ смсрть. Въ 
тераиіи хлористый- Н. употребляется какъ вн шнее 
раздражающее средство въ вжд соленыхъ ваннъ 
(1—6 фнт. соли), купаній въ соленыхъ озерахъ u 
лиманахъ: при ревыатизм , золотух , невралгіяхъ, 
параличахъ ц другихъ страданіяхъ нервной системы. 
Кром того, внутрь назначается прп забол ваніяхъ 
ппщеварительнаго тракта п дыхательныхъ путей, 
для рефлекторной остановки кровохарканія, въ 
клистирахъ для усиленія перистальтііки кишекъ. 
Уксуснокислый Н. пшім няется какъ мочегонное. 
С рнокислый Н.—см.глауберова соль. Употребленіе 
солей борнонатровой, бензойнонатровой, салнцило-
вой u др. основано на д йствін соотв тствующихъ 
кпслотъ. 

Ыахровыі і орхоклазъ—см. Анортоклазъ, 
Полевые шпаты. 

Н а т р о в ь і й плагіоклазъ—см. Полевые 
шпаты. 

Н а т р о в ы й шабазіітъ—синониыъ гшсли-
нпта (XIII, 804). 

Н а х р о к а л ь ц п х ъ — синонимъ гейлюсспта 
(XII, 854). 

Ы а т р о л п т ъ — мппералъ нзъ семейства цео-
лптоиъ; между ниыи одинъ изъ самыхъ расііро-
страненныхъ. Составъ: Ы4Ма2АІ28ізОі2 (47,3 крем-
некислоты, 26,9 глпнозема, 16,3 натра, 9,5 воды). 
Является обыкновенно въ вид волокнистыхъ и 
игольчатыхъ пучковъ. Кристаллы принадлежатъ ром-
бической систем иобразуютъдлинпыяпочти прямо-
угольныя призыы (110) съ довольно тупой бипп-
рамидой (111). Совершенная спаііиость идегь па-
раиілельно призм . Тв. 5—5,5. Уд. в съ 2,17—2,26. 
Болыііею частью безцв тенъ или окраіпенъ въ с -
роватый, желтоватый н красноватый цв тъ. Предъ 
паяльной трубкой спокойно сплавлястся въ про-
зрачное стекло. Въ кислотахъ растворяется легко, 
оставляя студенистую кремневую кислоту. Н. встр -
чаетея въ пустотахъ вулканическихъ породъ, по-
крывая ихъ ст вкн, илп въ вид вкраплоній. М -
сторожденія: Аусснгъ ц Теплицъ въ Богеыіи, въ 
Оверыи, Фарёрскихъ о-вахъ н др. Въ Россіи no pp. 
Кулынд п Чикою въ Забайкальской обл. 

Натруска—см. Рулае (охотпичьо). 
І І а х р ъ д к і й — см. Натрііі, Сода (каусти-

ческая). 
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Н а х х е р ъ (Natter), Лоренцъ — знаыенитый 
р зчиісъ на камн (1705—63). Пользовался боль-
шпмъ почетомъ прп двор Екатерины II. Н. под-
писывалъ свои пропзведенія ВЛІІ по-н мецкп, греч -
скими буквами, NATTEP, плн гроціізпроваіінымъ 
именсмъ ХДРиІ" (Natter—зм я). Исполнениыя имъ 
коиіи съ античпыхъ камней Ы. подшісывалъ именами 
античныхъ р зчиковъ, не съ ц лыо обмануть поку-
пателя, a no треббванію самихъ заказчиковъ, л:елав-
шихъ нм ть самыя точныя копіи съ антнчныхъ кам-
ней. Отлпчить копіи Н. отъ орпгиналовъ чрезвычайно 
трудно. Онъ написалъ «Traite de la methode an
tique de graver en pierres fines, comparee avec la 
methode moderne» (JL, 1754 г., съ міюгочисленными 
пллюстраціями). Въ Эрмиталс ц лый рядъ лучшихъ 
произиеденій Ы.—CM. М. J. D u m e s n i l , «Histoire 
des plus celibres amateurs frangais», I (IL, 1856); 
E. Bab el on, «La gravure en pierres fines». 

Н а х х ь б (Nattier) — французскіс лпівописцы: 
1) Ж a н ъ-Б a т н c т ъ Ы. (1688—1726). Изв стна 
его картина: «Іосифъ ц жена Пснтефрія» (въ Эрмн-
талс ).—2) Жанъ-Маркъ Н. Младшій (1685— 
1766), братъ продыдущаго. Издалъ въ 1710 г. сбор-
никъ гравюръ съ картинъ Рубенса: «Galerie du 
palais de Luxembourg». Въ 1713 г. нашісалъ кар-
тину: «Персей превращаетъ Финея п его спутни-
ковъ въ камни». Когда въ Амстердам находиііся 
Петръ Велпкій, Н. написалъ н сколько портретовъ 
лпцъ царской свпты, картину «Полтавская битва» 
(въ Зішнемъ дворц ), портретъ супруги Петра, Ека-
терины (въ Романовской галлере Зимняго дворца). 
Онъ началъ, по не усп лъ окончить портретъ самого 
Петра, который звалъ его въРоссію, куда, однако, Ы. 

хать не р пшлся. Поздн е Н. посвятіілъ себя исклю-
чительно портретной живописи; особенно изв стны 
портроты короля Людовпка XY (одпнъ экз.—въЭр-
мпталг ), его дочерей, королевы Маріи Лещппской 
(въ версальскомъ исторпческомъ музе ), принцессы 
Аделаиды п г-аш де-Ламбоскъ съ графомъ де-Бріоннъ 
(въ Лувр ), маркпзы Помпадуръ въ вид Авроры 
(въ марсельскомъ музе ), танцовщіщы Камарго (въ 
нантскомъ музе ), герцога Ришельё, маршала Мо-
рица Саксонскаго (въ дрезденской галлере ). Ра-
боты Н. отличаются блестящимъ колоритомъ, кра-
спвой укладкой драпировокъ и н сколько д ланной 
граціей фигуръ.—Ср. P. de N o l h a c , «N., peintre 
de Mesdames filles de Louis XY» («Gaz. des Beaux-
Arts», 1895). 

Н а х у а р ъ (Natoire) — франц. жпвописецъ и 
гравсръ (1700—77). Бол е изв стныя его картвны: 
«Венера, заказывающая Вулкану стр лы для Энея», 
«Юнона», «Тріумфъ Вакха» ІІ «Три граціи» (по-
сл днія трн—въ Лувр ), «Вакхъ и Аріадна» (пм ется 
въ повтореніп въ Эрмиталс ), овальныя картины со 
сценами изъ мп а Аполлона п Клптіп (въ стокгольм-
скомъ музе ), «Исторія Психеи» (въ отел Субизъ, 
въ Парпж ), фрескн въ капелл des Enfants trou-
ves, въ Паріш , и фрески во французской цер-
квіі (S. Luigi de' Francesi), въ Рим . Лучшія еіо 
мн ологнческія картііны — типпчныя созданія ро-
коко, легкія и игриво-граціозныя, св тлыя по ко-
лорпту, съ прсобладающпмъ розовымъ тономъ, но 
зачастую нарисованныя н наппсапныя небрелсно и 
поверхностно, безъ изученія натуры. Скучны его 
болыпія историческія u религіозныя полотна u фре-
ски, съ претензіями на патстичность u величествен-
ность стиля. Н. исполнилъ иглою ц кр пкою водкою 
9 эстамповъ собственнаго сочиненія, въ томъ числ 
«Чстыре времени года». 

Н а х у з і у с ъ (Nathusius), Гермапъ-Эпгсль-
г а р д ъ—выдающійся н мецкій зоотехнпкъ (1809— 
1879). Въ области скотоводства Н. указалъ новые 



7:! Naturale—НАТУРАЛИЗМЪ 74 

способы улучшенія породъ домагаппхъ животныхъ. 
Вопреки господствовавшему въ 1850-хъ годахъ 
стремленію германскихъ овцеводовъ къ разведе-
пію электоральныхъ овецъ, Н. находилъ, что го-
раздо прибыльн е овцеводство мясное, въ связи 
съ производствомъ шерсти. Пріобр тя въ Англіи 
хорошихъ соутсдоунскихъ и лейчестерскпхъ пропз-
водитслей и разводя ихъ частыо въ чистот , частыо 
скрещивая съ мериносами, Н. достигь прекрасныхъ 
результатовъ. Главныо его труды: «Ansichten und 
Erfahrungen ueber die Zucht von Scbafen zum 
Zweck der Fleischproduction» (1856); «Ueber die 
Rassen des Schweines» (1860); «Ueber die Con-
stanz in der Thierzuchb (1860); «Vorstudien zur 
Gescliiclat« und Zucht der Hausthiere» (1864); 
«Vortrage ueber Viebzucht und Eassenkenntniss» 
(1872—1880); «Wandtafeln f. den naturwissenscbaft-
lichen Unterricht» (1871—73). 

N a t u r a l e * naturalmente—музык. терминъ, тре-
бующііі исполненія проетого, остественнаго. безъ 
украшеній. Canto naturale — свободное, безыскус-
ствонное п ніс. Con naturalezza—TO же, что naturale. 

„Натуралпзадія—см. Народъ. 
' Н а т у р а л н з м ъ — современная форма лите-

ратурнаго двшкенія, изв стнаго подъ именемъ реа-
лизша. Я. выд ляется изъ общаго течеиія реа-
лнзма требованіемъ полн йшей объективности ху-
дожника и пристрастіемъ къ изображенію нпзшей, 
эмоціональной стороны челов ческой прпроды. Во-
просъ объ источникахъ Н., получившаго наибол е 
яркіе образы и съ особенной силой формулирован-
наго во французской литератур , постоянно услож-
няется: новыя изсл дованія отодвигаютъ его зачаткп 
все дал е назадъ, находя ихъ то въ живоіі стру 
народнаго творчества, то въ бытовыхъ проіізведе-
ніяхъ сатирическихъ писателей первыхъ временъ 
новой исторіи. Самымп блпзкнми по духу къ совре-
менному Н. являются испапскіе писатели Мендоза, 
съ его «Лазарпльо нзъ Торыесъ» (русск. дерев., 
1897), п Кеведо, ПМ ВШІЁ особенно большое вліяніе 
на французскую литературу, гд , параллельно съ 
оффиціалыіыіш формами академической условности, 
всегда жили свободньш формы правдиваго изобра-
женія жпзнп и гд еще въ Х в. Ла-Саль, въ 
«Jehan de Saintre», далъ первый опытъ пснхоло-
гическаго Н., а въ XYI в. писалъ Рабле. Талантлп-
в йшіо выразители этого направленія въ ХУІІ в.— 
Шарль Сорель, Скарронъ, Фюретьеръ u Спрано 
де-Берлюракъ. XYII1 в къ, проншшутый духомъ 
классической условности, выставляетъ, однако, рядъ 
провозв стншсовъ новой литературы. Въ начал 
в ка появляется «Жиль-Блазъ» Лесажа. Орпгиналь-
ный Ретифъ-де-ла-Бретоннъ, доводя до крайвости 
откровенности грубаго реализма, даетъ правдпвыя 
п детальныя. пзображенія быта разныхъ слоевъ 
общества. Характерно, что въ своихъ пропзве-
деніяхъ онъ видптъ «полезнос прибавленіе къ 
Е с т е с т в е н н о й И с т о р і и Бюффона», продвосхи-
щая, таішмъ образомъ, стремленія поздн йпшхъ 
представителей Н. прпдать ему научный ха-
рактеръ. Призывъ Руссо возвратпться къ прнрод , 
къ простот отражается ц на требоваыіяхъ художе-
ственной цравды. Дидро," подкр пляя своп теоріи 
собственныші произведеніямп, ратуетъ противъ 
«жсстокости условныхъ формулъ»; Себастьянъ 
Мсрсьо въ своеыъ «Essai sur I'art dramatique», 
псходитъ пзъ мыслп, что «еслп сценическое вскус-
ство ложно само по себ , то т мъ бол е доллшо его 
приблизить къ правд ». Первымъ шагомъ къ совре-
менному Н. былъ въ прошломъ в к французскій ро-
мантпзмъ. Освобождая творчество отъ гнета акаде-
мической традиціп и эстетическаго канона, онъ съ 

самаго вачала настаивалъ на «жпзненной правд ». 
Этой правды новаторы романтнзма нскалп, однако, 
не въ наблюденііі вн шняго ыіра, а внутрп себя; 
это была чисто-субъективная правда, добываомал 
наитіемъ свыше, какимъ-то духовнымъ прозр ніОіЧъ. 
Во всякомъ случа , романтизыъ пересоздалъ мер-
твенно-условный литературный языкъ, вдохнулъ 
новую жизнь въ творчество, ц потому вполн есте-
ственно, что къ французскимъ романтикамъ рестав-
раціи относятся не только Гюго и Жоржъ-Сандъ, 
но и первый представитель Н. въ его современ-
ноыъ смысл , Анрп-Бейль (Стендаль). Воспптанный 
на фіілософскомъ скептицизм XVIII в ка, Стен-
даль цримкнулъ къ романтизму именно потому, что 
это была господствующая форма протеста протпвъ 
условной неправды. Даже его сухой, протокольный 
языкъ обусловлявается стремленіемъ къ художе-
ственной точности; его наблюдательность въ пзуче-
пііі психологическпхъ деталей дала Тэну поводъ на-
звать его величайшимъ психологомъ в ка. Степдаль 
не находоъ достаточнаго пониманія въ публиіі , 
предсказывая, что его значеніе выяснптся лишь въ 
60-хъ или 80-хъ гг. И, д йствительно, въ эти годы 
пмя его является знаменемъ въ борьб противъ ро-
ыантизма; но уже въ первоіі половиа в ка у него 
являются продолжатели, въ лиц Мериме п, осо-
бенно, Бальзака. Бальзакъ былъ созданъ для твор-
чества въ дух Н. Его глубокій п грубыіі матеріа-
лизмъ, всец ло подчішявшій духовную сторону че-
лов ка вліяніямъ вн шняго ыіра, требовалъ строгой 
точности въ возсозданіи элементовъ этого влілнія. 
Его помадистая мораль позволяла ему изображать 
міръ грязи п порока н съ пристрастіемъ бпчую-
щаго моралиста, но съ эстетическнмъ наслажде-
ніемъ нстцннаго художника; этой объёктивности 
онъ не изм нялъ нпкогда. Образы его слагаются 
изъ массы вн шнихъ деталей, подм чеаныхъ въ д іі-
ствительности. Лишь его кипучая неуравнов шенность, 
необузданность его воображенія, ішогда доводппшал 
его до нев роятныхъ измышленій, пом шала ему 
дать совершенные образцы въ дух новаго иапра-
влонія. Во второіі половпн в ка господство пози-
тпвизма и детерыпнизма повело за собою во вс хъ 
областяхъ преклопеніе предъ фактомъ; теорія эво-
ліоціи, ставъ основою не толыю біологіп, но в гу-
маніітарныхъ наукъ, отразплась на теоріи пскус-
ства, въ вид неправильиаго требованія устраішть 
субъективный идеалпзмъ. Свобода вымысла ограии-
чивается. Документальная правда полагастся въ 
основані самодовл ющаго худоиіественнаго созда-
нія, которос стремится стать в риымъ, полны.иъ u 
абсолютно безпрцстрастнымъ. протоколомъ д йстйи-
тельности. Появленіе «Madame Во агу» Флобсра 
(1857) знаменуетъ собою ііастоящую литературную 
революцію. Флоберъ не далъ формулы Н., тр оова-
нія худоліественноіі правды выставлялись и до 
него; но такого сухого безпристрастія, такого отсут-
ствія выдумкп, такого подчпненія психики момен-
тамъ фпзическимъ, такого возведенія въ перлъ со-
зданія міра по преимуществу не ігатереснаго — до 
т хъ поръ не было. Самая пошлость персоналсой 
Флобера есть реакція противъ цдеалистическихъ 
преувеличеній романтпзма. Мен е зиачительныыъ, 
но все же яркимъ явленіемъ того жс порядка была 
«Fanny» Фейдо (1858), им вшая большой усп хъ. 
Р шающее вліяніе на романъ u его натуралистнче-
скуіо теорію оказалп братья Гонкуры. «Madame 
Во агу» и «Germinie Lacerteux», no зам чанію 
Жюля Гонкура, «могутъ быть названы образцами 
всего, что появлялось впосл дствіи подъ ІШОПРМ-І, 
реализма, Н. и проч.». Въ Эмші Зола Н. пріобр лъ 
законодателя. He внеся по существу ничего новаго нц 
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въхарактеръ, нн вовн шнюю форму романа, онъ такъ 
опред ленно формулировалъ доктрццу Н., такъ на-
стойчнво и д ятельно пропагандировалъ ее, такъ 
удачно способствовалъ ей шуынымъ усп хомъ свонхъ 
роыановъ, что былъ признаиъ главою школы, ставъ 
на м сто ея истпнныхъ создателей — Флобера u 
Гонкуровъ. Впрочемъ, настолщсй ш к о л о й Н. не 
могъ стать уже потому, что въ формулу его входнтъ 
иолная свобода индивндуальности художнпка. Ху-
дожественное произведеніе, съ точкн зр нія Зола, 
превращается въ протоколъ; «всс его достоинство 
заключа тся въ точноыъ наблюденіи, въ бол е плп 
мен е глубоной проницательносиі анализа, въ логи-
ческомъ сц пленіц событій». Вторая черта натура-
листическаго романа — объектішность. Роыанпстъ 
превратился въ судебнаго прпстава, «не позволяю-
щаго с б судить н произноспть пряговоръ... 
Страстное или чувствительное вм шательство автора 
придаетъ бол е мслочной характеръ роману, нару-
шая отчетливость линій, вводя посторонній фактамъ 
элементъ, который лпшаетъ пхъ научнаго значенія... 
Правдиво проязведені будетъ в чно, между т мъ 
какъ чувствительное произведені возбуждаетъ чув-
ствптельность одной изв стной эпохн». Третья 
черта Н. — иеключеніе «гороевъ»; «нивелирующая 
черта проводится надъ вс ми головами, потому что 
р дко представляется случай вывести на сцену че-
лов ка, д йствительно возвышающагося надъ уров-
немъ». СамъЗола далеко невсегда в ренъсвоей док-
трин ; не говоря о его природноіі склонноств къ ро-
мантической идеализаціи и преувеличенію—хотя бы 
въ обратную сторону,—его сираведливо упрекаюгь 
въ кабпнетноыъ, кнпжноыъ возсоздаыів д йствнтсль-
ностн, пдущемъ въ разр зъсъосновнымъ догматомъ 
Н. — непосредственнымъ наблюденіемъ. Писатели, 
группировавшіеся когда-то вокругь Зола u собравшіе 
свол натуралистическіе разсказы въ сборник «Les 
soirees de Medan», понемногу отказались отъ край-
ыостей его ученія. Саыый выдающійся изъ нихъ, 
Гюп де Мопассанъ, въ предисловіц къ роману 
«Пьеръ іі Жанъ» указываегь на невозможность по-
сл довательнаго Н.; въ искусств нужна н голая 
правда д Аствительности, но лишь иллюзія правды. 
«La terra» Зола вызвала протестъ молодыхъ шіса-
телеіі, изъ которыхъ Боннетэну принадлежптъ, быть-
можетъ, самый грязный и грубый романъ во всемъ 
современноыъ Н. («Chariot s'amuse»). Ііовыя влія-
ыія, зиакомство съ реальныыи пронзведеніами с -
всрнаго пскусства, свободнымп отъ утрцровавнаго 
Н., слягчаютъ его первоначальныя крайности въ 
теорін u практик . Ивостранные подражатели— 
птальянскіс «веристы» (Верга, Серао, Фогаццаро), 
н мецкая «Moderne» (Крецеръ, Іенсенъ, Ола Ганс-
сонъ, Товоте, Конрадъ, Блейбтрей, Альберти) — не 
вносятъ въ Н. значительныхъ особенностей. Нату-
])алпстііч. движеніе отражается также въ лиршс , въ 
поэзіи снмволистовъ и въ драм . «Theatre libre» въ 
Париж и «Freie BUhne» въ Берлин созданы для 
водворенія Н. въ сценич. исполненш, но особенныхъ 
новшествъ пмъ внести не удалось. 0 Н. въ и с к у с-
с т в —см. Реализмъ. Л. Горнфемдъ. 

Ыатуральна і і гамзіа—рядъ звуковъ, воз-
никающій при колебаніи т ла, издающаго звукъ, 
шш столба воздуха. Звуки Н. гаымы, или такъ на-
зываемыс гармоническіе звуки, идутъ въ сл дующемъ 
порядк : отъ даннаго нижняго или перваго звука 
второй отстоитъ на чистую октаву, тротій отъ вто-
рого—на чистую квинту, четвортый отъ третьяго— 
иа чистую кварту, пятый — на болыпую терцію, 
шестой—на малую терцію, седьмой—на ыалую тер-
цію, восьмой—на болыпую секунду; дал о идутъ 
звуіш, отстоящіе другь отъ друга на секунду. Напр., 

если ударить на фортопіапо ноту до въ ЫІІЛОІІ 
октав , то получнтсл сл д. рядъ частныхъ звуковъ: 

-Л^ 
Эта Н. гамма даетъ два коренпыхъ аккорда гар-

мопіп, а имешю: консошірующее трезвучіе (чствер-
тыіі, пятый, шестой звуки) іі септаккордъ (четвер-
тый, иятый, шестой п седьмой звуки). Духовые 
инструменты безъ клапановъ и вентшіей ыогутъ 
издавать только звуки Н. гаммы, которые добыва-
ются на нпхъ ипогда не полностью (напр., въ іслар-
нет ). Въ общой сложности группа м диыхъ инстру-
ментовъ можетъ дать сл дующій Н. звукорядъ: 

ШШЩШсШШ^Щ 
Флажолетные звуіш, добываемыо на струпныхъ 

смычковыхъ ннструментахъ, расположеиы толсе въ 
порядк Н. гаммы u называются гармошіческиып 
звуками. Н. интервалами называются ннтервалъі. 
входящіе въ составъ діатонической гаммы. Н. или 
неііскусственныын гаымами называются діатоничо-
ская ыажорная гамма и соотв тствующая ей мішор-
ная гамма, заіслючаюідая ступенп мажорной, съ ко-
торой она находится въ соотв тствіи. 

Н а т у р а л ы і а я і и к о л а въ русской лите-
ратур —см. Русская лптература. • 

І І а х у р а л ь п о е хозийство.—Этимъ име-
немъ иазывается хозяйство, въ собственныхъ пре-
д лахъ производящее вс хозяйственныя блага, въ 
которыхъ нуждаются его члены. Въ этомъ смысл 
Н. хозяйство Бротивополагается м новому, въ част-
ностц денежному хозяйству, которое возникаетъ съ 
развитіемъ разд ленія труда; тогда каждое хозяйство 
ограничивается лпшь проіізводствомъ пзв стной ка-
тегоріи продуктовъ, сбываомыхъ на рынк , а выру-
ченныя отъ продажи деньгп служатъ для повупкп 
необходимыхъ ііродметовъ потребленія. Главное вии-
маніе въ Н. хозяйств обращается на потребитель-
ную ц нность продуктовъ и на степень трудности 
пхъ добыванія; понятіе м новой ц нности еще не 
выработано. Въ такомъ чистомъ вид Н. хозяйство 
встр чается только на самыхъ первобытныхъ сту-
пеняхъ культуры, когда людц пм ють самыя простыя 
потребности, удовлетворяемыя скуднымъ п грубымъ 
образомъ (охотничій бытъ). Съ ростомъ культуры ц 
въ особенности съ увеличеніемъ вроизводіітельности 
труда въ Ы. хозяйство привходитъ элементъ м нового. 
Съ одной стороны, создаются и которые излишкн соб-
ственнаго нроизводства, охотно обм ниваемые на 
предметы удобства, роскошп н прихотп, которые н 
могутъ быть пропзведены въ пред лахъ хозяйства 
(напр., въ древности индійскія ароматныя травы, 
пряности, драгоц нные камнц п металлы). Г мъ 
не мен е, можно продолжать называть эти хо-' 
зяйства Н., пока пхъ производство п р е B м у щ е-
с т в е н н о направлено на удовлетвореніе потр«б-
ностей членовъ этихъ хозяйствъ. Н. хозяйство, съ 
н которымъ элементомъ м нового, существовало въ 
течеше всей классическоіі древностп, когда въ пре-
д лахъ «ойкоснаго» (домового) хозяйства древпяго 
гражданина рабы иженщины изготовляли вс прсд-
меты домашняго потребленія; оно господствовало въ 
теченіе среднихъ в ковъ въ феодальныхъ влад -
ніяхъ, пользовавшихся кр постнымъ трудомъ, л въ 
деревняхъ, населенныхъ зависимымн кростьянами. 
Развитіе торговли и промышленности со времеип 
открытій Х u ХУІ вв. впервые дало сильпый 
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•голчокъ распространепію л пового-депежиаго хо-1 
няйства; т мъ не мен е, въ пом щпчьихъ усадьбахъ, 
въ крестьянскихъ дворахъ Н. ХОЗЯЁСТВО продолжало 
господствовать до начала XIX в. Только съ этого 
времени оио начинаетъ уступать денелшому хо-
зяиству, подъ вліяніемъ быстраго прогресса про-
мыпіленности и удешевленія фабрнчныхъ изд лій, 
всл дствіс увелпченія населенія п дпфференціаціп 
занятій. Въ Р о с с і п Н. хозяйство господствовало въ 
псш щичьихъ усадьбахъ и крестьянскихъ дворахъ 
ішлоть до эпохи освобожденія крестьянъ. Типпчныя 
чорты подобныхъ хозяйствъ мы ыожемъ найти у 
Аксакова («Д тскіе годы Багрова внука» п др.), у 
Гончарова («Обломовъ»), Салтыкова («Пошехонская 
стариыа») ц др. Съ освобожденіемъ крестьянъ про-
исходптъ иостепенное выт сненіе Н. хозяйства де-
иежнынъ; крестьяпе постепенно перрхтаютъ ткать 
собств нныя ткани, дубить кожя, валять валепки и 
пр., предпочптая покупать фабріічныя изд лія. До 
иастоящаго времепп встр чаются писателп, которые 
считаютъ желательнымъ господство Н. хозяйства 
(иапр., Левъ Толстой); ихъ прпвлекаетъ самоудо-
влетвореніе, господствующее въ такпхъ хозяйствахъ, 
иезаипспыость отъ постороннихъ вліяній, разносто-
ронность д ятельностн. Однако, поекольку переходъ 
отъ Н. хозяйства къ м новому связанъ съ разви-
тіемъразд ленія труда и прогрессомъ производп-
тельностн, онъ составляетъ огромный шагъ впередъ, 
дающій челов ку возмоашость несравненно полн е и 
многосторонн е удовлетворять свои потребности. 
Темныя стороны существующаго денежнаго хозяйства 
обусловливаются совершенно друпши прпчпнами и 
могугь быть устранены безъ возвращенія къ Н. 
хозяйству. М. С—въ. 

Натуралыіыя повннпостн—см. По-
винности • натуральныя. 

Н а т у р ф п л о с о ф і я въ общемъ смысл — 
философія природы, на ряду съ естествознаніемъ; она 
иредполагаетъ, что наука о природ не исчерпы-
ваегь своего предмета, что естествознаніе оставляетъ 
нер шенныып н которыя проблемы, которыя разр -
шимы лпшь умозр ніемъ, истолковывающимъ факты. 
устанавливаемые естествознаніемъ. Такъ, папр., во-
просы о пространств , времени, матеріи, сил , связп 
души u т ла, эволюціп, телеологнческомъ п механп-
ческомъ использованіи переступаютъ границы есте-
ствознанія п отноеятся къ той области философіи, 
которая обозначается словомъ метафизика и, въ 
частіюстп, Н. — Когда не было строгаго разгранн-
ченія фплософіи п науки, вьякое знаніе о прігрод 
было Н.; такъ, первый періодъ греческой философіи 
всец ло былъ натурфилософскимъ. Начиная съ Пла-
тона, философія становптся ц льнымъ знаніемъ; Н. 
торяетъ свое господствующее положоніе п д лаотся 
частыо спстемы ц льнаго знанія. Средніе в ка — 
патристика и схоластика—не давали благопріятной 
почвы ни для естествознанія, ни для философіи при-
роды; толысо въ эпоху Возрожденія виовь появляются 
древнія греческія Н., напр., атомистика, а также 
u самостоятельныя попытки фіілософіп природы, 
напр., у Телезія. Настоящая иаука о природ воз-
ішкаегь лишь въ конц XYI ІІ въ ХУІІ в к , но 
главные ея представнтели въ эту эпоху, на основаніи 
пзсл доваиія фактовъ, строятъ и философію прп-
роды (напр., Декартъ, поздн е Лейбницъ н Кантъ). 
Термпнъ Й. въ точномъ смысл слова приы няется 
къ н мецкой идеалистической философіи, главныыъ 
образомъ, къ направленію Шеллинга ц его учени-
ковъ (Окена, у насъ Велланскаго н др.)- Это 
направленіе, всл дствіе апріорной консірукціи 
не только теорій, но н фактовъ, прпвело къ тому. 
что паука о природ стала относиться съ пренебрс-

женіемъ къ философіи прпроды п стала требовать 
объясненія природы безъ всякой метафпзикп. Вражда 
между естествознаніемъ u Н., захватившая вторую 
половину XIX в., была недоразум ніемъ, пбо ма-
теріалнстическое и механическое объясненіе явленій 
было такой же философіеіі прпроды, какъ п кон-
струкцід Шеллинга и его посл дователей, но по-
строенной на пныхъ, враждебныхъ пдеализму на-
чалахъ. Постепенно эта неестественная вражда 
ослаб ла, вм ст съ ослабленіемъ матеріалистпче-
скихъ ц познтпвныхъ тенденцій; естествознаніе 
уб дилось въ необходимости у ыозрительныхъ идей, 
связывающпхъ въ одно ц лое различныя частп на-
учнаго пзсл дованія. Такова, напр., пдея эволюціп, 
которая, хотя п вн шнішъ, схематпческпмъ обра-
зомъ, объединяетъ вс явленія органическаго 
міра. Естествознавіе, какъ u вс другія наукп, 
уб дилось въ необходимости изсл дованій методоло-
гнческаго и гносеологпческаго характера, ран е по-
строенія какой-лнбо догматпческой системы; по-
этому Ф. Шульце, въ сочиненіи: «Philosophie der 
Naturwissenschaften» (2 тт., 1881—88), иазываетъ 
Н. «теоріей знанія о природ нлп естественной 
теоріей познанія». Въ сблинсеніп естествозііаиія съ 
философіей большая роль принадлежитъ новокаи-
тіанству, старавшемуея выяснпть природу «дан-
наго». сПрирода — говоритъ Липпсъ — не дана 
естествознанію; она посл довательно стронтся чело-
в ческимъ духомъ. М сто прпроды—не въ начал , 
а въ конц еетественно-научной д ятельпостп; она 
есть результатъ этой д ятельностиг. Если въ си-
стем Шопенгауера, въ томъ, что онъ вводптъ въ 
кругозоръ читателя подлипные факты естественво-
научнаго характ ра, хотя толкуетъ пхъ умозри-
тельно, можно вид ть попытку возстановленія правъ 
Н., то въ сочиненіяхъ такцхъ'мыслптелей, какъ, 
напр., Бергсонъ, въ его «Творческоі! эволюціп» мы 
видпмъ полное сліяні естествозпанія u философіп 
природы, т.-е. установленіе того союза философіп и 
науіш, который существовалъ у Платона п Арп-
стотеля. Исторпческій оч ркъ Н. можно найтп въ 
энцнклопедіи физики Karsten'a; въ первомъ том 
содержится «Philosophische Einleitung in die 
Encyklopadie derPhysik», написанный Harms'oMb.— 
CM. Вл. К а р п о в ъ , «Осиовпыя черты органиче-
скагопонимашяпрцродыН.і>(М., 1913); Г. Л и п п с ъ , 
«Факторы природы* (М., 1914). Э. Р. 

П а х ю р м о р т г ь (Nature morte)—художествен-
пый термннъ для обозначенія пронзведенііІ виво-
ппси, изображающихъ не только «ыертвую натуру» 
въ т сномъ смысл , т.-е. «мертвыхъ» зв рой (папр., 
битую дичь, тушп зар зашшхъ животныхъ), всевоз-
молшые продметы домашпяго обихода, ыузыкалыіыя 
іі ппсательскія принадлежішстп и т. п., но u «неоду-
шевленную прпроду», напр., цв ты, фрукты, овощи. 
Названіе «nature morte» возшікло во Фраиціи въ 
XIX в. u существуетъ только во французской и 
русской терминологіи. На другихъ языкахъ упо-
требляется терминъ «спокойная лспзнь»: по-гол-
ландски—Stilleven, по-англіііски—Still-life, по-н -
мецкп—Stilleben, по-итальяискн—Riposo. Родъ жа-
вописи, опред ляемый термпномъ Н., существова.гі, 
уже въ глубокой древности. Къ первымъ Н. должны 
быть прячислоны впноградъ Зевксида, напіісаііпыіі 
столь естествонно, что птццы пробоваліі его клевать, 
u занав еъ Паррасія, которымъ былъ введенъ въ 
заблужденіе самъ Зовксндъ. Особой спеціальностыо 
древнпхъ натюрмортпстовъ былп пзобр тенные иср-
гамцсмъ Сосомъ мозапчные полы, пзв стные подъ 
названіемъ аоарттоі (по-лат. asarotum) и предета-
влявшіе собою «невымстопныс полы», на которьш. 
какъ бы остались разбросанпыміі всевозмоашыо 
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объ дкн. Н сколько такпхъ мозапчныхъ половъ ы.чіі-
дено въ Африк п одинъ въ Рим , около термъ Ка-
ракаллы (нын въ Латеранскомъ музе ). ІІзв ст-
нымъ греческпмъ живоппсцеыъ цв товъ былъ Пав-
сій изъ Спкіона. Въ эпоху эллинпзма возпнкъ осо-
бый родъ жпвоппси, такъ назыв. рнпарографія, т.-с. 
«живоппсь грязп». Знамеіштьшъ рппарографомъ 
былъ Пейдрейкъ, писавшій рынкп, лавіш всякоіі 
лсивности, сапоікпыя мастерскія н т. п. Рнмскіе 
художннки достпгли высокой степени совершенства 
въ изображеніи «мертвой прпроды», о чемъ свпд -
тельствуютъ фрескп и мозашш, найденныя въ Пом-
пояхъ и Рим . Въ общемъ, Н. въ античномъ пскус-
ств никогда не игралъ самостоятельной роли. Въ 
живоппси среднпхъ в ковъ цв ты п плоды пзо-
брашались въ впд узорныхъ орнамептовъ и лпшены 
жпзненной правды. Цв ты и плоды снова ожпваютъ 
у ранннхъ мастеровъ Возрожденія. Обыкновенпо ыа 
картинахъ ХУ в. у подножія трона Мадонны стоитъ 
вазочка пзъ шуранскаго стекла, наполненная пре-
лестнымп полевымп цв тами (напр., у Кривелли, обо-
ихъ Лпппп, Сандро Боттнчеллп п др.)- Дпвпыя, соч-
ныя фруктовыя гирлянды встр чаются на картішахъ 
Аидреа Мантеньп, Джорджіо Скіавоне (блюдо съ 
фруктамп передъ Мадонной на картин въ Турин-
ской шшакотек ), Нпкколо Ппццоло, Карло Крп-
велли. Съ чарующпмъ мастерствомъ написаны цв -
точныя п фруктовыя гирляндывъ вилл Фарнезин 
въ Рпм . Венеціанскіе иастера ранняго Возрожде-
нія питали особое прпстрасті къ пышнымъ свер-
кающпмъ декораціямъ пзъ парчп п съ удоеніеыъ пи-
сали роскошныя греческія епитрахили, мантіи Ма-
доннъ, восточные ковры, покрывающіе ступенптрона. 
Единственный «чистый» Н. въ итальянской живоппсп 
XVI в.—знаыенитая картина Якопо де Барбари, въ 
Мгонхенской Старой Ппнакотек , представляющая 
бптую птпцу й рукавпцу латника, подв шенныя къ 
деревянной доск (пом чена 1504 г.). Въ конц 
в ка Караваджо, яркій представптоль итальянскаго 
патурализма, какъ бы предвозв стшіъ «цв точныя» 
картины голландскихъ мастеровъ (см. его корзину 
съ фруктамп въ Амброзіан п дивный букетъ по-
левыхъ цв товъ въ эрмптажной картин : «Д вушка 
съ лютнеіЬ). Голландскіе п фламандскіе живописцы 
XVII в. создали пзъ Н. самостоятельный художе-
ственный лсанръ. Въ Нидерландахъ Н. превратился 
изъ аксессуара цсторическпхъ ц религіозныхъ ком-
позицій въ самостоятельную отрасль искусства. 
Среди нидерландскпхъ натуралистовъ впервые вы-
д лились особыя группы живописцевъ, которые спе-
ціалпзпровалнсь на изображеніи цв товъ, плодовъ, 
лавокъ, рынковъ, кухонь, завтраковъ, об довъ, бан-
кетовъ, дессертовъ п т. п. Средп голландскихъ живо-
писцевъ цв товъ Давидъ де Хэыъ Старшій (1570— 
1632) основалъ ц лую дпнастію «цв точныхъ» де 
Хэмовъ, среди которыхъ особенно выдаются Янъ-
Давидъ Старшій (1606—58) u Корнелисъ де Хэмъ 
(род. въ 1630 г.). Первый представленъ въ Эрмитаж 
двумя прелестиыми картпнамп: «Плоды» п «Цв ты 
въ ваз ». Изъ посл дователей де Хэмовъ выд ляется 
Абрагамъ Мнньоиъ (1640—79), любившій «украшать» 
своп букеты лягушками, жабамп, ящерпцами п дру-
гпми гадами. Вторую не ыен е славную дпнастію 
цв топпсдевъ основалъ Юстусъ ванъ Хейзумъ. Осо-
баго вниманія заслужнваетъ его третій сынъ Янъ 
ванъ Хейзумъ, необыкновенно плодотворнын, но уже 
заражонпый маньерпзмомъ (1682—1749). Средп пп-
савшпхъ «мертвыхъ» зв рей первое м сто занимаетъ 
Яиъ Вспиксъ (1640—1719), прославившійся нзо-
бражсмілмп мертвыхъ зайцевъ. М. Блумъ писалъ 
съ исподражасыымъ мастерствомъ битую птицу, 
особснііо лебедей. Какъ спеціалисты по пзображе-

нію рыбъ, славплпсь «рыбьи» мастера П. Путтсръ 
(1600—59) п ванъ Бейеренъ (1626—74). Геніаль-
нымъ мастеромъ большихъ «кухонныхъ» и «лавоч-
ныхъ» картинъ былъ Франсъ Снейдерсъ (въ ЭІ)МІІ-
таж его «Фруктовая лавка», «Овощная лавка», дв 
«Рыбныя лавкп», дв «Кладовыя съ стныхъ прииа-
совъ» и «Лавка дпчи»). Въ дух Спейдерса ппсалп 
его ученикъ Фейтъ, Пптеръ Буль п Адріанъ- вапъ 
Утрехтъ. Франсъ Гальсъ Младгаій, Виллэмъ Кальфъ 
п Барендтъ ванъ деръ Месръ пнсали «Завтраки» п 
«Банкеты» — столы, уставленные фазанамп, огром-
нымп красными раками, рыбамп съ блестящей че-
шуей, фруктами п овощамп, средп которыхъ раз-
ставлены хрустальные н серебряные кубки. Вол е 
скромны завтракп, завтракп б дпыхъ крестышъ 
встр чаются на картинахъ Питера Itnaca (ум. въ 
1660 г.) п В. Хеда (1594—1678). Однимъ изъ по-
слЬднпхъ голландскпхъ натіормортнстові) былъ 
Яковъ де Витть (ум. въ 1754 г.), спеціалпзироиав-
шіііся на передач барсльефовъ. Въ другихъ стра-
нахъ въ XVII в. Н. хотя п не достигътого значенія 
какъ въ Нидерлапдахъ, но все же, освободившіісь отъ 
служебной роли, былъ признанъ вполн достоііпымъ 
самостоятелъной разработки. Особенно зам чательна 
птальянская живопись «мертвой природы». Велп-
кимъ спеціалпстомъ по лсивоппсп всякой сн дн былъ 
неаполитанецъ Антоніо Рекко (1634—95). Пьетро 
Паоло БОНЗІІ (1580—1640) писалъ съ пеподражае-
мымъ мастерствоыъ плоды. Его ученпкъ Микелапд-
а̂ ело Черквоцци (1602—66) изв стенъ какъ зам ча-
тельный жпвоппсецъ цв товъ. Маріо Нуци (1603— 
1673), прозванный за своюлюбовькъ цв тамъ «Ma
rio dei Fiori», можетъ выдержать сравненіе съ лю-
бымъ голландскимъ цв тописцемъ. Ему принадле-
жать, ыеліду прочимъ, дпвные букеты па зеркалахъ 
въ галлере палаццо Колонна въ Рим . Баскеннсъ 
(1617—77) спеціалпзпровался на изобраліеніп ыу-
зыкальныхъ инструментовъ. Въ Испаніи въ XVII в. 
было мало натюрмортистовъ; въ Эрмптаж —два Н. 
Переды (1608—78)—столы, па которыхъ стоятъ кув-
шины, стаканы, тарелки, раковнны, хл бъ, масло ппр. 
Кисти того л:е худолшпка принадлежитъ изв стная 
картина Мадридскаго музея «Сонъ рыцаря», предста-
вляіощая рыцаря, заснувшаго въ кресл у стола, на 
которомъ разложепы монеты, жемчужныя нпти, пояса, 
части досп ховъ, ппстолетъ, книги, ноты, глобусъ ІІ пр. 
Спеціалистомъ по овощамъ былъ Алонсо Васкесъ 
(1600—49). Къ Н. могутъ быть таклсе причислены 
н которыя картппы Хуанъ де Вальдесъ Леаля 
(1622—90), напр., его «Аллегорія смерти», въ се-
вплъскомъ музе , представляющая сваленішя въ одну 
кучу частя досп ховъ, шпаги, кпиги, кресты, по-
сохи, ыптры п пр., надъ которыми шествуетъ Смсрть 
въ впд скелета съ гробомъ подъ ыышкой. Въ XVIII в. 
въ Испаши славился какъ натюрмортистъ Лупсъ 
Менендесъ (1716—1780), прозванный испанскіш^ 
Шарденомъ. Картииы его находятся въ Прадо, 
Аранхуескоыъ дворц п частныхъ собраніяхъ. Во 
Франціи въ XVII в. можно назвать пмена «цв те-
пиеца» Моннуайе (1655—99) п «зв рописца» Де-
порта (ум. въ 1743 г.). Зам чательн йшпмъ Л;ІІВО-
писцемъ «мертвой прпроды» въ XVIII в. былъ 
Шардеиъ, который счптается проложившимъ путь 
Манэ. Л. Е. 

Н а т я ж е н і е — с м . Напряліеніе. 
Н а т я я г е п і е первпчное въ медицпн —зажи-

вленіе раненій посредетвош> прямого п быстраго 
сращепія соединснныхъ мел;ду собою краевъ кол:-
ной раны и безъ всякаго пагноенія. Достигает&я 
соблюденіемъ строгой асептиіш при операиіяхъ п 
устранепіемъ посл операціоннаго загрязнепія ранъ. 
Раны съ дефектомъ наружныхъ покрововъ u тканей 
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залшваютъ толысо вторичньпгь Н., т.-е. посредствомъ' 
медленпаго рубцеванія при развитіи грануляціон-
ной ткани. Первичноо Н.явллетсяобязательнымъ для 
современной хирургіи везд , гд оно достшкпмо. 

Н а у г е й и ъ (Nauheim)—курортъ въ вел. герц. 
Гессенскомъ, бл. Франкфурта-на-Майн , въ 144 м. 
н. ур. м., у юго-вост. сююна Таунуса. Средн. темп. 
за май—окт. 15,5° Ц. Въ обширномъ парк л чебныя 
п купальныя заведенія. Къ парку приыыкаетъ л съ. 
Ыіш. источникп принадлежатъ къ водамъ поварен-
ной соли п богаты углекислотой. Для ваннъ слу-
жатъ 3 источника, нм ющіе темп. 29,9—34,4°; онн 
содерагатъ отъ 1511 до 2021,3 куб. стм. свободной 
углешіслоты въ 1 литр и огь 2,5"до 3,4 ^ твердыхъ 
составныхъ частей (хлористые натрій, лптій, калій, 
кальцій ц соли жел за). Для питья употребляются 
Курбрунпенъ (21,4° Ц., 15,4 грм. хлористаго натрія, 
1067 куб. стм. углекислоты), Карлсбруниенъ (15° Ц., 
9,8 грм. хлористаго натрія, 725 куб. стм. углекислоты) 
н Людвигсбрунненъ (18,9° Ц., 1,045 грм. твердыхъ 
составныхъ частей, 676 куб. стм. углекислоты). Есть 
еще 3 псточншса столовой шинеральной воды, подоб-
ной нидерзельтерсу. Показанія: бол зни сердца, 
хроиическій ыышечный и суставной ревматизмъ, 
подагра, золотуха, бол зни спинного мозга, женскія 
бол зни. 

Н а у г о л ь н и к т ь — с м . Столярное д ло. 
І І а у к ь (Nauck), Августъ К а р л о в и ч ъ — 

фплологъ (1822—1892). Обратилъ на себя вниманіе 
филологовъ первьшп свонми работами (наіір.: «Агі-
stophanis grammatici fragmentum Parisinum», 
1845; «Aristophanis Byzantii grammatici Ale-
xandrini fragmenta», Галле, 1848). Въ 1859 г. H. 
переселился въ Петербургъ, гд былъ ординарныыъ 
профессоромъ греческаго яз. и лптературы въ исто-
рико-филологическомъ инстптут , читая лекціи по-
латыни. Въ 1861 г. Н. избранъ членоыъ петербург-
ской академіи наукъ. Изсл дованія Н. касаются, 
главнымъ образомъ, Гомера, Гесіода, Евриппда, Баб-
рія, Федра п Порфирія. Во вс хъ своихъ рабо-
тахъ Н. является однимъ пзъ первыхъ эллинистовъ 
яов іішаго времени, особенно въ области конъ-
ектуральиой крнтикп текстовъ. Главные его труды: 
пзданіе Еврипида (т. I п П, Лпц., 1854; 3-е пзд., 
1877; т. III [фрагменты], 1869); собраніе отрывковъ 
греческихъ трагпковъ «Tragicorum Graecorum 
fragmenta» (1855; 2-е изд., 1889); «Euripideische 
Studiefl» (СПБ., 1859—62); «Kritische Bemerkuu-
gen» (въ «Melanges gre'coromains», СПБ., 1800-
1880); «Jamblichi de vita Pythagorica liber» (СПБ., 
1884); «Johannis Damasceni canones iambici» 
(СПБ., 1894). Еыу прппадлежатъ также краткій, но 
в сьма содержательный курсъметрики н множество 
(около 50) бол е мелкихъ, но важныхъ работъ по 
классической фплологііі, пом щенныхъ въ н мец-
кихъ спеціальныхъ журналахъ и бюллетеняхъ 
натей академіи. — Ср. П. В. Н и к и т и н ъ , «Н.» 
(«Ж. М. Н. Пр.», 1893, I): Th. Z i e l i n s k i , 
«August N.» (1894). 

Н а у і н а н п п т ъ (селенпстое серебро)—р дкій 
мннералъ, состава Ag2Se(73^ Ag п 27% Se). 
Крпсталлизуется въ кубической систем . Въ хорошо 
образованныхъ кристаллахъ не встр чается, но обра-
зуетъ мелкозернпстыя массы жел зно-чернаго 
цв та, съ кубической спайностыо. Часто содержитъ 
прпм сь м дн п свинца. М сторожденія: Тплькероде 
(иа Гарц ) іі провпнція Мендоза (Аргеитина). 

И а у м а н с к і й (Naumanski), Я н ъ —польскій 
публпцисхъ первой половпны Х ІІІ в. Отд льно 
издалъ: «Geografla novissima albo opisanie §wiata, 
ziem i miast» (Варш., 1729) и «Historia politico-
universalis od pocz^tku swiata» (ib., 1732). 
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Н а у и а н ъ (Naumann)—пмя двухъ п моцкихъ 
композиторовъ. 1)Іоганнъ-Готлибъ (1741—1801)— 
написалъ много оперъ для театровъ Италіи, Швсціц 
п Даніп. Посл дняя изъ нихъ, «Асі е Galatea», 
шла въ Дрезден въ 1801 г. Онъ писалъ также 
церковную музыку (10 ораторій, ыного псалмовъ, 
мессы). элегіи, п сни, спмфоніп, сонаты скрп-
иичныя п фортеп., тріо, скрнпичные дуэты, сопаты 
для гарыоніши.—Сы. M e i s s n e r , «Bruckstllcke aus 
J. A. Naumann's Lebensgeschichte» (Прага, 1803— 
1804); біографіп Г. Ш у б е р т а (Дрезденъ, 1844) п 
Э. Н а у м а н а («Allgem. Deutscbe Biograpkie»).— 
2) Внукъ предыдущаго, Э м и л ь Н. (1827—1888), 
питомецъ лейпціігской консерваторіи, авторъ оперы 
«Judith» (1858), ораторіи «Christus der Friedens-
bote», кантаты «Die Zersttirung Jerusalems»,Meccu, 
романсовъ, псалмовъ, мотеттовъ, Наппсалъ много 
трудовъ по исторіп музыки. Главные изъ нпхъ: «Die 
Tonkunstin der Kulturgeschicbte» (1869—70); «Deut
sche Tondichter von Seb. Bach bis auf die Ge-
genwart» (1871, н ск. изд.); «Italienische Tondich
ter von Palestrina bis auf die Gegenwart» (1876, 
н ск. изд.); «Illustrierte Musikgeschichte» (1880— 
1885, русскій пер., не оконченный, 1896—1902); 
«Das goldene Zeitalter der Tonkunst in Venedig» 
(1876); «Musikdrama^ oder Oper» (1876, противъ 
Вагнера); «Ueber ein bisher unbekanntes Gesetz 
im Aufbau Klassischer Fugenthemen» (1878); «Der 
moderne musikalische Zopf» (1880). 

Н а у м а п ъ (Naumann), І о г а н н ъ - Ф р н д -
рихъ—гермайскій орнитологъ (1780—1857). глав-
ное сочиненіе его и его отца Іоганна Н. (1747— 
1826) «Naturgeschichte der YOgel Deutschlands» 
(Лпц., 12 тт., 1820—44; нов. пзд., 1897—1905); къ 
нему приложено много таблицъ, гравированньгхъ са-
мимъ Н. Онъ издалъ еще «Taxidermie» (Галле, 1815 г., 
2-е изд. 1848), толсе съ таблпцами, и съ Буле (Buhle): 
«Die Eier der VOgel Deutschlands und der bcnach-
barten Lander» (5 тетрадей, Галле, 1819-1828). 

Н а у м а н ъ (Naumann), K a p л ъ-Ф p u д p и x ъ— 
н мецкій минералогъ и геологъ (1797—1873). Былъ 
профессоромъ фрейбергской горноіі школы u лсйп-
цигск. унив. Составнлъ геогностическую карту Саксо-
ніи. Его руководства по крнсталлографш u миие-
ралогіи отличаются ясностыо излолсенія и обпліемъ 
фактпческаго матеріала. Его «Elemente der Mine-
ralogie» (1846; переведено на рус. яз.), выдер-
жали 15 изданій (15-ое, подъ ред. Е. Zirkel'fl 1907)., 

Н а у і н а п ъ (Naumann), Ф р н д р и х ъ — гер-
манскій политцческій д лтель. Род. въ 1860 г. Ііі.і.іь 
евангеліпесішыъ пасторомъ; д ятсльно утасівовадъ 
въ ёвангелическо-соціальныхъ конгрессахъ, на ІІОТО-
рыхъ господствовало консерватпвпо-соціальное на-
правленіе съ антнсематичесішмъ отт нкомъ, но 
представлялъ тамъ, вм ст съ Гере (XIII, 172), 
іфайшою л вую. Безусловный мопархпстъ ц сто-
ропникъ національнаго п военнаго могущества Гер-
манііі, онъ въ то же время стороншікъ соціалышхъ 
реформъ на пользу трудящихся іиіассовъ и соціа-
лпстъ по своимъ конечнымъ пдеаламъ. къ которыыъ, 
по его мн нію, сл дуетъ стремпться путемъ частііч-
ныхъ преобразованій, проводимыхъ при поыощи су-
ществующііхъ государствеяныхъ учреждеиій. Соціа-
лизмъ его коренится скор е въ Родбертус , ч мъ 
въ Маркс . Оставпвъ пасторство, опъ въ 1895 г., 
вм ст съ Гере и др., осиовалъ націоналъ-соціальную 
партію (XXYIII, 96), которая по его же предлолсе-
нію въ 1903 г. прекратпла свое самостоятельное 
существованіе. Для пропагапды ея идей Н. осно-
валъ въ Берлин еженед льный журналъ «Hilfe», су-
ществующій понын . На выборахъ въ рейхстагъ опъ 
терп лъ неудачи. Въ войну 1914—15 гг. настроеніе И. 
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было крайне шовпнпстическое. Главныо сго труды: 
«Demokratie und Kaisertum» (Б., 1900; пзложеніе 
принциповъ соціальной монархін, пропптанное пре-
іиіоненіемъ передъ Вильгельмомъ ІІ-ыъ); «Arbeiter-
katechismus» (1889) п «Nationalsoziales Katechis-
mus» (Б.,1897,много пзданій); «Was thuu wir gegen 
die glaubenslose Sozialdemokratie?» (Лпц., 1889); 
«Das soziale Programm der evangelischen Kirche» 
(Лпц., 1890); «Was heisst christlich-sozial?» (два 
вып., Лпц., 1894—96); «Soziale Briefe an reiche 
Leute» (Геттішг., 1894); «Jesus als Volksmann» 
(Лпц., 1894); «Asia» (Б., 1899; путешествіе no Ma-
лой Азіи ii Спріп); «Neudeutsche Wirtschaftspolitik» 
(B., 1902); «Dentschland und Oesterreich» (B., 1900); 
«Nationaler und internationaler Sozialismus» (B., 
1901); «Die Politik Kaiser Wilhelms 1Ъ (B., 1903); 
«Briefe Uber Religion» (B., 1900); «Liberalismus, 
Zentrum und Sozialdemokratie» (B., 1903); «Frei-
heits-Kllmpfe» (B., 1911); «Geist und Glaube» 
(Б., 1911); H. — одинъ изъ лучшихъ ораторовъ 
Герыанш.—CM. Н. Меуег-Benfey, «Naumann-
Buch.» (Геттинг., 1903); его же, «Fr. N. Seine 
Entwickelung und seine Bedeutung» (Геттцнг., 
1904); Гр. Г р о с с м а н ъ , «ПасторъН.» («Образова-
ніе», 1904, № 5). 

Н а у м б у р г ъ (Naumburg an der Saale) — 
гор. въ прусской провпнцііі Саксонія, при р. Заал ; 
27 тыс. жпт.; готическій соборъ, древній заыокъ 
Морнца Саксонскаго. Пропзводства гребенокъ, ще-
токъ, вязальныхъ изд лій, уксуса. Винод ліе. 

ЕЕаумепко, Владиміръ Павловичъ—пи-
сатель (род. въ 1852 г.). Окончилъ курсъ кіевскаго 
унив. по исторнко-фидолог. факультету; состоялъ 
преподавателемъ гимназій, въ 1905 г. открылъ въ 
Шев свою гишназію. Съ 1893 до 1907 г. былъ 
редакторомъ историческаго журнала «Кіевская Ста-
рина». Главные труды его: «Проіісхожденіе думы 
о Сашойл Кишк » («Кіевск. Стар.», 1883, № 6), 
«Хронографы южно-русской редакцін» («Журн. 
М. Н. Пр.», 1885, № 5), «Н. И. Костомаровъ, какъ 
этнографъ» («Кіевск. Стар.», 1885, № 5), «Новелла 
Боккаччіо въ юлшо-русскомъ пересказ XVII — 
XVIII вв.» (тамъ же, № 6), «Къ лцтературной 
исторіи виршъ» (тамъ же, 1888, №№ 1—3); «Обзоръ 
фонетическпхъ особенностей малорусской р чи» 
(Кіевъ, 1889); статьи о Г. . Квитк («Кіевск. 
Стар.», 1893, № 8); дв статьи объ А. Ф. Кистя-
ковскомъ («Кіев. Стар.», 1895, № 1, ц «Украинск. 
Жизнь», 1915, № 1); «Слово о полку Игорев , 
кякъ паыятникъ дружішной поэзіи» («Кіев. Стар.», 
1895, № 12). 

Н а у в і о в и ч ъ , І о а н н ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
галицко-русскій общественный д ятель u ппсатель 
для народа (1826—1891), уніатскіи священникъ. Со-
трудничалъ въ галицко-руссішхъ журналахъ и газе-
тахъ; въ 1861 г. издалъ «Пов стн и п сни Ивана 
Н.», въ которыхъ идеализпруетъ Бзаимоотношенія 
сельскаго. духовенства н крестьянъ Галпціп (н ко-
торые разсказы переведеиы на русскій яз., въ «При-
ходск. Бпбл.», 1894 г.). Въ 1871 г. онъ основалъ во 
Львов первую въ Галиціи газету на народномъ 
язык : «Руская Рода» и журналъ «Наука»; учре-
ждалъ сельскія ссудо-сберегательныя кассы, братства 
трезвости, общественные магазины; былъ ішиціа-
торомъ литературно-пздательскаго «Общества іімени 
М. Качковскаго», органа галицкихъ «москвофп-
ловъ». Въ лнтературной своей д ятельностн про-
явилъ немало сл пой ненавпсти къ полякаыъ н 
евреямъ. Какъ членъ рейхсрата, отстаявалъ права 
галичанъ. Стремился къ очищенію церковнаго об-
ряда отъ латпнскихъ новшествъ. Въ 1882 г. онъ 
былъ признанъ виновнымъ въ государственной из-

м н іі приговоренъ къ 8 м с. тюремнаго заішоче-
нія, а папою отлученъ отъ церкви за склонность 
къ православію. Въ своей апелляціи (напоч. въ 
1883 г.). Н. излоасилъ исторію п право церкви въ 
Галяціи. Лишснный сана н прпхода, Н. присоедп-
шілся въ1885 г. къ православію п переселился въ 
Кіевъ, гд сначала былъ пазначенъ епархіалыіыыъ 
миссіоноромъ для борьбы со штупдизмомъ, а за-
т мъ свящеігаикомъ въ с. Ворщаговку близъ Кіева. 
Составилъ «Народные Календари» ыа 1890 п 1891г. 
іі кннгу для чтенія по сельскому хозяйству, изд. 
Синодомъ въ 1891 г. Другіе его труды: «Истотшче-
скій очеркъ уніи» (Кіовъ, 1889) и «Червонная Русь, 
ея прошлое п настоящее» (Кіевъ, 1890). Усиленіе 
эмиграціи украинскаго народа въБразнлію вызвало 
у Н. мысль направить двнженіе на Кавказъ. Онъ 
умеръ на обратномъ пути оттуда.—См. свящ. I. Со-
ловьевъ, «0. прот. I. Г. Н.» (М., 1893, изъ 
«Русск. Обозр.», № 7 іі 8). 

П а у м о в ъ , А л е к с а н д р ъ Нпколаевичъ— 
государственпыіі д ятель. Род. въ 1868 г. Окончилъ 
курсъ юрпд. факультета московскаго унив. Былъ 
земскпмъ начальникомъ, гласнымъ самарскаго губ. 
земства, поздн е ставропольскимъ у зднымъ п са-
марскпмъ губерискимъ предводителемъ дворянства. 
Въ 1905 г. образовалъ ы стную ум ренно-правую 
«Партію порядка на основапіи маннфеста 17 ок-
тября». Въ 1908 г. избранъ отъ самарскаго губ. зем-
ства члеыо.мъ госуд. сов та, гд примкнулъ пъ пра-
вой групп . Состоялъ членоыъ сов та объеднненнаго 
дворянства. Въ ноябр 1915 г. назначенъ управляю-
щимъ мпнпстерствомъ зеы.іед лія. 

Науяіовъ, А л е к с й А в в а к у м о в п ч ъ — 
жнвописецъ-жанристъ (1840—95). Учился въ акадс-
міи художествъ. Обратилъ на себя вниманіе двумя 
картпнами: «Б линскііі передъ смертыо» (1882) и 
«Посл дняя дуэль Пушкина» (1884; въ Пушкшісиомъ 
музе при Иып. Александровскомъ лице ). Изъ про-
чпхъ его пропзведеній наибол е удачны: «Курнал 
изба» (1874), «Проводы масляницы въ Тнфлііс » 
(1876) u «Старый другъ» (1889; въ музе Але-
ксандра III). Кром жанровъ, писалъ портреты u 
образа. 

О а у я ю в ъ , Дміітрій Александровичъ— 
выдающійся зеыскій д ятель (1830—95). Окончилъ 
курсъ въ моековскомъ унив.; получилъ степень 
ыагпстра междуііароднаго права за диссертацію»: 
«Консульское право Европы и Аыерпіш» (М., 1856}. 
Состоялъ предс дателемъ москов. губ. зем. управы 
бол е 25 л тъ сряду, съ самаго открытія земскихъ 
учрежденій; былъ внце-президентомъ моск. общ. сел. 
хозяйства іі товарищемъ предс дателя моск. музея 
приісладныхъ зпаній. Много трудясь саыъ, Н. уы лъ 
выбирать людей, напр., такихъ статистпковъ, какъ 
В. И. Орловъ и Н. А. Каблуковъ, такихъ гигіени-
стовъ, какъ . . Эрнсланъ н Е. А. Осиповъ. Н тъ 
такой отрасли зсмскаго д ла, по которой, благодаря 
шшціатіів или сод йствію Н., московское земство 
пе занимало бы одного изъ первыхъ ы стъ мелсду 
земстваыи. Онъ работалъ, какъ св дущій челов іп., 
въ такъ назыв. Кахановской комиссіи, въ ыаправле-
ніп противоположномъ тому, которое одержало верхъ 
въ преобразованіи м стныхъ судебно-админйстра-
тивныхт. и хозяйственныхъ учреліденій. 

М а у м о в ъ , Дмитрій Грпгорьевпчъ—ду-
ховныіі пнсатель (род. въ 1866 г.). Образованіе по-
лучилъ въ московскоіі духовной академіи. Кроы 
магистерской диссертаціп: «Фігларета, ыитрополіітъ 
ыосковскій, какъ канонистъ» (М., 1893), Н. напеч.: 
«Теократическія и іерократическія воззр нія Вл. Со-
ловьева u . М. Достоевскаго предъ судомъ ка-
ноническаго права православной церкви» («Чтенія 
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въ обществ любителей духовнаго просв щсніяг, 
1891) u «Правда u милость, какъ юридическіе прин-
цпііы, по воззр иіямъ u практик московскаго ми-
трополита Филарета» (ib., 1893). 

І І а у м о в ъ , И в а н ъ Михайловичъ—духов-
ныіі ішсатель, протоіерей (1793—1879), въ ыолодости 
не чуждый мистич. направленія. Напсч. «Душеспа-
сительное христіанское размышленіе». 

І І а . яіовпь, Н п к о л а й Ивановичъ—белле-
трпстъ-народникъ (1838—1901). Д дъ его былъ дья-
кономъ, отецъ служилъ въ Сибпрц, вращал&я въ 
іфугу декабристовъ и выдавался своею честностью. 
Рано лишившись матери, Н. росъ одинокпмъ, забро-
шеннымъ ребенкомъ. Учился въ томской гимназііі, 
но нужда не дала ему возможностп пойти дальше 
первыхъ іслассовъ. Поступивъ на военную службу 
юні;еромъ, онъ въ 1860 г. былъ вольнослушателемъ 
въ спб. универсятет и готовился къ сдач гимнази-
ческаго экзамена, ыо былъ зам шанъ въ студенческіе 
бозпорядки и подвергся аресту. Поздн е онъ былъ 
комиссаромъ по крестьянскимъ д ламъ въ Сибпрн. 
На лнтературное поирище Н. выступилъ въ «Воен-
номъ Сборник » 1858 г., подъ пссвдонпмомъ К о р -
з у н о в а , разсказомъ «Случаіі пзъ солдатскои 
ліизни». Въ сСв точ » 1861 г. былъ пом щенъ 
рядъ его разсказовъ: «Мирныя сцены изъ военнаго 
быта». Зат ыъ онъ сотрудничалъ въ сНародной 
Бес д », «Искр » u выходившихъ подъ ред. Г. 3. 
Елпс ева «Очеркахъ». Въ 1863 г. Н. обратилъ на 
себя впнманіе пом щеннымъ въ «Современник » 
задушевиымъ разсказомъ изъ народной жизни: сУ 
перевоза». Расцв тъ литературной д ятельности и 
изв стности Н. относптся къ 70-мъ годамъ, когда 
онъ пом стилъ въ «Отеч. Запискахъ» и «Д л л 
разсказы (бблыпею частыо мрачныя картнпы кре-
стьянской лсизни), вышедшіе потомъ и отд льныли 
сборішкаыи, подъ загл.: «Силасолому ломнтъ» (СПБ., 
1874), «Въ тихомъ омут » (СПБ., 1881), «Въ забы-
тоыъ краю» (СПБ., 1882), «Паутина» (СПБ., 1888). 
Въ 80-хъ годахъ Н. пом щалъ разсказы въ «Рус. 
Богатств », «Устояхъ» и «Вост. Обозр ніиг. Въ 
1897 г. изданы въ СІІВ.«Сочинеиія Н. И. Н.г. Н.— 
бытописатель по преимуществу сибирскаго крестьян-
ства, значительно отличающагося отъ забптаго рус-
скаго крестьянства u относительною зааіііточио-
стыо u ум ньемъ постоять за себя. Т мъ ие ыен е, 
всец ло прпмкнувъ къ школ ндеалпзаторовъ на-
рода, Н. видитъ въ сибнрскомъ крестьяннн только 
олицетвОреніе всяческихъ доброд телей и велича-
выхъ качествъ. Если онъ иногда п выставллегь 
безшабашное пьянство пріисковыхъ рабочнхъ, то 
псключительно какъ доказательство богатой u ши-
роиой натуры русскаго челов ка. Пьяницы Н. ни-
когда но совершаютъ нпкакихъ оскорбляющихъ чув-
с гво безобразій, а толысо швыряютъ пригоршнямп 
кредитки, даютъ себя безпрекословно обирать вся-
кому лселающему, угощаютъ всякаго встр чнаго и шп-
роко помогаютъ б днымътоварищаыъ.Неліал етъН. 
чорныхъ ісрасокъ для пзображенія враговъ народа— 
міро довъ. Значптельн йшая доля его произведе-
ній поевящена изображенію безсордечвости, нагло-
сти, подкупа, запугиванія, съ помощыо которыхъ 
хищная стая кулаковъ ц скупщиковъ опутываетъ 
мулиіка и высасываетъ изъ него вс соки. Кулаки 
Н. лншены элементарн іішихъ челов ческпхъ чувствъ 
п дажо сами, нимало не смущаясь, аттестуютъ себя 
«ворами п грабитслнмп». Несмотря, однако, на 
односторонность, элсмеитарность пріемовъ и тенден-
ціозпость, разсказы Н. занимаютъ вндное м сто въ 
русской «мул пцкоіі беллетрпстнк », по большому 
знанію народной жпзни. Н.—талантлнвый разеказ-
чпкъ; многіе его разсказы, гд оиъ нс ст сненъ 

тендепціею (напр., -«сНефедовскій почвнокъ»), чн-
таютсл съ захватывающимъ ннторесомъ, хотя за-
ключаютъ въ себ много неправдоподобнаго. Зам -
чателенъ у Іі. хотя по времеяамъ п Bbi4ypHuff, на 
яркій и колоритный народный говоръ. Соч. Н. изд. 
0. Н. Поповои въ 2 т. (СПБ., 1897).—Ср. Б е л ь-
т о в ъ (Плехаиовъ), сЗа 20 л тъ»; Скабнчевскіі і , 
«Соч.г, т. II; В е н г е р о в ъ , «Источникп», т. IY. 

С.В. 
Н а у м о в ы — дворянскій родъ, происходяіціГі, 

по предапію, оть вы хавшаго къ великому князю 
Симеоііу Іоанновпчу Гордому «мужа честна, пле-
немъ П а в л п н а г , у коего былъ внукъ Н а у м ь . 
Потомки его служиліі въ боярахъ, нам стникамп, 
стольнпкамп, окольничіши, воеводами, стряпчимн a 
въ иныхъ чинахъ. Родъ Н. внесенъ въ YI ч. родосл. 
існ. Московской губ. 

Иаумъ—одинъ изъ дв надцатіі малыхъ проро-
ковъ. Его книга состоитъ изъ трехъ главъ. Бъ 
нихъ сл дуетъ различать два стпхотворенія на 
предстоящую гпбель Ниневіп u псаломъ, прнбавлен-
ный къ стихотвореніямъ, чтобы прпдать имъ рели-
гіозныц колоритъ. Вся кннга дышетъ страшноіа 
ненавистью, п съ этой стороны ея настроеніе без-
м рно ниже того, какое отралшетъ кн. пророка. 
Іоны. Книга написана раньше 606 г.; Ниневія еще 
стоитъ, но еядни сочтены. Въ книг зам тны сл ды 
вліяиія Второзаконія, найденнаго въ 621 г., п автора 
считаютъ совреыенникоыъ Іереміи.—Сы. С п м а шк е-
вичъ, «Пророчества Науыа о Ниневіи» (СПБ., 
1875); А. П. Л о п у х и н ъ (изд.), «Толковая библія» 
(т. ІІ, СПБ., 1910); C o r n i l , «Einleitung in das 
Alte Testament» (1913). 

Наумъ—св. , одинъ изъ сотрудниковъ св. Ме-
еодія, славянскаго апостола. По смерти Ме одія Н. 
въ 885 г. отправился, вм ст съ св. Климевтомъ, 
въ Болгарію, гд они были радушно приняты царемъ 
Борисомъ. Когда св. Климентъ былъ иосланъ въ 
зап. Волгарію, Н. пошелъ за ннмъ п провелъ оста-
токъ дией въ трудахъ духовныхъ. На берегу Охрид-
скаго озера существуетъ древній монастырь его 
нмени, въ которомъ хранятся его мощи, іі чтится 
его память, 20 іюля. Слул£бы еыу напечатаны по-
греческп въ Мосхопол (въ Албаніи) въ 1741 г. ц 

: въ В н въ 1824 г.—См. Н. Т у н и ц к і й , «Св. І ш-
j ментъ, еп. СловенскііЬ (Сергісвъ-Посадъ, 1913). 

Н а у н д о р ф ъ — с м . Людовикъ XYII. 
Н а у п л і у с ъ (Nauplius)—характерная личинка 

ракообразныхъ съ 3 парами конечностой, свой-
ствепнал, главнымъ образомъ, нцзшимъ ракообраз-
нымъ (Entomostraca). 

Н а у р с к а я — с т . Терской обл., Пятигорскаго 
отд. 4149 жит. 1 церковь, 1 молнтв. старообряд-
ческій домъ. 2 школы. 29 торгово-иромышленныхъ 
заведеній. Л томъ 1840 г., во время отсутствіл ка-
заковъ, скопище изъ н сколькихъ тысячъ татаръ, 
калмыковъ, кабардинцевъ п турокъ, подъ началь-
ствомъ Калги, напалп на станіщу, но были отбиты 
остававшимися въ ііей казачкамп. 

Н а у т н л п д ы (Nautiloidea)—палеозойскіе ц 
мезозоАскіе четырехжаберные головоногіе моллюски, 
пріімыкаюіціе къ нын лсивущемуроду Nautilus (см. 
Корабликъ). Перегородіш раковины им югь простую 
форму іі вогнутостью обращены къ устыораковішы, 
а сифонныл трубки направлены назадъ; начальная 
камера им етъ конпческуіо форму ІІ пм етъ на на-
рулшой задней ст ик рубецъ (в роятно, сл дъ от-
верстія). Самымъ распространеннымъ родомъ среди 
силурійскихъ Н. является Orthoceras (бол е 1000 ви-
довъ) съ прямой шілііндрической пли конусовпдной 
раковпной. Родъ Cyrtoceras пм етъ раковпну, изо-
гнутую дугой; родъ Lituites—съ раковиной въвид 
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плоской спирали, продолжающейся въ прямую труб-
ку; p. Trochoceras—съ раковиной, образующеіі вос-
ходящую спнраль уже не въ одной плоскости, какъ 
у предыдущаго рода. РодъАзсосегазим етъ м шко-
видную раковину, съ неправильно расположенныыи 
перегородкаші. Вс эти роды были широко распро-
странены въ силурійскііі періодъ, въ концу кото-
раго Н., однако, начинаюгь убывать. Дошедшій до 
нашего времени родъ Nautilus достпгаетъ наиболь-
шаго развитія въ девонскій періодъ. 

И а у т и л у с ъ (Nautilus)—см. Корабликъ. 
Н а ф т а з а р п п ъ — 5,6-дпокси-о-нафтохинонъ, 

С,0Н604, полученъ впервы (1861) нагр ваніемъ ди-
нитронафталіша до 200° съ кр пкой с рной кпсло-
той; въ технпк Н. получаютъ, нагр вая а-1,5-дп-
ннтронафталинъ съ растворомъ с ры въ дымящей 
с рной кислот ; Н. возгоняется въ вид бурыхъ съ 
металлическимъ блескомъ иглъ, трудно растворямъ 
въ кппящей вод п э ир , въ сппрт растворяется 
легче, съ краснымъ цв томъ, въ щелочахъ — съ 
васильковосинимъ, въ кр пкой с рной кислот — 
съ фуксиново-краснымъ. Н. представляетъ собою 
отличную краску, дающую съглпноземной протравой 
фіолетовый лакъ, а съ хромовой — фіолетово-чер-
ный до глубокаго чериаго; въ крашеніп употре-
бляется обыкновенно въ вид легко растворішаго 
въ вод бисулъфитнаго соедпненія. 

Н а ф т а л е в а я к п с л о т а (нафталин-кар-
боновая кислота), C1oHG[l,8](COOH)2—получена изъ 
аценафтена и пиренкетона оішсленіемъ. Крпсталлп-
зуется въ тонкііхъ и длинныхъ шелковистыхъ иглахъ. 
При нагр ваніи до 180° распадается на нафтале-
вый ангпдрпдъ и воду. Даетъ также соотв тствую-
щіе: импдъ, анилъ, фенпл-гидразплъ, додобно фта-
левой кпслот . 

Н а ф х а л н і і ъ (СюНв) относится къ произ-
водныыъ бензола, состоящпмъ нзъ н сколышхъ 
бензольныхъ ядеръ. Н. былъ открыгь въ 1819 г. 
Гарденомъ въ приборахъ, которые служнли для 
перегонки каменноугольной смолы. Въ 1826 г. 
Киддъ пропускалъ "каменноугольную смолу чрезъ 
раскаленную жел зную трубку и получилъ вещ -
ство, которое п назвалъ Н. Н. въ техннк добы-
вается пзъ второй u третьей фракціи прп пере-
гонк каменнаго угля. Н. очень легко получается 
въ чистомъ вид , его оставляютъ кристаллнзоваться 
прямо изъ фракціи, перегоняющейся прп 170°—230°, 
зат мъ отпрессовываютъ оть жпдкпхъ прим сей и 
обрабатываютъ кр пкой с рной ішслотой, которая 
вс прим сп переводитъ въ сульфокислоты, a Н. 
цли прямо возгоняется, или перегоняетея съ водя-
ныыъ паромъ. Н. криеталлизуется въ блестящихъ 
табличкахъ, которыя плавятся при 80° п кппятъ пріі 
218°; онъ не растворимъ въ вод , но легко раство-
ряется въ горячемъ спирт и э ир , обладаегь осо-
бымъ характернымъ запахомъ ц очень легко испа-
ряется. Ы. всегда находит&я въ св тпльноіп, газ и 
повышаетъ его св тпльную способность. Ы. обла-
даетъ способностыо растворять фосфоръ, с ру и 
с рнпстые металлы, п, благодаря этой способности 
растворять другія вещества, его употребляюгь ирп 
кріоскопическихъ изсл дованіяхъ. Н. обладаегь ха-
рактеромъ углеводорода ароматическаго ряда. Съ 
азотной клслотой Н. даетъ нитросоодиненія, съ с р-
ной—сульфокпслоты. Н. даеть многочпсленныя про-
изводныя; т пзъ производныхъ, у которыхъ присоедц-
ненныя группы находятъ въ однсшъ и томъ же ядр , 
при окпсленш даютъ фталевую кислоту. Гомологи Н. 
получаются обычнымп способами; прп окисленш онц 
даютъ нафталиновыя кислоты. Получаемыя отъд й-
ствія с рной кислоты а- и р-сульфокислоты прц 
сплавленіи съ каліемъ даютъ о- u р-нафтолы, твер-

дыя т ла, подобныя феноламъ. При возстановленіи 
нитроиафталпновъ получаютм амидонафталины илп 
нафтнлампцы. При возстановлеиіи нитросульфокпс-
лотъ Н. получаются ампдосульфокислоіы Н., кото-
рыя являются очень важнымъ для приготовл нія азо-
красокъ ыатеріаломъ. Для приготовлспія красокъ 
употребляются также нафтолы ц нптронафталины п 
многія другія производныя Н., Н. въ красильной тех-
ник тожо іш етъ очень важное значеніе. 

Н. им отъ еще обширное прпм пеніе изъ-за его 
дезинфіщирующихъ свойствъ. Онъ убиваетъ не только 
пл сневыо грпбки, но прогоняетъ также нас комыхъ 
и потому употребляется для сохраиенія гербаріевъ, 
коллекцій нас комыхъ, и для защиты отъ молп м -
ховыхъ вещей u шерстяного платья. Для л ченія И. 
прим няется какъ паружное средство протпвъ че-
сотки въ вид 10% мази. Прежде употреблялся какъ 
глистогониое, въ вид клистира. Иногда употрс-
бляется какъ антисептпческое средство для кишсч-
нпка. Д тямъ даютъ противъ острнцъ 0,05—0,1— 
0,2 грм. въ вид порошка, изб гая прц этоиъ жнра 
u масла. Н.—спльнын ядъ; но о т р а в л е н і е пмъ 
встр чается не часто всл дствіе его незначлтель-
ной растворимости. 

Н а ф т е н о в ы я кислоты—см. Полимети-
леновыя кпслоты. 

Ы а ф т е п ы — углеводороды формулы СдНо,, 
изъ погоиовъ бакнпской нефти, въ которой коли-

| чество ихъ доходитъ ІДО 80%. Кром кавказскоіі 
нефти, Н. найдены еще: въ галпційсісой нефтіі и, 
можетъ-быть, въ ганиоверской и бирманской. То-
ясественные углеводороды выд лсиьі зат мъ пзъ аме-
риканской нефти, изъ продуктовъ сухой перегонки 
канпфоли и сухой же перегонки нзвестковаго мыла, 
пригоювленнаго пзъ рыбьяго жііра. Въ главпой своей 
масс тіжественны съ гексагидроароыатпчесппмп 
углеводородами, образующпмпся при прчсоедпнеиіп 
6 атомовъ водорода гл> ароматпческимъ углеводоро-
дамъ ряда С п Н 2 п _ 6 - Вс . Н. представляюгь жид-
кости съ нефтяныыъ запахомъ; точки кип нія пхъ 
близки къ температурамъ кип нія пред льныхъ 
углеводородовъ съ т мъ же количествомъ углеродныхъ 
атомовъ въ частиц ; уд. в са—выше уд. в. соотв т-
ственныхъ пред льныхъ углеводородовъ. По хішнчо-
скимъ свойствамъ напомянаютъ углеводороды ряда 
СПН2П_|.2; Н. трудно пли почти совс мъ не рсагп-
руюгь съ концентрированной с рной кислотой н на 
холоду съ азотпой ішслотой; съ броыомъ, особенно 
въ прпсутствіи брошпстаго алюыинія, они даютъ про-
дукты зам щенія п образуютъ ароматнческіе бромо-
продукты; съ нитрующей см сыо с рной и азотноіі 
кислотъ образуютъ, въ небольшолъ количеств , нптро-
пропзводныя соотв тственныхъ ароматичесішхъ угле-
водородовъ, при нагр ваніи съ іодомъ илп с рою Н. 
выд ляютъ іодпстый водородъ (с роводородъ), обра-
зуя ароматическіе углеводороды и, наконецъ, при 
гпдрогенизаціи, они, моясеть-быть, переходятъ, при-
соединяя водородъ, въ пред льные углеводороды. С7Ні4 
г е п т а н а ф т е и ъ , выд лснный изъ бакипской 
нефти, кіш. при 101°—102°, 100°-101°. Уд. в. его 
0,7558 (прп 16°); 0,7624 (при 17,5°). Точші кип нія 
г е к с а г и д р о т о л у о л а —101°—102°; уд. в. eto 

1S0 

-д0 = 0,7647. Съ бромомъ и АІВгз л е т п л г е к с а -

м е т и л е н ъ легко образуетъ п е н т а б р о и т о л у -
олъ СНз.С0Вг„ пл. при 279°-280°. С8Н1 0 о к т о -
на ф т е н ъ кпп. п р я Ш 0 , уд.в. его 0,7582 (при 17°), 
0,7503 (при 18°). 1,3 д и м е т и л г е к с а м е т и л е н ъ , 
полученный Зелпнскпмъ, псходя нзъ аа-д п ы е т u л-
п и іі е л п н о в о й кііслоты 
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Н02С.СН(СНз).(СН,г)з.СІІ(СНз).СОоН 

( 19 0 \ 
при jp-). 

Н а ф т я л а и и п ы C l0I-I3N=C1nH7NH2—амид-
ньш производныя нафталина, отв чаюідія нафта-
лпну, изв стны въ фор.м двухъ пзомеровъ а и (5. 
Н. нм ютъ важное значсніе въ красильной технпк , 
гд они употребляются для полученія разнообраз-
ныхъ азо-красокъ. Н. получаются вообще: 1) возстаио-
вленіеыъ соотв тствующихъ нитро-нафталпновъ с р-
шістымъ аммоніеыъ; жел зсшъ и уксуснои кислотой, 
жел зомъ и соляной мслотой и пр., по уравненіямъ: 
СюНтЫО.+ЗНзЗгСюНтіЧНг+ЗНзО; 2) изъ нафтоловъ: 
д йствіемъ на нихъ амміака подъ давленіемъ при 
150°—160°, по уравн.: С1„Н7ОЫ+КНз=С1оН7ЫН2+ 
+ Н 2 0 или съ СаС1,.2ОТІз. Способы эти въ завод-
скихъ разм рахъ прпм няются собственно для по-
лучснія р-Н., тогда какъ для полученія а-Н. обыкно-
венно пользуются возстановленіемъ а-нитронафта-
лина. р-Н. образуется пря пропусканіи амміака 
въ сильно нагр тый р-нафтолъ. Оба Н. предста-
вляютъ слабыя основанія, образуютъ соли, но не 
обнарулспваютъ щелочной реакціп на лакмусъ. Соли 
пхъ хорошо кристаллизуются и водою разлагаются. 
а-Н. кристаллизуется въ тонкихъ безцв тныхъ иго-
лочкахъ или листочкахъ остраго, горькаго вкуса и 
непріятнаго запаха, плав. прц 50°, кипигь при 300°, 
легко растворнмъ въ спнрт , э ир и анилин . Соли: 
a-CjoHgN.HCl —тонкія иглы, легко растворимыя въ 
вод , сппрт и э пр ; способны субліпшроваться, 
даютъ съ P t C ^ хлороплатинатъ (а-СюНдН.НСІ^РіС^. 
С рнокпслая соль (a-Ci0H9N),.HjS04.2HjO—серебріі-
стые листочки. Пикратъ желтаго цв та, темп. пла-
вленія 161°. |5-Н. кристмлизуется въ блестящихъ 
лпсточкахъ, не им отъ запаха, плавптся прп 112°, 
кипитъ при 294°, летучъ съ парами воды, трудпо 
растворимъ въ холодной вод , легко въ горячей, 
сппрт п э пр ; водный растворъ показываетъ спнюю 
флуоресценцію. Солп: p-Cl0H9N.HCl—лпсточкп, рас-
творимые въ вод и спирт . (fi-C1oH9N.HCl)2PtCl4— 
св тложелтые листочки. (p-C]nH9N),.H„S04—листочки, 
трудн е растворимые въвод , ч мъ "соотв тв. а-со-
едпненіе. Пнкратъ—желтыя пглы съ темп. плавленія 
195°. Прп возстановлепіи натрі мъ въ изоамильно-
спиртовомъ раствор Н. превращаются въ т е т р а -
г и д р о н а ф т и л а м и н ы , при чемъ вс 4 атома 
водорода присоединяютоя либо къ одной, либо къ 
другой половип яафталиннаго ядра. Есля при этомъ 
водородъ присоедпняется къ той половин , гд на-
ходится п ампдо-группа, то получаются сильныя 
основанія, съ характеромъ жирныхъ амнновъ. Если 
же, наоборогь, водородъ присоедпняется къ той по-
ловпн нафталиннаго ядра, гд н тъ ампдо-группы, 
то получающійся тетрагидропродуктъ сохраняетъ 
хиічнческій характеръ Ы., являясь основаиіемъ сла-
бымъ, не обладающимъ ни щелочной реакціей, ни 
запахомъ амыіака. А л к и л о з а м щ е н н ы е Н. 
вторпчные и третичные получаются большею частыо 
д йствіемъ галопдалкиловъ на Н., при этоыъ ско-
рости ихъ образованія (для іодюровъ) на з м е -
н е, ч мъ прн анилин . Ф е и и л н а ф т и л а м и н ы 
(C]nH7)(C(;H5)NH образуются д йствіе.чъ апплипа на 
нафтолы u представляютъ кристаллическія вещоства. 
Д и п а ф т п л а м и п ы (СюНу^НН, получаются ана-
логично предыдущимъ соединеніямъ, взаимод й-
ствіемъ при высокоіі темп. Н. съ лхъ хлористоводо-
родными солями, или же Н. съ нафтолами въ прп-
сутствіи СаС12. aa-динафтиламинъ кристаллизуется 
въ квадратныхъ листочкахъ, плавящпхся прп 111°— 
113°,кппящпхъ при 310°—315° п легко растворимыхъ 
въ сппрт , э пр , бензол п хлороформ ; рр-динаф-
тнламинъ — серебристые листочіси съ темп. плавле-

нія 170,5° іг темп. кип нія 471°, мало растворнмы 
въ ионзол u кнпящемъ спирт u легко въ кнші-
щей крист. уксусной кислот ; растворы рр-соедине-
нія флуоресцируютъ синиіііъ цв толъ. 

Н а ф т и л е н ь л —углеводороды ряда СпН2 п_2, 
образующіеся, напр., при отнятіп галопдоводорода 
оть моногалоидныхъ нафтеновъ: 

С п Нзп-іСІ—HC1 = С п Н , п _ 2 , 

Н.-тетрагпдробензолъ-цпклогексенъ 

СНо—CHQ 

СНо—сн 
> с н 

получается синтетнческн изъ пимелиново - кислаго 
кальція, представляетъ собой легко додвижную жпд-
кость съ особымъ довольно р зкииъ запахомъ. Отъ 
нафтеновъ Н. отличаются уж своимъ запахомъ, 
напоминаіощпмъ запахъ скипидара я непред ль-
ностью, ясно вырал;енной въ способности ГІ. соеди-
няться съ BFJ. 

Н а ф т о л ы — с м . Фенолы. 
К а ф т о н н ы я к и с л о т ы CJQH, . СОНО — 

одноосновныя, ароматическаго ряда кпслоты, отв -
чающія нафталпну, изв стныя въ форм двухъ цзсь 
меровъ a п р. Он иогугь быть получены вс ми 
общимп способами образованія ароматическихъ 
кислотъ п получаются изъ соотв тствующнхъ нитри-
ловъ, нафтонитриловъ. а-нафтонптрплъ разлагается 
кр пкой соляной кнслотой при 200° илп лучш 
спиртовымъ дкпмъ натромъ прн 160°. ^-нафто-
ннтрилъ разлагается спиртовой щелочью, ц кислота 
переводптся въ известковую соль, которая пере-
кристаллизовывается и разлагается соляной кисло-
той. a-Н. к и с л о т а кристаллизуется (изъ воднаго 
сппрта) въ иглахъ, темп. пл. 160°, темп. кип. около 
300°, трудно растворпма въ горячей вод , легко въ 
спирт . р-Н. к п с л о т а представляетъ плоскія шелко-
вистыя пглы (пзъ лигроина) пля одноклиномерныя 
табліічкн (пзъ ацетона), плавится прн 184°, кипнтъ 
выше 300°, трудно растворпма въ горячей вод п 
лигроин , легко въ спирт u э пр . Прц прокалп-
ваніи съ известыо или баритомъ Н. кислоты разла^ 
гаются на углекислоту и нафталинъ; хромовымъ 
ангидридомъ съ кристаллической уксусной кислотой 
окисляются во фталевую кпслоту; прп хлорцрованіи 
(бромированіи) а нитроваііііі самихъ кпслотъ или 
ихъ производныхъ даютъ ц лый рядъ продуктовъ 
галондо- u іштрозам щевія. С о л п. Большсе чпсло 
ихъ получепо для fJ-Н. кпслоты, которой щелочпыя 
соли хорошо растворимы въ вод и спирт , прочія 
же трудно или вовсе нерастворпмы. Э т и л о в ы о 
э u р ы С] 0Н 7. CO . 0С2Н5: a — кипитъ при 309°; 
р — на холоду застываетъ, кипитъ при 308 — 309°. 
А н г и д р п д ы (C^Hj.CO^O: a —мелкія призмы, 
темп. пл. 145°; р — иглы, сросшіяся въ листочкп. 
темп. пл. 133—134°; см шаішый ар — тонкія пг.ім. 
темп. пл. 126°. Х л о р а н г и д р ц д ы С,оН7. COC1: 
a—жпдісость, кипитъ прп 297,5°, застываетъ прц 
низкой темп.; р—кристалличепъ, темп. пл. 43°, темп. 
кип. 304—306°. А м п д ы СюН,. CONH2: сс—топкія 
иглы пли атласноблестящія болыпія таблпцы съ 
темп. пл. 202°; fi—таблпчки, плавнтся при 192°, 
перегоняется безъ разложенія. Н п т р u л ы C,nH7. CN; 
a—атласноблестящія широкія иглы, темп. пл. 33.5°, 
темп. клп. 296,5°; В—листочки, темп. пл. 66,5°, темп. 
кип. 304—305°. Н. а л д е г и д ы (нафталдегиды) 
С] 0 Н 7 .С0Н: о—представляетъ густую жпдкость, 
кипящую прп 291,5°; р—получается по способу 
Пиріа сухою перегонкою см си пзвестковыхъ солсй 
Р-Н. и муравьиной ішслотъ, кристаллизуется въ тон-



91 ГІАХИМОВЪ—НАХИЧЕВАНЬ 92 

кихъ листочкахъ, плавптся около 60—01° u легко 
летучъ съ парами воды. 

Н а ж т н о в ъ , А к и м ъ Н и к о л а е в п ч ъ — 
поэтъ-сатирикъ (1782—1814), сынъ небогатаго пом -
щика Харьковской губ.; образованіе получилъ сна-
чала въ благородномъ пансіон при московскомъ 
унпв., потомъ въ харьковс?;омъ унив., ио слог.осному 
факультету. Н. изв стность пріобр лъ «Элсгіей»— 
сатирою, написанной въ 1809 г. но поводу знаме-
нитаго указа объ экзаменахъ на гражданскіе 
чины п изображавшей горе нев жественныхъ прц-
казныхъ. Н. писалъ сатпры, эпиграммы, не всегда 
изящныя н тонкія, часто р зкія а безцеремонныя 
почти до цинизма; басни, прпнадлежащія къ луч-
шимъ образчикамъ этого рода въ литератур до-кры-
ловской эпохи; оды похвальныя. Н. постоянно за-
д валъ «крапивное с мя», усыатривая во взяточ-
ничеств п ябедничеств главное зло своего вре-
мени, а лучшее средство борьбы съ нпмъ—въ про-
св щеніи. Другимъ предметомъ ненавпсти для Н. 
были французы вообще, французскіе гувсрнеры въ 
частности п обученные юш русскіе; первыхъ онъ 
пзобразилъ въ стать «Словесныя обезьяны», вто-
рыхъ осм ялъ въ комической поэм «Пурсоніада», 
третьпмъ досталось въ «Мерзилкин ». Стихъ Н., 
сл довавшаго дреданіямъ сумароковской фактуры, 
часто лишенъ отд лки, но мысль всегда выражена 
выпукло и р зко. Немногія изъ нихъ печатались въ 
періодическихъ изданіяхъ. Соч. Н. изданы были въ 
1815 г. въ Харьков п съ дополненіяміі, еще шесть 
разъ въ посл дній—въ 1852 г. въ СПІЗ. Смпрди-
пымъ (въ «Полномъ собраніи соч. русскихъ авто-
ровъ»). Н которыя стихотворенія Н., въ томъ числ 
отрывки пзъ неоконченноц/ комедіи: «Влюбленные 
педанты». впервые напеч. въ «Русской Старин » 
(1880, № 11 и 12), гд п біографія его.—Ср. 
В. М а с л о в и ч ъ , «Память о харьковскомъ СТІІХО-
творц A. Н. Н.2 (СПБ., 1818). 

Н а х н м о в ъ , П а в е л ъ С т е п а н о в и ч ъ — 
знаменитый адмцралъ (1800—55). ОбучалСя въ ыор-
скомъ кадетскомъ корпус ; подъ командою Лазарева 
совершилъ въ 1821—25 гг. кругосв тное плаваніе; 
въ 1827 г. отличился въ наваринскомъ сраженіп. Съ 
1834 г. до конца жизни служилъ въ черноморскомъ 
флот . Первымъ іі важн іішимъ подвигомъ Н., 
сд лавшимъ пмя его популярнымъ, была одержан-
ная имъ 18 ноября 1853 г., на Спнопскомъ рейд , 
поб да надъ турецкою эскадрою Османа-паши. 
Возбуждало удивленіе пностранцевъ u самое его 
отплытіе отъ Спнопа къ Севастополю въ такую по-
году, когда н р шались выйтп изъ гавани лучшіе 
цностранные кораблн. Въ Севастопол Н. хотя и чис-
лился командиромъ флота п порта, но посл пото-
пленія флота защищалъ юлшую часть города, съ уди-
вительной энергіей руководя обороной п пользуясь ве-
личайшимънравственнымъ вліяніемъ на солдатъ, звав-
шихъ его «отцомъ-благод т лемъ». Смертельно ра-
ІІОІІЫЙ въ голову, онъ умеръ 30 іюня 1855 г. Въ 
Севаетопол ему постазленъ памятиикъ.—Ср. «Адми-
ралъ П. С. Н.» (СПБ., 1872); ст. А. А с л а н б е -
г о в а въ «Морскомъ Сборник » 1868 г., № 3; 
ст. ііаппсана по доводу неблагопріятнОй для Н. 
«Записки севастопольца», появившейся въ «Рус-
скомъ Архпв » за 1867 г.); ст. A. С о к о л о в а, «0 
значеніи адмирала П. С. Н. въ Севастопольской 
оборон » («Яхта», 1876, № 7); «Записки» Игна-
тьева въсборник «Братская помощь»(СПБ.,1874); 
«Русс. Біограф. Словарь». 

Нахимовы—дворянскій родъ, происходящій 
оть М а н у и л а Тнмо е е в п ч а Н., сотнпка мало-
россійскаго. Внукомъ Мануила былъ писатель-
сатприкъ А к п м ъ Н и к о л а е в ІІ ч ъ Н. (см.), а изъ 

правнуковъ Мануила изв стны герой Севастополя, 
П а в е л ъ С т е п а н о в п ч ъ (CM.), ІІ братъ его, 
С е р г й С т е п а н о в и ч ъ (1805—1872), вице-
адмиралъ и членъ морского генералъ-аудиторіата. 
Родъ Ы. внесенъ въ I it II ч. род. кн. Смоленской 
и Харысовской губ. 

П а х н ч е в а п ь (Нахджаванъ — у др. арм., 
На.ксуана—у класс. ппс.)-у здн. гор. Эриванскоіі 
губ., на выс. ок. 900 м. н. ур. м., на прод-
горьяхъ Карабахсішхъ возвышенностей, въ 1 вер. 
отъ р. Н.-чая п въ 8 вор. отъ р. Аракса; ст. Закав-
казской ж. д. (л. Тифлисъ-Джульфа). По преданію, 
основанъ Ноемъ, гробница котораго показывается 
м стными армянамп. Н которые персидскіе и армяп-
скіе историки относятъ основаніе его къ 1539 г. 
до Р. Хр. По распоряженію армянскаго царя Ти-
грана I (565—520 до Р. Хр.) Н. былъ заселенъ 
пл нными мидянами. Въ І ст. no Р. Хр. городъ 
былъ разрушенъ порсами; въ 1064 г. имъ овлад лъ 
сельджукскій султанъ Алыгь-Арсланъ; въ XIII ст. 
онъ былъ разграбленъ Чингисханомъ и зат мі. 
много разъ былъ разоряемъ персами п турками. Въ 
1828 г., по туркменчайскому договору, Н. уступлені. 
Персіей Россіи. Къ 1913 г. въ Н. было 8945 жит., 
въ томъ числ армянъ2433(грегоріанъ), адербейда;. 
татаръ 6000 (магометане-шіиты), русскихъ 150 чел. 
1 православная церковь, 3 арм.-грег.; 5 мечетей; 
2 городскпхъ (1 магомет.) н 4 начальныхъ учплпща, 
2 больницы. Заводы: 1 шелкомотальный, 4 хлопко-
очист. ц 2 кожевенныхъ. Садоводство и ремесла. 
Расходы города (1910)—26 600 руб. Разваляны кр -
пости; мечеть изъ тесанаго камня, съ барельеф-
ными украшеніяыи; Атабегова башня (XIY ст.), 
13 саж. выс, въ вид 10-гранной призмы, укра-
шенная пзразцамп п барельефными куфцческпміі 
надписями.—Нахпчеванскій у з д ъ занимаотъ 
юго-вост. часть губерніи п граничитъ на С съ Ели-
саветпольской; юлсную граніщу Нахнчеванскаго у., 
за исключеніемъ лишь неболыпого участка, соста-
вляетъ р. Араксъ, отд ляющая его огь Персіп. 
3939,0 кв. вер. (410317 д.). Нездоровый, жаркій ІІ су-
хой климатъ, кром горныхъ м стностей. Часть на-
селенія уходитъ на л то въ горы. Л са (3,9 И) рас-
положены исключительно въ горныхъ м стностяхъ. 
Населеніе сосредоточено въ немногихъ м стностяхъ, 
занимающихъ не бол е 10% всей площади у зда. 
Къ 1914 г. 120 300 жит., въ томъ числ 17 700—въ 
гор. Н. п Новобаязет ; на 1 кв. вер. прпходится 
26 жит. (самый р дко населенный у здъ губерніп). 
Главная ыасса населенія—адербейдж. татары (59%) 
и арыяне (39%), зат мъ русскіе, курды, грузины, 
цыгане. Татары—ыусульмане-шіиты, армяно—грего-
ріане. М стность понижается съ С на 10; только по 
л вому берегу Аракса тянет&я бол е низменная u 
ровная полоса, 8—20 вер. шир. Наибол е высокія 
горы на В у зда, гд проходитъ Карабахскій хрс-
бетъ (Камбиль—3411 м., Даыара-дагъ—3381 м., Ка-
пуджихъ—3902 м.). С в.-зап. уголъ у-да наполненъ 
возвышенностями Даралагеза (Кюки-дагъ—3135 м.). 
У здъ весь распололсенъ въ бассеіш р. Аракса и 
л выхъ его притоковъ. Араксъ течетъ быстро и но 
им етъ значенія для края; л вые прптоіш его (На-
хичевань-чай, Алиндліа-чай, Гилянъ-чай и проч.) 
л томъ почти пересыхаютъ, но служатъ для ороше-
нія полей. За недостаткомъ воды обганрныя плоідаДп 
плодородной з мли остаются иевозд ланными. Зем-
лед ліе; подъ пос вами въ 1914 г.—25 367 дес. Въ 
нагорной частн у зда культура пшеницы и ячиеня, 
въ низменной—хлопка (1519 дес), люцерны, отчастп 
риса, клещевины, кунжута. Садоводство м стами 
(Ордубатскій участокъ) развито; часть плодовъ въ 

і сушеномъ вид вывозитая. Огородничество, въ осо-
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бенности бахчеводство и отчасти—вішод ліе (50 тыс. і 
вед.). Растущіс въ нзобиліи каперцы заготовляются j 
въ прокъ. Скотоводство особаго значенія не им егь. 
Шелководство (5901 пд. коконовъ въ 1914 г.); 1 шелко-
мотальный и 40 хлопко-очистит. заводовъ; куйтарная 
промышленность состоитъ въ выд лк войлоковъ, 
і;овровъ, грубыхъ шерстяньіхъ тканей и т. п. Соль, 
гппсъ, жел зныя, свинцовыя, м дныя, серебряныя 
руды, квасцы, мышьякъ, мраморъ; пзъ нпхъ въ зна-
чительныхъ разм рахъ разрабатывается лишь пова-
ренная соль, 2 промысла въ 12 вер. къ СЗ отъ Н. 
(461 тыс. пд.). Нахичеванскія соляныя копв разра-
батывались еще въ періодъ каменнаго в ка, о чемъ 
свігд тельствуютъ каменныя орудія, находимыя въ 
старыхъ выработкахъ. Школъ въ Нахнчеванскомъ у., 
въ 1911 г., не считая мусульыанскихъ, 26, б. ч. цер-
ковныхъ—армянсісихъ. 

Н а х и ч е в а н ь н а Д о н у — б.-у. г. Ростов-
скаго окр., Донской обл., на прав. берегу р. Дона; 
ст. л. Козл.-ІЗор.-Рост. z Ю-В. ж. д. Фактпчески соста-
вляета пригородъ гор. Ростова на Дону, хотя и 
иы етъ особое обществеішое управленіе. Освованъ 
въ 1779 г. на земл , отведенной поселенцаыъ-армя-
намъ изъ Крыма. Въ 1834 г. былъ административ-
нымъ центромъ Армянскаго окр., вм ст съ кото-
рымъ причисленъ къ Екатеринославской губ., а въ 
1888 г.—къ Донской обл. 43442 жит. (1910), изъ 
нихъ 24 т. русекихъ (православные it старов ры) 
18 т. армянъ (арм.-грегор.). Церквей православ-
ныхъ 4, арм.-грегор. 8; среднпхъ учебныхъ заве-
деній 5, въ томъ числ армянская духовная семи-
нарія; до 20 начальныхъ школъ; 4 библіотекп; из-
дается 1 газета. Больница, н сколько благотворитель-
ныхъ общсствъ (преимущественно армянскихъ). 
Электрическій трамвай, телефонъ. Фабрикъ ц заво-
довъ (1910) 56, съ производствомъ на 5884 т. руб. 
при 4 т. рабочихъ; кирпичвы п кожевенные за-
воды. Садоводство. Значптельная торговля. Город-
ской бюджетъ 1910 г.; доходы—461800 руб., рас-
ходы—444 500 руб.; долгь—582 300 руб. Блпзъ города 
армянскій муж. монаетырь. 

Н а х п ч е в а і і ь - ч а й — р. Эриванской губ., 
беретъ начало въ горахъ въ с в.-вост. углу Нахиче-
ванскаго у.; течетъ въ южн. направленіи, сначала 
въ глубокомъ ущель , зат мъ выходитъ на равнину 
п, пройдя въ 1 вер. отъ гор. Нахичевани, впадаетъ 
сл ва въ р. Араксъ, въ 1!^ вер. выше развалпнъ 
Аббасъ-Абада. Длина 71 вер.; притоки незначптельны. 
Н.-чай нм етъ важное ирригаціонное значеніе. 

И а х л і і о і п і и н или ко мм е н са л н сты, см. 
Симбіозъ. 

Н а ж о д к а въ гражд. прав — обр теніе дви-
жимоіі вещи, вышедшей изъ обладанія влад льца 
ііоынмо его воли. Н. влечетъ за собою. во всякомъ 
случа , пзв стныя юридическія посл дствія для 
нашедшаго, а прп неявк потерявшаго въ течені 
пзв стнаго срока служптъ одпимъ изъ способовъ 
пріобр теиія права собственности на вещь. Н. от-
личается отъ влад пія б р о ш е н н ы м п в е щ а м н, 
представляющиыи собою res nullius, въ то время 
какъ найденвая вещь им етъ собственнпка, только 
утратившаго влад ніе ею. Въ римскомъ прав 
ішстптутъ Н. не нашелъ достаточнаго развитія. 
Почти вс современныя законодательства предоста-
вляютъ находчпку право собственности на найден-
ную веідь, еслп хозяинъ ея не явптся въ изв стный 
срокъ, но сильно расходятся въ остальномъ. На-
шедшій вещь обязанъ пзв стить потерявшаго не-
ыедленно, а буде онъ ему неизв стенъ, или неиз-
в стно его • м стопахождсніе. то заявить полиціп, 
ССЛІІ вещь дороже 3 марокъ въ Германіи или Юфран-
ковъ въ Швоііцаріи, а во Фраиціи долженъ предста-

вить ее въ «bureau des objets trouves». Если xo-
зяинъ не явится или но станетъ изв стнымъ въ те-
ченіе 5 л тъ въ Швсііцарш, 3 л тъ во Франціи 
п 1 года въ Герыаніп, то находчикъ получаетъ 
право собствевности на найденную вещь. Помимо 
права находчпка на возм щеніе еыу издерлгекъ, 
ему предоставляется право на вознагражденіе 
(кром Франціп). Объектомъ Н. по иностраннымъ 
законодательствамъ могутъ быть какъ движпыыя, 
такъ и двнжущіяоя вещи (пригульный скотъ, лрн-
ставшія животныя). Для полученія вознаграждснія 
не играетъ роли изв стность или неизв стность хо-
зяина вещи, такъ какъ вознагражденіе уплачпвается 
не какъ награда за честность, а въ воздаяніе по-
лезныхъ для потерявшаго услугъ. Право на возна-
гражденіе теряетея въ случа непсполненія наход-
чикомъ обязанности оглашенія или въ случа утайки. 
Если вещь найдена въ охраняемомъ пом щеніи, въ 
жиломъ дом , въ учрежденіи публпчнаго пользова-
нія пли путей сообщенія, то нашедшій долженъ за-
явить объ этомъ домовлад льцу, квартиранту нли 
учрежденію, но не получаегь права на вознагра-
ніденіе; право собственностп можетъ перейти къ по-
сл днимъ (§ 965—983 герм. гражд. улож., ст. 720— 
722 швейц. гражд. улож.). По нашему праву спорно, 
моніетъ ли быть объектомъ Н. одушевленная (дви-
жущаяся) вещь, такъ какъ у насъ, "вомпмо общихъ 
правилъ о Н. (ст. 538—540 Зак. Гражд.), іш ются 
особыя правпла о пригульномъ скот (прил. къ ст. 
539 Зак. Гражд.). Спорно также u значеніе н е и з-
в с т н о с т п хозяина найденной вещи; пы етъ ли 
эта неизв стность значеніе только для пріобр тенія 
права собственностп нли такж для права на воз-
награжденіе (судебная практика сіиіоняется къ по-
сл днему р шенію, опираясь на редакцію ст. 538 н 
вообще стремясь, въ впду высокаго вознагражд нія, 
всячески сузить самое понятіе о Н.). По нашему 
ираву, нашедшій долженъ заявить о Н. полпціи, 
которая при ц н Н. свыше 100 р. пропзводнтъ 
однократную публикацію въ губернскихъ в домо-
стяхъ (въ м стностяхъ вн губернскпхъ городовъ— 
въ одвой изъ наибол распространенныхъ газетъ), 
объ остальныхъ же вещахъ ограничпвастся выста-
вленіемъ объявленія у двереіі полиціи. Еслп хо-
зяинъ явится, то нашедшій получаетъ въ награду з 
(въ Чершіг. и Полт. губ. ^ , по проекту вотчпішаго 
права, ст. 123— ю) ц ны вещи. Еслп же хозяинъ 
не явится въ теченіе 6 м сяцевъ со дня выставле-
нія лолиціею объявлснія или со дня публикаціи, то 
вещь отдается нашедшему, прц чемъ у насъ, 
какъ u по французскому праву, спорно, пріобр -
таегь ли нашсдшііі уже съ этого момента право 
собственности на найденную вещь. Особыя правила 
существуютъ о Н. предметовъ древности, метеори-
товъ, о Н. на корабл и посл кораблекрушснія, 
о п р и г у л ь н о м ъ с к о т . Въ Прнбалтіпскихъ 
губ. (ст. 733 сл. Св. уз. губ. Приб.) установленъ 
срокъ (3 нед лп) для заявленія полиціи и (1 годъ) 
для пріобр тенія права собственности на найден-
ную вещь. Вознагралденіе, по усмотр нію суда, но 
не свыше з остатка (за вычетомъ пздсрліекъ) ц н-
ностп всщп, выдаотоя находчику u прн пзв стності; 
ему хозяина вещп. Л. Гойхбаргъ. 

Н. въ у г о л о в н о м ъ прав .—Прпсвоеніе ІІ.ость 
одинъ іізъ способовъ преступнаго посягательства на 
чулюе ішущество. Уставъ о наказаніяхъ, налагао-
мыхъыпровыми судьямн, различаетъ прцсвоеніо тіай-
денныхъ чужпхъ денегъ, вещей или іаада (ст. 178) 
ц необъявленіе о Н. (ст. 179). Основной признакъ 
перваго д янія состоптъ въ томъ, что нашедшому 
пзв стенъ хозяпнъ найденнаго. Между т мъ, 
законы гражданскіе (т. X, ч. I, ст. 538) подъ 
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Н. разум ютъ «обр теніе вещеіі u др. двпжпмыхъ 
пмуществъ, которыхъ влад лецъ неизв стенъ». Стре-
мясь, въ виду этого, установпть саыостоятельное 
попятіе Ы., соотв тствующее законному составу 
ст. 178 уст. нак.,угол. кассац. деп. сената толкуетъ, 
что предыетъ моа:етъ быть почитаемъ утеряннымъ: 
когда протекло бол е цли мен е продолжительное 
время между потерей п Н., п когда самъ влад лецъ 
Бочитаегь вещь окончательно потерянною. Въ отли-
чіе отъ присвоенія Н. необъявленіе о найденномъ 
даегь составъ проступка, предусмотр ннаго ст. 179, 
еслп впновный не объявилъ установленнымъ поряд-
комъ, въ теченіе трехъ нед ль, о найденныхъ иыъ 
деньгахъ или вещахъ, «неязв стно коыу лрпнадле-
жащихъ». Необъявленіе о вещахъ, хозяинъ кото-
рыхъ нашедшему изв стенъ, ыожетъ служить дока-
зательствомъ прнсвоенія. За прпсвоеніе Н. положено 
дснежное взысканіе, а въ случа повторенія илп 
когда найденное было отъ впновнаго требовано— 
тюрьма; за необъявленіе о Н. —• денежное взы-
сканіе. 

Иаходка—заливы въ Сибири: 1) Н.—бухта 
Обской губы, Тобольской губ., Березовскаго у.; 
удобная стоянка для судовъ, идущихъ въ Спбпрь 
ио Ледовитому океану; изсл дована капитаномъ 
Серг евьшъ въ 1897 г.—2) Н.—гавань Примор-
ской обл., Южно-Уссурійскаго края, въ с в.-зап. 
углу залива Аыерика. Дл. до З ^ вер., шир. 1— 
2 вер., глуб. 9—19 м., исключая рифы. Берега хол-
ыисты. Н. открыта въ 1859 г., но фактическп занята 
лишь въ 1864 г., когда въ ней основанъ постъ, одно-
временно съ образованіемъ нащего перваго посе-
ленія на р. Су-чанъ. Безопасное якорное м сто для 
судовъ; почти не замерзаегь. 

Н а х о д ъ (Nach6d)—гор. въ Чехіи, на р. Ме-
ту , въ 4 км. отъ прусской границы. Старинный 
замокъ, съ картпнной галлереей п паркомъ. Хлоп-
чатобумажныя и полотняныя фабр.; краспльныя и 
б лпльныя заведенія. Жит. около 11 тыс. чел. 

І І а х т н г а . і ь (Nachtigal), Густавъ — н -
мецкій путешественникъ (1834—85). Получивъ ыеди-
цішское образованіе, былъ врачемъ въ Алжир , за-
т ыъ въ Тунис . Въ 1863 г. участвовалъ въ качеств 
врача въ поход тунисскаго бея противъ возстав-
шлхъ племенъ. Когда король прусскій Впльгельмъ 
послалъ султану Борну подарки въ благодарность 
за помощь, оказанную н ыецкпмъ путешественни-
камъ Барту, Фогелю, Бейерману н Рольфсу, Н. 
вызвал&я свезти подарки въ гор. Кука (Kouka). 
столицу Борну. Въ 1869 г. онъ вышелъ изъ Три-
поли, прошелъ Феццанъ, Мурзукъ п черезъ Гатрунъ 
проникъ первыыъ изъ европейцевъ въ страну Тиббу. 
Тамъ Н. былъ посаженъ въ тюрьму, но ему уда-
лось б жать и вернуться въ Мурзукъ. Въ 1870 г. 
онъ вновь пошелъ на 10, пзсл довалъ оз. Чадъ и 
проникъ, наконецъ, въ Борну, гд былъ очень ласково 
прпнятъ султаномъ Кука, зат мъ, пройдя всю страну 
Борыу, Канемъ и Багирми, въ 1872 г. поднялся по 
р. Шари, но въ Зоираи (Sourhal) енова попалъ въ 
пл нъ на 4 м сяца. Въ 1873 г. пришелъ въ Абеши, 
столицу Вадап; въ 1874 г. черезъ Дарфуръ — въ 
Египетъ. Въ 1884 г. Н. назначенъ былъ консуломъ 
въ Занзибаръ, зат мъ генеральнымъ консуломъ въ 
Туппсъ. Съ пріобр теніемъ Камеруна, германское 
іі|і;ііііітельствопазначилоН. ген ральньшъ консуломъ 
вс хъ н мецкихъ влад ній Западной Африки п по-
ручило ему точное разграниченіе пріобр тенной 
земли. Н. лринялъ подъ Еерманскій протекторатъ 
страны Того п Камерунъ. Описаніе путешествія Н. 
пздано подъ загл.: «Sahara und Sudan» (Б., 1879— 
1881); лзвлечоніе Frenkel'fl (Лпц., 1887; нов. изд. 
1889).—Сы. D o r o t h e a B e r l i n , «Erinnerungen 

von Gustav N.» (1887); Meissa?, «Les voyageurs 
celebres du XIX si6cle». 

Н а ж у а плп нахуатль—группа народовъ, 
обитающая въ Мексик п въ прилежащпхъ частяхъ 
Соед. Штатовъ, а таклсо п въ Санъ-Сальвадор , Гва-
теыал u Нпкарагу . Она сродиа группамъ ш п ш о н п 
и пима, распрострапепнымъ,первая на 103 Соед. 
Штатовъ, вторая—въ с в.-зап. Мекспк u прилелса-
щей части Аризоны. Главн ншіе народы, составляю-
щіе эту группу: опата въ территоріи Сонора; якіі 
или кахиты съ ихъ нар чіяэдп въ штат Сипалоа; 
к о р а п х у и ч о л и въ горахъ найяритъ (или ха-
лпско) п многочпсленныя племепа, собственно на-
хуа, живущія въ центральвой н ю.-зап. Мекспк : 
т а р а х у ы а р ы въ штат Чихуахуа, т е п е х у а н ы 
въ штат Дуранго, ацтеки пли м е к с п к а н о 
(IV, 429) п проч., а также въ Гватемал н Санъ-
Сальвадор (племя пипплі)) и въ Никарагу 
(племя нигвнранъ). Многія изъ нар чій Н. те-
перь уже вымерли: на язык ацтековъ говорятъ 
въ настоящее вреыя бол е полутора мплліоповъ 
челов къ. 

І І а ц і о и а . і и з а и Д и з е і н л и — такъ пазы-
вается планъ радпкальной аграрной реформы, пред-
лагаеыый въ посл днее время группой экономистовъ 
и публицистовъ и заключающійся въ обращеніп 
земли или дохода отъ нея въ собственность госу-
дарства. Сходясь въ этомъ пункт съ соціалистами, 
защитники Н. землп отлпчаются отъ нихъ при-
знаніемъ законностц и справедливости дохода отъ 
капнтала п желаніемъ сохранить какъ частное право 
собственностн на капиталъ, такъ и вообще ішдиви-
дуалистическій характеръ современнаго экономпче-
скаго строя. Впервые мысль о Н. земли была вы-
сказана Спенсомъ въ 1775 г., въ доклад фшюсоф-
скому обществу въ Ныокестл . Зат мъ въ 1852 г. 
Госсенъ, въ сочиненіи: «Entwickelung der Gesetze 
des menschlichen Verkehrs» впд лъ главное пре-
пятствіе для благополучія общества въ существо-
ваніи частной собственности на землю, препятствую-
щей людямъ находпть на земл наибол е благо-
пріятныя для ихъ пропзводствъ м ста. Онъ пред-
лагалъ государству скупить, путемъ добровольныхъ 
сд локъ, всю землю, находящуюся въ частныхъ 
рукахъ, п зат мъ сдавать ее въ долгосрочную аренду 
лицамъ, дающішъ наиболыпую арендную плату. 
Н сколько . поздн е Джонъ-Стюартъ Милль, въ 
статьяхъ и публичныхъ р чахъ, высказывался, 
въ принцип , за то, чтобы земля, какъ естествеп-
ная монополія, была изъята изъ рукъ частныхъ 
лицъ, подобно жел знымъ дорогамъ, почт , мо-
нет , и обращена въ государствонную собствсп-
ность. Прп участіи Милля, въ 1870 г., была осно-
вана въ Англіп лига реформы поземельной собствен-
ностп, въ программу которой входпло требованіе, 
чтобы государство, путемъ налога, взимало возра-
стающую поземельную ренту въ свою пользу. Съ 
80-хъ годовъ вопросъ о Н. земли выдвнгается ц -
лымъ рядомъ писателей, прн чемъ образуются два 
направленія: одни предлагаютъ экспропріировать 
только поземсльпую ренту, получаемую зсмелыіыми 
собственниками, другіе считаютъ необходимьііМЪ 
пзъять самую землю изъ распоряженія нын шнихъ 
землевлад льцевъ и передать ео въ распоря:кеніе 
государства, которое yate отъ собя сдавало бы е 
въ аренду частнымъ лпцамъ. Генри Дліорджъ 
(см. XVI, 97) проводитъ первую точку зр нія; 
средство исц ленія соціальныхъ недуговъ онъ впдіітъ 
въ огосударствленіи поземельной ренты, посред-
ствомъ особаго налога, взимаемаго съ землевла-
д льцевъ. Поземельные собствеиниіш сохрапяютъ 
землю, но лишаются права получать до?одъ, кото-



97 ІІАЦГОНАЛИЗАЦІЯ ЗЕМЛИ-[—ГІЛЦЮНАЛЪ-ЛИБЕРАЛЫ 98 

рый не создапъ пхъ трудомъ. Налогь па поземель-
ную ренту, возрастая постспеино, достигнетъ, на-
конецъ, такихъ разм ровъ, что сд лаетъ излпшнимъ 
другіе налоги u станетъ единьшъ налогомъ. Вторую 
точку зр нія проводпть Уолдэсъ. Земля должна 
пршіадлежать государству, но улучшенія, вложеяпыя 
въ нее трудомъ влад льцевъ ц арендаторовъ, могугь 
оставаться въ частной собственііости. Въ собствен-
ность государства переходитъ только внутренняя 
ц ниость земли, которал не можетъ быть уменьшена 
пліг унпчтожена ц потому можетъ быть удобно сда-
ваема въ аренду частнымъ лицамъ, обязаннымъ 
лично вестп хозянство; переарендованіе сданныхъ 
въ аренду земель долліно быть запрещено, залогъ 
ихъ—строго регулированъ и огранпченъ^ Въ про-
даж п вообще въ распорял;еніи арендованпымп 
участками арендаторы сохраняюгь полную свободу; 
no продавать онн могутъ только право аренды, 
ііапитализнруемое по разсчету долгов чности улуч-
іаеній. Въ интересахъ з млед льцевъ, которые 
должпы быть ув рены въ результатахъ своихъ за-
чратъ, необходимо обезпеченіе постоянства аренды: 
арендаторъ сохрапяетъ свою зеылю, пока исправно 
илатіітъ арендную плату. Земля, по плану Уоллэса, 
иореходитъ въ собственность государетва посред-
ствомъ своеобразнаго выкупа у нын шнихъ соб-
ственниковъ; ноел днимъ, а также т ыъ ихъ на-
сл днпкамъ, которые уже родились прп осущест-
вленіп Н. земли илп при ишзни собственнпковъ. 
обезпсчіівается платежъ ежегодной ренты, равный 
прежнему доходу отъ зеыли; зат мъ всякія обяза-
тельства и платежп государства прекращаются. 
Чтобы облегчить пріобр теиіе поземельныхъ участ-
ковъ, государство должно выдавать пріобр тателямъ 
ссуды для уплаты за улучшенія. Главные свои до-
воды Уоллэсъ черпаетъ изъ исторіи я изъ современ-
иаго положенія частнаго землевлад нія въ Англін. 
Онъ указываетъ на злоупотребленія собствонниковъ 
(удалені формеровъ, огораживаніе общинныхъ 
земель, обращеніе громадныхъ пространствъ подъ 
парки пли м ста для охоты), на завпсиыостъ отъ 
япхъ вс хъ м стныхъ жителей, на вм шатёльство 
лэндлордовъ въ политическую ц релпгіозную жизнь 
паселенія, на обусловливаеыую частиымъ землевла-
д иіемъ невозможность для челов ка селиться и 
пріобр тать позеімельные участкц тамъ, гд онъ 
хочетъ. Еслп челов къ и можетъ быть постоянныиъ 
влад льцемъ земли, то только при условіп личной 
ея обработкн, но это влад ніе не равносильио абсо-
лютной собственностц; надъ нимъ должно быть н что 
высшео—верховное право государства на землю. 
Мен е опред ленна точка зр нія Флюршейма, руко-
водителя движенія въ пользу Н. земли въ Германія; 
сочиненія его вообще отличаются спутаішостыо н 
иротивор чивостью воззр ній. Онъ признаетъ воз-
лолшымъ устранпть чистую поземельную ренту 
(т.-е. ту, которая вытекаетъ иск-почительно изъ 
естественныхъ преішуществъ поземельныхъ участ-
ковъ н изъ общаго прогресса общества, а не изъ 
труда влад льца), двоякцмъ путеыъ: посредствомъ 
облож нія землевлад льцевъ налогомъ шш посред-
ствомъ покупкп земли государствомъ и сдачн ея въ 
аренду частнымъ лицамъ. Для Америки п Англіп 
онъ счнтаетъ возможнымъ приы нить оба способа 
одновременно, для Германіи лредлагаетъ второй 
способъ; государство должію пропзвести оц нку 
всей земли ц постепенно скупить ее въ силу права 
преимуществепной купли. Средства для выкупа 
земли государство ыожетъ получиіь путемъ вьшуска 
государствениыхъ процептныхъ бумагъ, которыя 
будутъ погашаться пзъ суммъ постоянно возрастаю-
щей поземельной ренты, поступающей' въ пользу 

liunuii Энднклоііеднч скш Словарь, т. ХХ ІІІ. 

государства, что дастъ возможность, въ связи съ 
вытекаіощнмъ изъ огосударствленіярентыпадеіііомъ 
процента, погаспть весь долгь черезъ 25 л тъ. Къ 
вазваннымъ шюателямъ прцмыкаетъ, еъ одной сто-
роны, довольно шпроко распространенная агитація 
въ пользу огочударствленія землн, съ другой—рядъ 
второстепонныхъ авторовъ, разрабатывавшихъ и по-
пуляризировавшпхъ идеи свопхъ учителей. Особенно 
много стороннпковъ пріобр лъ Генри Джорджъ. Его 
книга разошлась въ сотняхъ издаиій п была пере-
ведена на многіе иностранные языки. Въ Америк , 
Англіи, Шотландіп и Австраліи образовалось н -
сколько обществъ для пропаганды его идей (напр. 
Land Reform Union, поздн о Land Restoration 
League, Land and Labour League). Напбольшій, 
сравнительно, усп хъ эта пропаганда им етъ въ 
Англін, гд нонормальный аграряый строй создалъ 
наибольшее недовольство. Самъ Джорджъ объ здилъ 
Англію въ 1884 г. ц произнесъ тамъ рядъ р чей на 
митингахъ. Уоллэсъ также образовалъ въ Англіи 
общество для огосударствленія землп (Lai^d Natio
nalization Society), но оно далеко не нм ло такого 
усн ха, какъ основанныя при сод йствіп Джорджа. 
Въ Германін еще въ 1874 г. было основано Штам-
момъ общество нодъ названіемъ «Verein fUr Huma-
nismus», преобразованное въ 1884 г. въ «Gesell-
schaft zur Grundbesitz-Verstaatlichung und ErlO-
sung vom kiirperlich-geistigen Elend», которое, 
между прочимъ, им етъ въ виду огосударствленіе 
зеыельной собственностп. Въ 1888 г. Флюршеймь 
основалъ въ Германіи союзъ для реформы зсмель-
ной co6cTBeHHOCTH(«BundfUrBodenbesitzreform») ц 
сталъ нздавать журпалъ «Freiland». Въ Германіи 
пропаганда Н. земли не встр чаетъ особаго сочув-
ствія, отчасти потому, что поземельныя отношенія 
им ютъ зд сь бол е здоровый характеръ, ч мъ въ 
Англіи, отчастп' потому, что соціалъ-демократія, 
нроводящая идею обобществленія вс хъ орудій нро-
пзводства, нривлекла на свою сторону бблыпую 
часть недовольныхъ современнымъ зкономпческп.мъ 
строемъ. Въ Россіи пдеи Гонрц Джорджа былп 
горячо восприняты Л. Н. Толстымъ, написавшпмъ 
предисловіе къ п реводу книгп Джорджа: «Общо-
ственныя Задачп». Идея огосударствленія зсмли была 
выдвппутавъРоссіивъ 1905—7 гг. крайнпми л вымн 
партіями. С.-Р. партіяпоставплавъсвоеіі програвш 
соціалпзацію земля, т.-е. обращені ея изъ частной 
собственности отд льныхъ лнцъ въ общспародное 
достояніе, съ т ыъ, чтобы пользованіе ею регули-
ровалось органамп пароднаго самоуправленія. С.-Д. 
нартія выставила требованіе Н. земли въ впд 
передачп частновлад льческихъ зеыель во влад ніо 
самоунравляющихся областныхъ оргашшцій. По-
дробный указатель литературы см. въ «HandwOr-
terbuch der Staatswis.» (т. Ill, ст. Диля). 

Ы а ц і о п а л п з і і і ъ — с м . Національныіі вопросъ, 
Нація. 

П а ц і о п а л ы с т ы , полптпческая партія въ 
Россіп—см. Правыя партіи. 

Н а щ і о и а л ъ - л н б е р а л ы — полптическая 
партія въ Германіи, выд ливніііяся въ 1866 г. пзъ 
прусской прогросспстской партіп, всл дствіе раз-
ногласія по вопросу объ индемнптет . Н.-лнбе-
ралы—защцтнпки пнтересовъ буржуазіи, стр мив-
шіеоя къ объедішенію Германіп — были увлечены 
ноб дамп Пруссін u нотому вотировалп за индем-
нитетъ, т.-е. за освобожденіс миннстровъ ц другпхъ 
долясностныхъ лицъ отъ отв тственностп за нару-
шеніе констптудіи во время періода копфлпкта 
1862 — 66 гг. Выработанная Н.-либераламд про-
грамма соедпняла фрптредсрскій, буржуазный лп-
берализмъ съ германскимъ націоналнзмомъ; Н.-.пі-

4 
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бсралы главн ишсю задачсю ставили объедине-
ніо Германіи подъ главенстволъ Пруссіи и лвп-
лись, въ общемъ, стороннпками Бпсмарка, особенно 
его вн шней политнки, хотя нногда возражали про-
тпвъ приітмавшихся имъ реакціонныхъ м ръ во виу-
треннеіі политик . Кром праваго крыла бывшей 
ирогресснстской партіи, Н. партія прпвлекла въ 
свои ряды различныя ыелкія ум ренно-либеральныя 
группы Ируссіи: посл прпсоедвненія Ганновера она 
объединилась съ либоралами этого королевства, a 
потомъ съ аналогичными партіямп государствъ, объ-
едпнившнхся въ германскую имперію. Напбол е вид-
ные д ятели партіи: Ласкеръ, Твестенъ, Форкенбекъ, 
Микель, Беннигсенъ. Въ 1871 г. на выборахъ въ 
рейхстагъ за нее подано 117G000 голосовъ (28%), 
въ 1874 г.—1542 000 (30%), въ 1877 г.—1604000 
(30%); чнсло ея представителей въ этн періоды 
равнялось 125, 155, 128, и она была сильн йшсіі 
партіеіі рейхстага. Приблизительно такпмъ же зна-
ченіемъ иользовалась партія и въ ландтагахъ отд ль-
пыхъ германскихъ государствъ: въ прусскомъ, въ 
1873—76 гг., она насчитывала, напр., 182 сторон-
ника. Удовлетворенные въ своемъ стремлепіп къ 
національному объединенію, Н.-либералы стали пра-
вптельственною партіей, поддерживая Бисмарка не 
только въ иностранной, но п въ экономнческой и 
церковной политик ; культуркампфъ (XXIII, 631) 
былъ въ значительной м р нхъ д лошъ. Ихъ круп-
ное значеніе въ парламентской жпзни Германіи въ 
періодъ 1871—1877 гг. объясняется отчастіі под-
держкой правительства на выборахъ. Выступленіе 
въ 1879 г. Бнсмарка на путь усиленнаго покрови-
тельства какъ сельскомухозяйству, такъиобрабаты-
вающей промышленности, вызвало расколъ въ nap-
Tin, до т хъ поръ фритредерской; изъ нся вы-
шла значительная группа (Ласкоръ, Форкенбекъ, 
Рпккертъ), образовавшая «Либеральный Союзъ» 
пли «Сецессіюі, впосл дствін (1884) слившуюся съ 
прогресспстамп (см. Свободомыслящая партія). Со-
хранившееся ядро Н. партіи (Беннигсенъ-Миксль) 
передвпгаетм направо, д лается протекціонпстскимъ; 
либерализмъ его становится гораздо бол е бл д-
нымъ. Партія, сохраняя др жнее наишенованіе, по 
существу стала копсервативной. Въ особенности 
энергично поддерживала она агрессивную вн шнюю 
и въ частностп колоніальную политпку Бисмарка и 
всл дствіе этого—ыилитаризмъ. Она защищала ис-
ключительные законы протнвъ соціалистовъ, кос-
венные налоги, увелііченіе продолжительности рейхс-
тага съ 3 до 5 л тъ. Во время парламентскихъ 
выборовъ1887 г. Н.-лпбералызаключилит сный фор-
малъный союзъ (такъ назыв. картель) съ консерва-
тивной п имперскоіі партіями. Посл паденія Бис-
марка (1890) Н.-лпбералы поддернспвали Каприви въ 
ого торговой политик , всл дствіе чего разошлись съ 
консерваторами. Новое направленіе партіи (съ 
1879 г.) быстро отразилось на числ ея стороиннковъ 
въ народ ; она стала падать какъ въ рейхстаг , 
такъ и въ ландтагахъ. Ыа выборахъ въ рейхстагъ 
въ 1912 г. Н.-лпбералы собрали всего 1662000 
голосовъ (13%) и получили 40 мандатовъ изъ 
397. Благодаря высокому пнтеллектуальному раз-
вптію н мецкой буржуазіи, а также ея матеріаль-
ішмъ средствамъ, зпачительная часть н мецкой ли-
тературы н иауки выііажаотъ взгляды Н.-лпбераловъ. 
Чрезвычайно характерыыми для Н.-либераловъ 
являют&я историческія производенія ихъ сторонни-
ковъ: отрекпшсь отъ лпбералнз. а въ практдческой 
д ятельностп, партія попрежнелу проводитъ ста-
рыя уб жденія прн оц нк событій прошлаго, въ 
томъ чпсл и революцін 1848 г. Въ дух , Н.-либе-
раловъ разработана «Всемірная исторія» Вебера; 

въ томъ же дух писалъ Бидсрмапъ, и даже «Рим-
ская исторія» Моммзена (стороиішка сецоссіи) — въ 
особенности главы о Юліц Цезар —носитъ довольио 
явственные сл ды національно-либеральныхъ воз-
зр ній. Въ томъ же направленіи разрабатыва-
лись различиыя отрасля юриспруденцін (Ласісеръ, 
Гнейстъ, Марквардсеыъ it мн. др.). Главнымъ орга-
номъ партіи служатъ «National-Zeitungi (основана 
въ 1848г.) u «Nationalliberalo Blatter».—CM. «Poli-
tiscbes Handbucli der N.-Liberalen Partei» (Б., 
1908); «Nationalliberale Parlamentarier d. deutscben 
Reichstags 1866 — 1909» (Б., 1909); «Programma-
tiscbe Kundgebungen d. N. Partei 1866—1913» 
(Б., 1913); K a l k o If, «DieN. d. Fraktion des preus-
sischen Abgeordnetenhauses 1866—1913» (Б., 1913); 
P. H a r m s , «DieN.L.Partei» (Б., 1907). Б. Б—въ. 

Націоналъ-соціалыіая партія—rcp-
манская партія, выд лившаяся подъ названіеыъ на-
ціоналъ-соціальнаго союза изъ христіанско-соціаль-
ной партіи. Первыіі ея конгрессъ состоялся въ 1896 г. 
въ Эрфурт . Вождями партіи были пасторы Иау-
манъ u Гере, проф. Зомъ, Мауренбрехеръ, Гер-
лахъ. Она пыталась соединить національно - ыо-
нархическія ндеи съ демократизмомъ u соціа-
лпзмомъ п пропов дывма демократически-соціаль-
ную монархію, съ сильнымъ шовинистическпиъ 
отт нкомъ. Къ ней пришснулн л вые элемснты 
партін христіанско-соціальноа и евангелическо-
соціальныхъ конгрессовъ. Въ ея сред съ самаго 
начала образовались л вое крыло, для котораго со-
ціальныя задачи и демократизмъ господствовали 
надъ задачами консервативно-политическими (Гере, 
Мауренбрехеръ, въ меньшей степени Герлахъ), п 
крыло правое, дорожпвшее всего больше величіемъ 
Германіи и подчинявшее ему вс соціальныя задачи 
(Зомъ). Науманъ занималъ м сто въ середин . Геро 
въ 1899 г., Мауренбрехеръ въ 1903 г. перешли къ 
соціалъ-демократіи. На выборахъ въ рейхстагъ въ 
1898 г. Е.-соціальная партія получила 28 000 голосовъ 
и не провела ни одного кандядата; на выборахъ 
1903 г. получила 30 000 голосовъ и провсла въ рейхс-
тагъ при перебаллотировк , съ поддержкой соціалъ-
демократовъ, Герлаха. Посл этого Наумавъ пред-
лоншлъ распустить партію и слпться съ свободо-
мыслящимъ союзомъ, что и совершилось въ 1903 г. 
Кром сочнненій Наумана (см. XXVIII, 72), см. 
«Protokolle der Vertreter-Versammlungen des Na-
tional-Socialen Vereins» (Б., 1896—1903) u Ad. D a-
m a s c h k e, «Was ist National-sozial?» (Б., безъ 
означенія года; много изданій). В. В—въ. 

Ыаціоналыіая гвардія — см. Гвардія 
національная (XII, 769). 

Націопальпое собрапіе (Assemblee 
nationale) нли учредптельное Н. собраніе (Ass. п. 
constituante)—первое собраніе народныхъ предста-
вителей въ эпоху революціи. Когда Людовикъ XVI 
вынуждеыъ былъ созвать генеральные штаты, париж-
скій пар.чаментъ потребовалъ, чтобы они были из-
браны по форм 1614 г., т.-е., чтобы каждое пзъ 
трехъ сословій им ло по одному голосу, что грозпло 
затормозить реформы. Нація, восторженно встр тив-
шая изв стіе о предстоящемъ созваніи генеральныхъ 
штатовъ, требовала, наоборотъ, поголовнаго голосова-
нія н удвоенія числа депутатовъ третьяго сословія. 
Министръ Неккеръ согласился на посл днюю м ру, 
оставивъ нер шеннымъ вопросъ о способ подачп 
голосовъ. Регламентъ 24 января 1789 г. опред лилъ 
ворядокъ выборовъ. Особенно сложными былп вы-
боры третьяго сословія. Вс французы, достпгшіе 
25 л гь, им ющіе ос длость н внесеішыс въ спискп 
налоговъ, участвовалп въ первичныхъ избпратель-
пыхъ собраыіяхъ, . составлявшихъ наказы и выби-
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равшихъ делсгатовъ, которые сводили порвичные 
паказы въ одипъ общій и назначали 1ІІ изъ своей 
среды для представленія наказа въ общее собраніе 
третьяго сословія, собправпіееся въ главномъ город 
округа. Быборы былн частью трехстепенные, частью 
двухстепенные. Депутаты снабжіілись ннструкціямн 
іі общими полиомочіями (pouvoirs generaux), «до-
статочными для того, чтобы они представлялн, р -
шали u приыималц все то, что можетъ касаться 
нуждъ государства, реформы злоупотребленій, уста-
новленія опред лепнаго и прочнаго порядка во 
вс хъ частяхъ управленія, общаго благополучія ко-
ролевства u блага вс хъ и каладаго». Генеральные 
штаты былц открыты лично королемъ въ Версал , 
5 мая 1789 г. Общее число депутатовъ равнялось 
1118: 577—011 третьяго сословія, 291—отъ духовен-
ства, 250—огь дворянства. Духовенство распада-
лось на высшее (48 архіепископовъ u епископовъ, 
35 аббатовъ и канониковъ) и низшее (б дные сель-
скі кюрэ), завидовавшее богатству и вліянію выс-
шаго. Среди дворянства было около 60 членовъ, 
занимавйшхъ высокія должности. Среди депутатовъ 
третьяго сословія болыпинство состояло изъ адвока-
товъ, нотаріусовъ, врачей, купцовъ, ремееленниковъ 
а пеболыпой груипы сельскихъ хозяевъ. Р чь короля 
при открытіи штатовъ не давала никаішхъ об щаній 
п признавала главной задачей штатовъ возстановле-
ніе прочнаго порядка въ финансахъ н укр пленіе 
государственнаго креднта. Говорившій посл короля 
хранитель печатп Барантенъ предоставлялъ тремъ 
сословіямъ самимъ установить способъ голосованія 
(одобряя, впрочемъ, поголовное голосованіе), об -
щалъ равенство сословій въ платеж налоговъ. Въ 
доклад Неккера, наполненномъ сухими цифрами, 
тоже не заключалось об щаній. 6 ыая сословія со-
бралпсь каждое отд льно, но депутаты третьяго со-
словія выразпли нежеланіе образовать изъ себя 
отд льную палату. Дворянство п духовенство р шили 
прпступить къ пов рк полноыочій, каждое отд льно 
отъ другихъ сословій. На сл дующій день третье 
сословіе пригласило духовенство п дворянство обра-
зовать общее собраніе u сообща приступить къ по-
в рк полномочій,- но не пм ло усп ха. 10 іюня, по 
пр длоасенію Сійеса, третье сословіе р шило въ по-
сл дній разъ послать приглашеніе двумъ осталь-
нымъ сословіямъ и потомъ приступить къ пов рк 
полномочій вс хъ депутатовъ, что и было окончено 
къ 15 числу (уже тогда н еколько кюрэ прпсоеди-
нилось къ депутатамъ третьяго сословія). 17 іюня 
депутаты третьяго сословія, признавая себя пред-
ставптельствомъ девяносто шестіі сотыхъ всей націп, 
принялн названіе «Н. собранія». Чтобы обезопасить 
себя отъ возмоиінаго перерыва плп даже прекра-
щенія своей д ятельностп, члены націоііальнаго со-
бранія р шилн п объявили, что «налоги п поборы 
будута взнмаомы какъ прелсде» только до роспуска 
собранія; съ этого дня взішаніе вс хъ налоговъ и 
поборовъ, не вотированныхъ ішъ, должно лрекра-
титься. Между т мъ, дворянство и высшее духовен-
ство обратилпсь къ королю съ протестомъ противъ 
д ііствій третьяго сословія. 20 іюня зала зас даній 
Н. собранія^ оказалась запертой, подъ предлогомъ 
приготовленій къ королевскому зас дапію. Тогда де-
путаты собралпсь въ принадлежавшей графуд'Артуа 
зал для игры въ мячъ (salle du jeu de paume) 
u зд сь, подъ предс дательствомъ Бальи, іірігаеслп 
торжественную присягу не расходиться и соби-
раться всюду, гд потребуютъ обстоятельства, до 
т хь поръ, пока не будетъ создана п утверисдена 

•на прочныхъ основаніяхъ конституція королевства. 
Гр. д'Артуа вел лъ запереть мячевой залъ, и депу-
таты 22 іюня собрались въ црк. св. Людовика, 

гд къ нпмъ примкнуло большинство дспутатовъ 
огь духовенства. Торлсественноо зас даніе 23 іюня, 
при участіи вс хъ сословій, но прн отсутствіи по-
пулярнаго Неккера, было открыто р чью короля, 
въ которой онъ, указавъ на «гибельное разд лсніе», 
заявилъ, что самъ долженъ прекратпть его. Зат мъ 
была прочитана королевская декларація, вь кото-
pott заявлялось, что депутаты должны образовывать 
трп палаты и обсуждать д ла по сословіямъ, схо-
диться же для совм стяыхъ обсужденііі лишь съ 
особаго разр шонія короля. Король объявлялъ нс 
пм ющими силы, какъ незакопныя ц не констп-
туціонныя, сов щанія депутатовъ третьлго сословія, 
но, вм ст съ т мъ, об щалъ разныя реформы. Въ 
заключеніе было предъявлено требованіе разойтпсь 
немедленно, а на сл дующій день собраться для 
занятій каждому сословію отд льно. Когда ко-
роль удалплся, за ниыъ посл довали почти вс спи-
скопы, н сколько священннковъ ц значптельная 
часть дворянъ, прочіе же депутаты осталнсь на 
своихъ м стахъ. «Господа—сказалъ церемонііімеіі-
стеръ де-Брезэ—вы слышали приказаніе короля». 

і «Да,—отв чалъ Мпрабо,—мы слышали нам ренія, 
которыя внушены королю... Если вамъ поручилп за-
ставить насъ уйти отсюда, вы должны просить при-
казанія употребить силу, такъ какъ мынепокіінсмі, 
нашихъ м стъ иначе, какъ передъ силой штыковъ» 

' (эта фраза стала нопуляриой въ н сколько пноіі 
| форы : «Пойдпте н скажите вашему господнну, что 
I мы находимся зд сь по вол народа' и уйдемъ от-
сюда толысо уступая сил штыковъ»). Н. собраніе 

1 единодушно постановпло, что оно остается при свопхъ 
! прежнихъ р шеніяхъ, что лпчность депутатовъ иепри-
• косновенна, а вс хъ, кто сталъ бы пресл довать пхъ, 
1 объявило изм шшками протпвъ націи, виповными 
въ уголовномъ преступленіп. Дворъ, хот вшій-было 
д йствовать р шительно ц арестовать вождей тро-
тьяго сословія, иопугался н даже уб дилъ Неккера 
взять назадъ поданное пмъ пропіеніе объ отставк . 
24 іюня болыпинство духовенства вошло въ составъ 
Н. собранія, а 25-го то же сд лало меньшішство дво-
рянъ. 27 іюня король пригласилі и осталышхъ до-
дутатовъ прпсоединитьея къ Н. собранію. Съ 9 іюля 
оно стало называться учредительнымъ (constituante), 
посл того какъ конституціопный комитстъ, избран-
ный собраніемъ, представилъ ему планъ работь, 
касающихся составлеиія констнтуціи. Обезпокоен-
ное сосредоточенісмъ войскъ кругомъ Парнжа, со-
браніе обратилось къ королю съ адресоыъ, на 
который не получпло отв та. 11 іюля Неккеръ ію-
лучнлъ отставку; Н. собраніе объявило, что онъ п 
другіо уволенные мнпистры уносятъ съ собой ува-
жеиіе собранія и его сожал нія. 14 іюля произошло 
взятіе Бастпліп; зат мъ нача.іпсь безпорядки въ го-
родахъ н селахъ, отказы крестьяпъ ота уплаты по-
впниостей въ пользу поы щііковъ, уніічтол;еніо зкт-
ковъ н документовъ на феодальныя права. Фоктп-
чески феодализму наступнлъ конецъ. 4 августа 
1789 г., въ знаменптвмъ ночномъ зас даніп, вшюнтъ 
Ноайль прсдлолшлъ, для успокоонія страны, объ-
явпть подлежаіцими выісупу вс феодальиыя права, 
кром сеньеріальной барщциы u другпхъ остатковъ 
лпчной завпсішостп, которые доллсны быть уішчто-
жены безъ выкупа. Предлон;еніе это поддсржалъ 
герцогъ Эгильонъ, требовавшій, впрочемъ, выкупа 
вс хъ безъ изъятія феодальныхъ правъ. Зат мъ былъ 
сд ланъ еще ц лый рядъ предлол^еній, п Н. собра-
ніе приняло сл дующія статьи: унпчтоліеніо кр -
постного состоянія, выкупасмость сеньеріальныхъ 
правъ, уничтоженіе сеньеріальной юстиціи, вс хъ 
податпыхъ привилегій п исключительнаго права 
охоты, равенство налоговъ, допущеніе вс хъ гра-

4* 
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жданъ ко вс шъ должностямъ, уничтожешо привп-
легій отд льныхъ провшіцііі u городовъ. Къ концу 
сентября собраніемъ была утверждена «декла-
рація правъ челов ка п граисданина». 1 октября 
въ Версал состоялся праздникъ въ честь офице-
ровъ фландрскаго полка, на которомъ ясно вырази-
лось несочувствіе двора къ Н. собранію. 5 октября 
въ Паризк разразплся буитъ: голодная толпа, со-
провождаемая національноіі гвардіей, съ Лафайетомъ 
во глав , двннулась на Версаль и принудила короля 
пере хать въ Парижъ (6 октября). тогда же король 
далъ свою санкдію дредставленнымъ ему статьямъ 
констптуціи п декларацін правъ. Съ 19 октября Н. 
собраніе зас дало въ Париж , сначала въ пом -
іценіп архіепіюкопства, потомъ въ Манеж , около 
Тюльерн. Когда въ іюн 1791 г. Людовикъ ХТІ 
сд лалъ попытку б жать изъ Парижа, Н. собраніе 
объявпло свои зас данія непрерывпымп п постано-
вило, что, до отм ны имъ этой м ры, декреты со-
іфтіія будутъ исполняться помішо прпнятія ихъ ко-
ролемъ. Тогда же были декретированы три сл дую-
щпхъ статьи: 1) если король, принеся прнеягу кон-
ствтуціп, откажется отъ нея, онъ будетъ считаться 
отрекшимся отъ престола; 2) еслн король станетъ 
во глав арміп, чтобы направпть снлы ея протпвъ 
націи, или не воспротпвится формальнымъ актомъ 
всякому такого рода д йствію, предпринятому огь его 
ішени, овъ будетъ счвтаться отрекшимся огь пре-
стола; 3) король, отрекшіііся пли счптающіися отрек-
шимся отъ престола, становптся простымъ гражда-
нпиомъ и подлежитъ на общемъ основаніп отв т-
ственности за преступленія, совершенныя посл 
отреченія. Члены клуба кордельеровъ составили пе-
тпцію на пмя Н. собранія, въ которой заявлялп, 
что «преступленіе Людовпка ХТІ доказано, что ко-
роль отрекся», н просили иринять его отреченіе п 
созвать новое учредительное собраніе. 17 іюля, на 
Марсовомъ пол , эта петиція была выставлена на 
алтар отечества п собрала уже бол е 6 тыс. под-
писей, когда явились войска п Н. гвардія. Произо-
шло столкновеніе; много было убитыхъ и раненыхъ. 
Это сильно пошатнуло популярность Н. собранія, 
Лафаііета и Бальи (мэра Парпжа). 5 августа на-
чался пересмотръ конституціп, закончившіііся 1 сен-
тября. 3 сентября 1791 г. конституція была лред-
ставлена королю, который прпнялъ ее 13-го числа, a 
14-го подшісалъ ее въ Н. собранін п арпнесъ при&ягу 
быть в рнымъ націп п закону. 30 сентября 1791 г. 
пропсходило, въ присутствін короля, посл днее за-
с даніе Н. собранія; на см ну его выступило зако-
нодательное собраніе, въ которое не ыогъ быть п 
не былъ выбранъ ни одпнъ бывшій членъ Н. собранія 
(дскрегь 16 мая 1791 г.).—Руководилъ зас даніямн Н. 
собранія избиравшійся обьпшовенно на 15 дней 
предс датель. Сппсокъ предс дателей заключаетъ въ 
себ почти вс наибол е видныя имона Н. собранія. 
Зас данія былн публичны; публика обыкповенно не 
ограничнвалась ролыо слушатслей, авм шивалась въ 
ходъ преній, апплодировала илп шикала. Н сколько 
разъ жизви депутатовъ, особенно ненавистныхі. 
толп , грозпла серьезная опасность. Партіи не были 
точпо разграничены одна отъ другой; пхъ группи-
ровка пзы вялась подъ вліяніемъ событій. Глав-
ныхъ партій было три. Партія аристократовъ (высшее 
духовенство, часть знатп п бывшихъ членовъ пар-
ламептовъ) желала (въ разноіі степенп) сохраненія 
стараго лорядка. Главные члены этой партіи: 
д'Эпремоіпіль, Виконтъ Мпрабо (братъ велпкаго ора-
тора), абб. Морп, Казалесъ. Среднюю партію (пер-
воііачалшый центръ) образовали монархисты, пре-
даіпіые иде королевскоп власти, но желавшіе, въ 
TO ate время, рефорш. и конституціи, съ разд ле-

нісмъ властей п съ представптельствомь пзъ двухъ 
палатъ (Малуэ, Мунье, Лалли-Толандаль, Клермопъ-
Тоннерръ it др.). Онп учредили клубъ «безпристраст-
ныхъ» нли" «монархическій», закрытый въ начал 
1791 г. Многіе изъ нпхъ оставили Н. собраиіе 
посл 5 — 6 октября u посл того, какъ собраніе 
остановшюсь на сіістсм одной палаты. Третья, нап-
бол е вліятельная партія—л вая. Бол е ум ренные 
ея члены (Турэ, Іроншэ, Таржо, Ле-Шапельэ, 
Сійесъ, Рабо-Сентъ-Этьенъ, Лафайетъ, Балыі и др.) 
заняли м сто первоначальнаго центра, когда тотъ 
распался. Мирабо трудно пріічііслііть къ какой-
лпбо партіи, таісъ какъ у него былъ свой собствон-
ный плапъ д йствій. Чтобы воспрепятствовать обра-
зованію проектированпаго Мирабо мпшістерства, 
Н. собраніе пршіяло поставовленіе, которымъ за-
гтещало своимъ членамъ становпться мпвіістрамп. 
Политпку Мирабо хот ли, посл его смерти, про-
должать Барнавъ и братья Ламеты, отд лившіеся о-п. 
бол е крайнихъ, «б шепыхъ», къ которымъ принад-
лежали Бюзо, Петіонъ, Робеспьеръ, Редереръ п др. 
Средп посл днихъ улсе въ это время стали ясно 
нам чаться республикапскія стремленія.—Законода-
тельная д ятельность Ы. собранія чрезвычайно об-
шпрна: оно заново перестроило всю Францію. Въ 
своей законодательной д ятельностп Н. собраніе 
исходило, во-первыхъ, нзъ господствовавшпхъ тогда 
началъ раціоналистнческой фплософін. Оно прп-
нпмало во вниманіе требованія жизнп, давно доьа-
завшей полную несостоятельность болыпей части 
учрежденій п порядковъ старой Францін. Сильное 
вліяніе оказывали на д ятельность собранія и теку-
щія событія. Н. собраніе не хот ло дать Людо-
викуХУІ, находившемуся подъ реакціоннымъ влія-
ніемъ двора, сколько-нпбудь сильную власть, опа-
саясь, что она сд лается орудіемъ реакціи. Этимъ 
объясняется, въ значительной степени, и неудача 
плановъ Мирабо. Наконецъ, въ декретахъ Н. со-
бранія молшо просл днть вліяніе интересовъ того 
общественнаго класса, изъ среды котораго вышло 
болыпинство д ятелей 1789 г., т.-е. буря;уазіи. Н. 
собранію часто ставятъ въ упрекъ его презр ніекъ 
опыту прошлаго, его радикализмъ, его лреклоиеніе 
передъ отвлеченными началами, изъ которыхъ оно 
дедуктивнымъ путемъ старалось добыть частпыя при-
ложенія. Этотъ упрекъ въ значительной степени осла-
бляется т мъ, что въ старомъ порядк слпшпомъ 
немногое заслужнвало сохраненія. Обвиненія Н. со-
бранія въ непрактичности, въ недостатк полптиче-
скаго смысла такасо значительно ослабляются, ссли 
принять во внпманіе прошлое Франціи, т крайно-
сти централизаціи u правптельственной опекп, ко-
торыя представлялп плохую почву для развитія въ 
обществ практическаго знакомства съ государ-
ственными и общественнымп д лами. 0 выработан-
ной Н. собраніемъ конституціи 1791 г, см. XXII, 
547. По этой констптуціи мелсду королемъ и его 
минпстрами — съ одной сторопы, м стнымц вла-
стями—съ другой, не было прямой связн: король не 
пм лъ на м стахъ никакихъ агентовъ. Такимъ обра-
зоыъ, вм сто крааней централизаціп стараго по-
рядка Н. собраніе создало краіішою децентрализа-
цію н слабость властіг. Какъ бы въ противов съ за-
впсящей отъ короля арміи была учрелсдена на-
ціопальная гвардія, въ которую должпы были 
входить вс активные граледане (кто не былъ вне-
сонъ въ ея списки, тотъ не пользовался правамп 
актпвнаго грал;данина). Вс должиости въ на-
ціональной гвардіп зам щались на срокъ, по 
выбору подчпііеиныхъ. Право обращаться, прц вол-
неніяхъ, къ вооруженной спл было предоставлено 
муницнпальнымъ властяыъ. Гражданское устройство 
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духовенства (constitution civile du clerge) обратпло 
его представптелей въ избпраемыхъ пародомъ долж-
ностныхъ ЛІІЦЪ, получавшихъ жалованье отъ госу-
дарства. Старое д леніе Фравціи на 18 архіоіш-
сісопствъ ][ 116 епископствъ зам нялось д леніемъ на 
83 діоцеза, совпадавшіе съ администратпвпымъ д -
леніемъ на деиартазіопты. Уннчтожались также вс 
церковные тнтулы, кром епископа п настоятеля 
(cure). Епископы должны были выбираться т ми 
же лііцами, какъ й депутаты, члены суда первой 
инстанцііі іі департаментская адмпннстрація, а на-
стоятели приходскихъ церквей—лицами, выбирав-
ШИМІІ м стную адшшистрацію. Епископы не нужда-
лись въ папскомъ утверждоніи н должны былп 
только изв щать папу о своемъ вступленіи въ 
должность. Отъ духовпыхъ лицъ требовалась спе-
ціальная прнсяга на в рность гражданскому устрой-
ству духовенства; но большииство отказалось отъ 
исполненія этого требовапія, u фактнчески француз-
ское духовенство разд лилось на присяжное или 
конституціонное (les assermentes, constitution-
nels, jureurs) u неприсяжное (les insermentds, 
refractaires, nonjureurs). Судебная власть была 
передана въ руки нзбираемыхъ народомъ суден: 
в і кантонахъ учреждены мировые судьи, съ за-
с дателями, въ дистриктахъ — гражданскіе три-
буніыы, въ департаментахъ — уголовные. Судеб-
ная органпзація завершена единымъ кассаціон-
нымъ судомъ u Haute cour nationale, составленной 
пзъ членовъ кассаціоннаго суда u выбираемыхъ 
особымъ порядкомъ присялшыхъ, для суда надъ ми-
нпстрами и главными агентами исполннтельной 
власти, а таклсе для суда по преступленіямъ, гро-
зящимъ общей безопасности государства, когда де-
кретъ объ обвинеыіи исходитъ отъ законодательнаго 
корпуса. Н. собраніе уничтожило продажность должно-
стей, переносъ д лъ пзъ однихъ судовъ въ другіе пли 
на разр шеніе исполнптельной власти («эвокаціи»), 
судебныя функціи админіістративныхъ учрежденій, 
такъ сильно запутывавшія, при старомъ порядк , 
правпльное отправлепіе правосудія. Оно провозгла-
сило безплатность юстпціи, гласное п устное судо-
пронзводство, состязательность процесса, ввело по 
уголовнымъ д ламъ присяжныхъ (для сужденія о 
факт преступленія, квалііфпцированіе же его и 
опред л ніо наказанія было продоставлено судьямъ), 
установііло равенство наказанііг, об щало пересмо-
тр ть граасданскіе законы и составпть общій 
ихъ сводъ, ввело новый уголовный кодексъ. За-
конодательство Н. собраніе провело въ жпзнь два 
прпнцппа, сов рпіенно чуждые старому порядку: 
пачало ішдивпдуальной свободы u начало равен-
ства. Эти прннцішы совершенно пзм ннли полоаіе-
ніе лнчности, ея граікданскія и полптпческія права. 
Н. собраніе уничтоашло сословія, на которыя д -
лплось французское общество, и соединнло вс хъ 
въ одномъ класс «гражданъ» (citoyens). Оно от-
м іпіло дворянскіе титулы, гербу, исключительное 
прапо привнлегированныхъ лицъ на занятіе из-
в стныхъ должностей. Палп вс прежнія ст сне-
нія личной свободы, вс остатки личной зависимо-
сти, уиичтоженной безъ всякаго Бознагра;кденія. 
Всякія ограниченія правъ протестантовъ ц евреевъ 
были уничтолсены. Н. собраніе объявило, чтовпредь 
вс будутъ равны передъ закономъ п передъ су-
домъ, что вс граждане будутъдопускаемыковс мъ 
м стамъ и доллшостямъ, безъ другихъ различій, 
кром проистеі;ающаго изъ доблестей- ц талантовъ. 
Зд сь, однако, была допущена непосл довательность, 
подъ вліяніемъ буржуазіи. Избпрателп второй сте-
ппііи, ііяГіфавгаіе" депутатовъ въ палату и однп 
только им вшіе право на занятіе вс хъ ДОЛЛІНО-

стей по управленію, должны былн удовлетворять 
требованіямъ имущественнаго ценза. Эти огра-
нііченія дали орулае крайнимъ деыократиче-
скимъ партіямъ, требовавшимъ всеобщаго избира-
тельнаго права. Приіідипъ инднвпдуальной свободы 
нашелъ выраженіе въ статьяхъ, допускавшихъ личноо 
задерліаніе лишь въ опред ленныхъ закономъ слу-
чалхъ п прп соблюденіи изв стныхъ формъ. Сво-
бод передвиженія Н. собраніе осталось в рно, 
когда (въ сентябр 1791 г.) уничтожило вс поста-
новленія противъ эмигрантовъ. Н. собраніе при-
знало свободу слова іі печати (что привело къ 
уничтоженію цензуры), свободу сов стп, свободу пе-
тицій н собраній (прп условін сходиться не воору-
женнымп и подчиняться полицейскпмъ правиламъ). 
Воспоминаніе о сильныхъ корпораціяхъ стараго по-
рядка заставило Н. собраніе запретить ассоціаціп 
лицъ ради ихъ «вымышленныхъ общихъ интере-
совъ». Уничтожены были всякія ст сненія личіюй 
предпріпмчивости, всйкія ограничсніясвободытруда, 
монопольныя торговыя компаніи. Н. собраніе при-
знало бракъ гражданской сд лкой, но почти не 
пзм нило лпчныхъ отвошеній ыежду супругами, 
почти не коснулось власти отца, мужа, опекуна. 
Прннцішъ равенства заставилъ его унпчтожить въ 
прав насл дованія всякія преимуідества пола u 
старшинства рожденія. Законодательство Н. собра-
нія, касающееоя собственности, составляетъ также 
развитіе нндпвидуалистическаго начала: оно осво-
бождало ее оть всякихъ ст сненій и ограничепій, 
которыми были такъ богаты старые феодальные по-
рядки. Особая феодальная собственность, феоды ц 
цензпвы совершенно исчезли, посл того какъ однп 
феодальныя u сеньеріальныя права были уничттсконы 
безъ вознагражденія, другія объявлены подлежащими 
выкупу. Вся недвпжимая собственность стала сво-
бодной аллодііільной собственностыо («le franc alleu 
general»). Объявленная продажа такъ называемыхъ 
національныхъ имуществъ произвела значптель-
ное перем щеніе позеыельной собственности. Цер-
ковныя земли были объявлены собственностыо націп 
2 ноября 1789 г. 4 декабря Талейранъ предло-
жплъ воспользоваться имп для уплаты громадыаго 
государственнаго до.іга. Финаисовыя затрудненія и 
теорія, пе допускавшая въ государств ннкакцхъ 
корпорацій и объявлявшая нхъ собственность до-
стояніемъ государства, вынудшш Н. собраніе ири-
б гнуть къ этой м р . Для осуществленія ея была 
прпм нена спстома асспгнацій (декр. 19 дек. 1 /89 г.), 
которыхъ Н. собраніеыъ быловыпущепо наІвСЮміілл. 
(курсъ ихъ, прп прекращеніи Н. собраніемъ своей 
д ятельностн, былъ 82 за 100). Н. собраніе совер-
шенно преобразовало систему налогові. и государ-
ственнаго кредита, при чемъ теоріи физіоігратовъ 
проведены были имъ далеко не полио u не иосл до-
вательно. Оно уничтолшло податныя привилегіи 
двухъ первыхъ сословій u прпзнало вс хъ безъ 
изъятія подлежащпми налогамъ, сообразпо съ со-
стоятельностыо йаждаго. Старые налогя были уни-
чтожены и зам нены ирямымъ налогомъ, падавшпмъ 
на чистый доходъ отъ зеыель и другихъ педвііллі-
мостей, патентнымъ сборошъ, падавшимъ на про-
мышленность п торговлю. Наконецъ, Н. собраніе 
привело въ изв стность государствеішый долгъ, за-
в щаннын ему старыыъ порядкоыъ, и прпступило къ 
его погашенію, для чего было создано особое учре-
жденіе.—Литература (кром сочпненій н издапій, 
касающихся вообще революціи): A. B r e t t e , «Ее-
cueil des actes relatifs a la convocation» etc. 
(П., 1789); протоколы H. собранія; разныя кол-
леісціп декретовъ (напр., D u v e r g i e r , «Collec
tion des lois et ddcrets»); L a l l e m e n t , «Choix do 
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rapports, opinions et discours prononces a la Tri
bune nationale; Ass. constituante» (П., 1818—1819); 
M a v i d a l et L a u r e n t , «Archives parlementai-
res» (съ VIII no XXXIII т., 1867—89); Et. Cha-
r a v a y , «L'Ass. electorale de Paris en 1790— 
1791» (протоколы, 1890); Al. d e L a m e t h , «Hi-
stoire de I'Ass. constituante» (1828 — 1829); 
Eug. P i e r r e , «Histoire des assemblees polit. en 
France» (т. I: «La Premiere constituante», П., 
1877); A. Che r e s t , «La Chflte de I'ancien Regime» 
(1884—1886; русск. nop.); H. Кар евъ, «Исторія 
Заіі. Европы въ новоо время» (т. III, приведена бпбліо-
графія по отд льнымъ вопросамъ); М. Ковалев-
скій, «Пропсхожденіе современной демократіи» 
(томы I—III); G. G a u t h e r o t , «L'assemblee con
stituante» (1911); A. M a t h i e z , «Les grandes joar-
nees de la constituante» (1913). H. K. 

H. с о б р а н і я поздн йшаго времени. 
H. собраніе 1848—49 гг. Посл февральской рево-
люціи во Франціп было созвано Н. учредптсльное со-
брапіе, пзбранное всеобщей подачей голосовъ по де-
па]ітаментскимъ. спискаыъ. Оно открыло свои зас -
данія 4 ыая 1848 г., въ Париж , въ состав 900чел. 
Въ собраніи большинство состояло изъ ум ренныхъ 
республиканцевъ различныхъ отт нковъ; въ ихъ 
чпсло входпли члены временнаго правительства 
(Ламартинъ, Гарнье-Пажесъ, Дюпонъ, Мари, Кремье, 
Маррастъ, Араго), а также Тьеръ, Олцвье, Кавеньякъ, 
Карно, 0. Барро п др. Радикалы и соціалпсты 
(Ледрю-Ролленъ, Л. Бланъ, Барбесъ, Распайль, Леру, 
Бланки u др.) были въ меныпішств такъ же, какъ 
легптимисты (Фаллу, Ларошжакленъ и др.) и 
вообще правые. Предс дателямп собранія были 
посл доватольно Бюше (по 15 іюня), Сенаръ (по 
19 іюля), Марн (по августъ) u Арманъ Маррастъ. 
Н. собраніе признало республпканскую форму пра-
вленія; вм сто временнаго правптельства, сложив-
шаго съ себя власть, оно выбрало (10 мая) «псполші-
телыіую комиссію» пзъ пяти членовъ (Араго,Гарнье-
ІІажесъ, Ламартинъ, Ледрю-Ролленъ, Мари). 15 мая 
народная толиа подъ предводительствомъ Бланкп ц 
Распанля ворвалась въ залу зас даній, разогнала Н. 
собраніе іг провозгласила новое временное прави-
тельство; но возстаніе было въ тотъ же день по-
давлено. Закрытіе правительствомъ національныхъ 
масторскихъ (сы. ниже, ст. 118) дало поводъ къ новому 
страшному возстанію 23—26 іюня. Н. собраніе вру-
чпло диктатуру Кавеньяку, который и подавилъ его 
съ крайней жестокостыо. Посл этого Н. собраніе на-
значило Кавеньяка президентомъ сов та ыпнистровъ 
и главою псполнителыюй власти (29 іюня). Главнымъ 
д ломъ собранія была выработка новой конституціи, 
законченная 4 ноября 1848 г. (см. XXII, 552). На осно-
ваніи этой констнтуціи были произведены выборы 
президента республпки. Выбранъ былъ Л. Наполеонъ, 
оказавшійся въ разлад съ Н. собраніемъ. 26 мая 
1849 г. Н. собраніе закрылось, уступивъ м сто зако-
нодательному собранію.—Н. с о б р а н і е 1871— 
1875 гг. 8 февраля 1871 г. избрано было во 
время фращго-прусской войпы, когда значительнал 
часть французской территоріи была еще занята 
неиріятельскпміі войсками. Оно было нзбрано все-
общ й подачей голосовъ по департаментс^имъ 
сапскамъ; состояло изъ 768 депутатовъ; около 
250—300 м стъ досталось республиканцамъ, боль-
шинство которыхъ принадлежало въ это время къ 
сторонникамъ продолженія войны; остальныя м ста 
принадлежали сторонникамъ возстановленія мо-
шірхичсской власти. д лившимся на легитимистовъ, 
орлоанистовъ п бонапартистовъ; вс они стояли за 
заключеніе мира, вс былп сторонниками консерва-
тивной политики, но непримирішо враждовали другъ 1 

съ другомъ, что no м шало легитимистамъ над яться 
на реставрацію монархіц съ гр. Шамборомъ («Гсп-
рнхомъ »),какъ королемъ, u даи;с ое подготовлять. 
Н. собраніе открылось 12 февраля 1871 г. въ Бордо; 
съ 20 марта 1871 г. зас дало въ Версалп. Прсдс -
дателемъ Н. собранія былъ избранъ ІКюль Гр ви 
(республиканецъ), 4 апр ля 1873 г., посл его откава 
отъ этого званія—Бюффо (правый). 13 фев. правп-
тельство національной обороны сложпло съ себя власть. 
Главой исполнителыіой власти былъ избранъ Тьеръ 
(17 февраля). Въ август 1871 г. Н. собраніе, при-
своивъ себ , вопрекп протестаыъ л вой (въ особешю-
стп Гамбетты), учредит льную власть, провозгласнло 
Тьера президентоыъ республиші; въ ма 1873 г. оно 
оставило Тьера въ менышінств п посл выпулден-
ной этпмъ его отставки пзбрало лрезпдентомъ 
республикп Макъ-Магопа, установивъ прн этомъ се-
мил тній срокъ его полномочій (септеннатъ). Н. 
собраніе подтвердило низложеніе Наполеона III и 
его династін. 18 мая 1871 г. оно ратііфіщировало 
заіслюченный во Франкфурт -на-М. мирный до-
говоръ. Наибол е важнымъ д ломъ Н. собрапія 
была выработка констптуціи 1875 г.; поправка 
Валлона, устаіювлявшая реепублику, была при-
нята болыпинствомъ всего одного голоса (353 про-
тивъ 352). 31 докабря 1875 г. Н. собраніе 
разошлось.—Н. с о б р а н і о во Фраиціи, по кои-
ституціп 1875 г., составляется соединеніемъ въ 
одно ц лое сената и палаты депутатовъ. Предс да-
тель сената предс датольствуетъ въ Н. собраиіи, 
которое онъ u созываетъ. Н. собраніе собпрается 
въ Версали: 1) для избранія президента рес-
публики, и 2) для пересыотра конституціонныхъ 
законовъ, когда об палаты прнзнаютъ его необхо-
дныымъ.—См. Франція, государственное устрой-
ство п исторія. 

Н а ц і о п а л ы і ь і е щв та—см. Цв та госу-
дарственные. 

11:)ІІ,ЙІИа.іЫІІ.Ііі вопроспь — вопросъ о 
мпрномъ сожительств различныхъ народностей (на-
ціональностей); тотъ же вопросъ въ прим неніи къ 
одной какой-нпбудь народпостп (польской, еврей-
ской, грузинской и т. д.), есть вопроеъ объ урав-
неніи данной народности въ политическпхъ и на-
ціональныхъ правахъ съ націопальностью, господ-
ствующей въ данномъ государств . Ни въ древности, 
ни въ средиіе в ка Н. вопросъ не существо-
валъ: онъ возникъ только по образованіи совро-
менных7> націй (см. Нація), сперва въ фор.м стре-
мленія къ созданію національныхъ церквей (см. Гал-
ликанизмъ, XII, 479; Гуситство, XV, 324). Госу-
дарство слагалось въ новое время независпмо отъ 
образованія націіі, включая въ себя разлпчиыя на-
ціи н не признавая національныхъ правъ. He знала 
Н. вопроса Европа, созданная Бестфальскпмъ мп-
ромъ. Просв щенный абсолютизмъ XVIII в., въ 
цзв стныхъ пред лахъ признававшій свободу лпч-
иости, совершенно не считался съ національпостью; 
даже лучшіе его прсдставнтели, какъ Іоспфъ II, 
сознательно стремплись, даже насильственныыи м -
рами, КЪ' ассимиляціи не-госігодствующихъ народ-
ностей съ народностью гоеподствующей. Дипломаты 
на в нскомъ конгресс 1815 г. перекраивалп 
границы государствъ, д йствуя во имя ііринцппа 
легптимизма (см. Легптимитетъ, XXIV, 232), 
псключавшаго прннципъ свободы національностей. 
Посл в нскаго конгресса въ т хъ государ-
ствахъ, на территоріи которыхъ жили разпыя на-
родности, правительства по болыпей части прнзна-
вали національныя права за господствующой народ-
постьго іі не прнзнавали ихъ за др піміі. Въ Ав-
стріи ыадьяры и славянскія народностн были 
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въ положопш народностей угнетенныхъ; ихъ языкъ 
но былъ равноцравенъ съ языкомъ н мецкпмъ. 
Въ 1860-хъ гг. Австрія расшприла права иаціональ-
ностей, но Венгрія, добившаися въ 1867 г. положе-
ніи государства, связаннаго съ Австрісй лпшь узами 
риалыюй уніи, начала т снить живущіе на ея тер-
риторіи славянскіе народы едва ли не хуже, ч мъ. 
когда-либо т снпла ихъ Австрія. Въ Ровсіп ни одна 
народность, кром велиііорусской, до сихъ поръ не 
пользуется націопальнымп правами. Въ государствен-
иыхъ учебпыхъ заведеніяхъ преподаваніе на м ст-
ныхъ языкахъ почти не существуетъ; въ частныхъ 
оно либо толысо торп лось, либо, до лзданія за-
кона 1914 г., вовсо пе допускалось. Въ суд , за 
н которыми ы стііылп псключеніями, господствуегь 
языкъ псоючптельно русскііі; лица, не знающія его, 
должны говорпть съ судомъ исключительно черезъ 
иереводчика. Аналогичиыя условія господствуютъ 
въ Пруссіи по отнопіеііію къ полякамъ. Культурно-
націоиальпыя ст спенія бываютъ связаны еъ ст с-
неніямц политическпмя (ограниченія въ пріем на 
государственную службу, въ избиратолызыхъ пра-

власть u Бисмаркъ; ц созданно ііми паціональноо 
государство не было нн демократическимъ, нн сво-
боднымъ, по крайней ы р , въ той м р , въ какой 
этого желалп пниціаторы двнжснія. Національпое дви-
женіе пзъ демократнческаго обратплось такимъ обра-
зомъ въ консервативнос, дворянско-буржуазное. Въ 
первую же половину XIX в. и въ другихъ странахъ на-
чалось пробужденіе къ полптической жизнн разлііч-
ныхъ народовъ, до т хъ поръ бывшихъ подавленныміг. 
Въ Австріи потребовали себ политпческихъ правъ 
мадьяры, чехи, потомъ другія славянскія народности; 
одно изъ сильныхъ національныхъ движеній въ 
Австрін въ первую половпну XIX в. представляетъ 
пзъ себя иллпризмъ (XIX, 198). Полякіг не прими-
рилпсь съ разд ламн Полыпи іг стремплись къ воз-
становленію національнаго польскаго государства. 
Въ Турціи пробудіілясь греки, румыны, сербы, позд-
н е болгары, армяне, егпптяне, ещс поздн е, уж 
въ XX в., албанцы, арабы. Въ Россіп, кром по :я-
ковъ, стали требовать себ полптпческихъ н на-
ціональныхъ ііравъ малороссы, грузины, армяне, 
татары, евреи; въ Англіи ирландцы п т. д. Въ 

вахъ, въ прав влад нія землей ц т. д.). Напр., въ j Финляндіи, которая находилась въ общей полігпі-
Пруссіп въ 1908 г. былъ проведенъ законъ о при- ] ческой завпсимости отъ Россіи, им лись дв народ 
нуднтельномъ выкуп у польскихъ зомлевлад ль' 
цовъ ііхъ земель для заселенія ихъ н мцами, въ 
ц ляхъ германизаціи польскихъ земель. Въ цск-чю-
чительно ст сиенномъ положеніи долгое время па-
ходплнсь во многихъ странахъ, а въ Россіп 
паходятся по настоящее время евреи. Вполн 
разр шеннымъ Н. вопросъ можеть счптаться (изъ 
страиъ съ см шапныыъ населеніемъ) лишь въ Швеіі-
царіп п Бельгіи, гд вс національности пользуются 
вполн равныіш лравами въ школ , суд , вообще 
въ государств . Меасду т мъ Н. вопросъ былъ вы-
двииуть на очередь еще французской революціей. 
Прсждо всего онъ былъ поставленъ въ Италіи u 
въ Германіи, гд возникло двііженіе въ пользу 
объедииенія ита.]ьянскаго н н ыецкаго народовъ 
въ одно государство на націопальномъ начші , т.-е. 
въ пользу созданія націоналышхъ птальянскаго и 
горманскаго государствъ, въ которыхъ итальянская 
и германская націп (въ соціологнческомъ смысл 
этого слова) совпадаля бы съ итальянскимъ и гер-
манскимъ пародами (въ государственно-иравовомъ 
смысл ; см. Нація). Оба эти движенія были созданы 
демократпческими элементами этихъ странъ; лозун-
гомъ ихъ было: черезъ еданетво къ свобод . Двшке-
ніе направлялоськакъ противъ владычества пностраи-
цевъ (въ Италіи противъ австрійцевъ), такъ п про-
тпвъ собственныхъ династій п связавныхъ съ нимп 
иысшихъ классовъ. Это движеніе, проАдя чрезъ 
рлдъ революцій п войнъ, закончплось торжествомъ 
идеала національнаго государства почтп вь полномъ 
объем , особеино въ Италіи, гд въ одно королевство 
объодпиплись вс итальянцы (за исключоиіемъ очень 
небольшихъ террлторііі, оставшпхся подъ властыо 

ностп: шведы и фпнны, изъ которыхъ первая, 
господствующая, но призпавала паціональныхъ правъ 
второй. Демократпческое двпжепіе, созданное старо-
финнами и въ особенностп младофиннамя, прішудпло 
шведовъ къ уступкамъ, п посл 1905 г. фннны въ 
Финляндіп пользуютсл національными правамп на 
равныхъ началахъ ср шведами. Народиости, которыя 
жпвутъ компактно наопред ленпоіітеррпторіп, каюь, 
напр., поляки, чехи, вгадьяры, ію большей частц вы-
двигаютъ требованіе націоналыіаго государства; на-
родности, разс янвыя сроди другихъ народностсй, 
добиваются, по крайней ы р , національнаго равпо-
правія, которое дало бы пмъ возможыость защнщать 
ц развивать свою націоналыіую культуру,—т.-е. 
обыкновенно, прежде всего; прпзнанія права ихъ 
языка въ школ и суд , національноіі школы, 
національной церкви, рав пство въ полцтпческихъ 
правахъ съ господствующей народностыо. Такъ 
какъ въ гроыадномъ большинств случаевъ во 
глав національнаго двпжеыія стояла демократія, 
болыпе всего страдавшая отъ угнетеннаго no.iOHtciiiii 
своей народности, то національныя двпліенія нм ли 
демократическій характеръ, u чпсто-иадіоиалыіыя 
требованія сочетались съ требованіямп дело-
кратическимп — всеобщаго голосоваиія, м ръ въ 
пользу крестьянства u т. д. Но іім ются п исклю-
ченія, когда во глав націоналыіаго двпжопія стоять 
аристократпческіе элементы.—Рядомъ съ ваціональ-
ными движеніями національпостей подчинониыхъ 
возникли національныя двинсенія націоналыюстой 
господствующихъ, прпнявшія совсршенио ниой ха-
рактеръ. Національноо двцжепіе среди господств\m-
щпхъ національностей проявнлось въ разныхъ фор-

Австріи ц Франціп). Въ Германіп это стрСіМленіе; махъ. Преждо всего почтп во вс хт. отрана. і. 
осуществлено въ мен е полномъ объем , такъ какъ j Европы им ется антисемитизмъ (III, 20),—особое 
пришлось отказатьея оть австрійскихъ н мцевъ, ko-1 націоналистическое движеніс господстпующнхъ на-
торые въ составъ Германской Имперіи^ не вошли ціональностей, направленно противъ евросвъ. Дал , 
(точно такъ же, какъ отъ н мцевъ Швейцарш и 
Россін, которые, Ьпрочемъ, все время стоялн вн 
движепія); съ другой стороны, въ составъ Горман-
ской Пмперіи вошли, хотя и не въ очень значп-
тельномъ чіісл , чуждые н мцамъ въ національномъ 
отиошеніи поляки, датчане, эльзасъ-лотарпигцы. 
Одиако, торжество національнаго движенія въ Гер-
маніп было скор е вп шнимъ, формальныыъ, ч мъ 
д йствительнымъ. Проіізошло это потому, что осуще 

въ большей части государствъ пм ются націоііали-
стическія партіи, стремящіяся сохранвть преоблада-
ніе за господствующей національностью и бороті.гн 
съ національнымн стремленіяыи ие-господствующнхъ 
народностей, отстанвая ихъ ст снснное полоніеиіо. 
Такой націона.чистической партіей являются націо-
налъ-либералы въ Германіи; такал націоналистиче-
ская цартія вознііі;ла въ Россін вскор посл созда-
нія Государственной Думы (см. Правыя партін); къ 

ствлепю нацюнальнаго государства изъ рукъ демо- • числу такихъ націоналистическихъ партій припад-
кратіи взялн въ свои рукн прусская королевская j лежатъ почти вс н мецкія партіп въ Австріп. 
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Совершенно своеобразное ы сто въ ряду націо-
налистическпхъ двизкеній господствующнхъ народ-
ностей занимаетъ славянофильство (см.). Почти въ 
каждомъ націоналіістическомъ двішенііі даже угнс-
тенпыхъ народностей причудливымъ образомъ пере-
плетаются стремленія демократическія къ уравненію 
въ правахъ съ господствующпми народностями съ 
стремленіемъ подчинить себ другія народности. 
Особенно ясно это сказалось у ыадьяръ въ первую 
половпну ХГК в.; поэтоыу ихъ стремленіе къ осво-
божденію вызывало антагонизмъ со стороны народовъ 
славянскпхъ. Этимъ искусно воспользова.чось в н-
ское правительство, которое натравпло хорватовъ 
па шадьяръ, чтобы прн помощи первыхъ подавять 
революціонно движеніо посл днихъ (1848—9), а за-
т мъ оставить и т хъ, н другяхъ въ прежнемъ 
угнетенномъ положоиш. To ж само явленіе зам -
чается и въ другпхъ національныхъ двнжепіяхъ, 
такъ, напр., полякп въ русской Польш , стремясь 
къ политическоА ІІ національной автономіи, отказы-
вають въ признанін національныхъ правъ живущихъ 
въ Полып евреевъ. Соціалъ-демократизмъ прпзнаегь 
въ своей программ «право вс хъ національностей на 
самоопред леніе»; но въ д йствительностп, стремясь; 
къ объединёнію пролетаріата всего земного шара въ 
одну революціонную армію, не знающую плн не 
прпзнающуіо паціональныхъ различій, онъ относплся 
(особенно въ первое время) отрицательпо къ на-
ціональнымъ двпженіямъ, даже угнетенныхъ народ-
ностей; онъ былъ склоненъ на самый фактъ суще-
ствованія различныхъ націй смотр ть какъ на перс-
житокъ старины и вид ть въ немъ тормазъ на путп 
къ торжеству идеала всемірнаго соціалнзма (этп пдеи 
развпты Каутскимъ). Въ Австріп соціалъ-демокра-
тпзмъ сперва охватилъ, главнымъ образомъ, н мец-
кпхъ рабочихъ. По м р распространенія его на 
рабочихъ другпхъ національностей эти посл днія 
начали выдвигать пдею національности, какъ им ю-
щую самостоятельное право на прпзнаніе п разр -
шеніе. Ихъ теоретикомъ явился К. Реннеръ (писалъ 
подъ псевдонимами Синоптпкусъ и Р. Шпрішгеръ), 
который настаивалъ на томъ, что національность 
пм сгь самостоятельное право на существованіе, 
что она очень жпвуча, ц что уничтоженіе національ-
ностей, сліяніе ихъ въ одну, если дажо и возіюл но, 
то неизб жно прпведетъ къ об дн нію челов че-
скаго духа; стремясь къ сблиясенію народовъ, къ 
превращенію войнъ, соціализшъ поэтому не долженъ 
етремиться къ уничтоженію національностей; онъ 
долженъ ихъ признавать ы настаивать на защпт 
національной культуры каждой негосударствонпой 
народиости. Для достиженія этой ц лп Реннеръ 
выдвинулъ идею федераціи народностей, въ силу 
которой государство должно представлять собою 
федерацію не территорій, а народностей, пзъ кото-
рыхъ каждая должна пм ть право вести свои 
націоналыю-культурныя д ла еамостоятельно. Эта 
идея, очеш. привлскательная для вс хъ мелкпхъ 
аародностой, но недостаточно разработанпая Ренне-
ромъ u вызывающая много практичсскихъ затруд-
ненііі, возбудила болыпія енмпатіи средп евреевъ 
іі другяхъ мелкнхъ народностей Австріи. Еслп 
она не является въ настоящес время общепрнзнан-
ной въ сред австрійскихъ соціалъ-деыократовъ, то, 
во всякомъ случа , разд ляется очень ыногими изъ 
нихъ. Въ Россію соціалъ-демократнзмъ проникъ 
сперва въ своей германскоіі форм . сл довательно, 
съ отрпцателыіымъ отношеніемъ къ національнымъ 
двнженіямъ. Но рядомъ съ нимъ въ Россіи воз-
нпкли соціалистическія партіи, опред ленно выдви-
гавшія ц національную проблему; таковы, наир., 
оврейскій бундъ ( ІІІ, 578), польская «партія соціа-

лпстична»,грузинская соціалистпческал федералистн-
ческая партія. Около 1905 г. въ русскіе соціалъ-
демократическіе круги начали проншсцть н идеп Рен-
нера, но особенно глубоко пустилц он корни среди 
евреііскихъ ц другихъ національныхъ соціалистиче-
скихъ партій. Великая ыіровая война 1914—16 гг. съ 
нееомн нностью доказала, что какъ ни глубоки въ чс-
лов к его національныя стрсмлонія, какъ пп лспвуча 
нація, но все же узы государствсішыя кр пче узъ 
національныхъ. Поляки, раныпе мечтавшіе о воз-
становленіи польскаго государства, во время войны 
оказались въ разлпчныхъ лагеряхъ. Сербы Сербіп и 
Австро-Венгріи тоже сражались другь протнвъ друга. 
Война поставила Н. вопросъ въ совершенно новоіі 
форм , до снхъ поръ (декабрь 1915 г.) не вполн 
выяснившейся.—CM. H e r d e r , «Ideen zur Philo-
sophie der Geschichte» (въ «Herders Werke»); G- o-
b i n e a u , «Essai sur rinegalite de races bumaines» 
(4 тт., H, 1853—55); L. G u m p l o w i c z , «Der 
Rassenkampf» (ІІннсбрукъ, 1883); ero же, «Das 
Recht der NationaliUten in Oesterreich» 
(Иннсбрукъ, 1879); F. J. N e u m a n n . «Л^ік und 
Nation» (Лпц., 1876); A. Kirchhoff, «Zur Ver-
standigung Uber die Begrifie Nation uud Nationa-
lita,t» (Галле, 1905); B. 11. Д а н е в с к і й , «Системы 
политическаго равнов сія п легитимизма п начало 
національности въ ихъ взаимиой связн» (1832); 
А. Д. Градовскій' , «Н. вопросъ въ исторіп п 
литератур » (въ «Собр. Соч.», т. VI, СПБ., 1901); 
Вл. С. Соловьевъ, «Н. вопросъ въ Россіи» (въ 
«Собр. Соч.», т. V, изд. 2-е, СПБ., 1912); «Форыы 
національнаго движенія въ современныхъ государ-
ствахъ» подъ ред. А. И. Каст лянскаго (СПБ., 1910; 
сборникъ очень ц нныхъ статей о различныхъ 
національныхъ движеніяхъ различныхъ народностріі 
въ различныхъ странахъ); К. Каутскііі, «Націо-
нальность нашего временіі» (въ сборник его «Очер-
ковъ и этюдовъ». СПБ., 1910); Р. Шпрпнгеръ, 
«Національнал проблема» (СНБ., 1909); Отто 
Б а у э р ъ , «Національный вопросъ и соціалъ-де-
мократія» (СПБ., 1909). Б. Бодовозовъ. 

Націопальвый копвептъ (Convention 
nationale) — представптельное собраніе, созванное 
во Франціи посл переворота 10 авг. 1792 г. Выборы 
выборщиковъ въ Н. конвенгь, при участіи вс хъ 
гражданъ, достигпшхъ совершеннол тія, состоялись 
26 авг. 1792 г., выборы депутатовъ — 2 сент.; орга-
низовал&я конвентъ 20 сент. п въ псрвомъ же зас -
данііі, 21 сент., декретирова.іъ отм иу королевскоіі 
власіи u провозгласилъ республпку. Громадное боль-
шинство конвента (ок. 500 чел.) составляла такъ 
назыв. Равнина (Ріаіпе), которая, образуя центръ 
собранія, подчпнялась вліянію то жпрондистовъ, за-
ннмавшпхъ правую сторону, то монтаньяровъ, за-
нпыавшпхъ л вую. Рознь ыежду т ми п другимп 
проявилась прп дебатпрованіц вопроса о наказанін 
виновннковъ сентябрьской р знн; уже тогда жпронди-
сты обвиняли монтаньяровъ въ стремленіи къ дик-
татур . Еще сильн е разд лплъ ихъ судъ надъ Лю-
довикомъ XVI. Вандейское возстані побудило кон-
вентъ установить смертную казнь для вс хъ эмн-
грантовъ u не приеягнувшихъ священниковъ, кото-
рые чрезъ нед лю посл обнародовапія этой м ры 
окажутся въ пред лахъ Франціи; изданъ былъ также 
декретъ объ обезоруженіи дворянства и духо-
венства. Посл пзм ны Дюмурье во вс хъ общп-
нахъ были учреждены рсволюціонные комитеты 
для надзора за «подозрительнымп». 10 ыарта 1793 г. 
былъ учрезкденъ революціонный судъ надъ изм п-
шіками, бунтовщиками, недобросов стными постав-
щнками армш, подд лывателяии бумажныхъ дс-
негъ и т. д. 1 апр ля 1793 г. былъ принятъ де-
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кретъ, лпшавшій права непріікосновеиности всякаго 
депутата, накотораго падегь подозр ніе въсообщни-
честв съ врагами республики. Это было настоящей 
организаціей террора, дополненной учрежденіемъ 
ісомптетовъ общественнаго спасенія (6 апр., по 
предложенію Баррера) u общей безопасности. Р -
гаительный ударъ жпрондистамъ былъ нанесенъ 
31 мая—2 іюня, когда конвентъ подвергся нападепію 
парішскаго пролетаріата, руководпмаго парижской 
коммуной. «31-е мая» вызвало возстанія въ провин-
ціяхъ, охватившія бол е половпны Франціи (Бордо, 
Тулопъ, Ліоиъ, Марсель, Нормандія, ІІровансъ и др.); 
ихъ руководителяыи во многихъ м стахъ явилнсь 
жирондисты. Конвонтъ съ страшной жестокостью 
ихъ подавплъ. Въ конц 1793 г. начались столкно-
венід мел:ду гобертпстами, желавгаими продоллгенія 
террора, u даптонястами, стремпвшиыяся съ нпмъ 
покоичить. Робеспьеръ 5 февр. 1794 г. выступилъ 
в'і. конвент н противъ «крайнихъ» (гебертистовъ), 
и противъ «снисходительныхъ» (дантонпстовъ). Въ 
март гебертисты были арестованы, обвянены въ 
сношеніяхъ съ «врагами свободы, равенства и 
рсспублпіш»' и казнены (24 марта), а всл дъ 8а 
нішп, въ апр л , погпбли и дантонисты. Господи-
номъ полоніенія сд лалея Робеспьеръ, вм ст съ 

. Кутономъ и С.-Жюстамъ. Когда конвенть находплся 
еще во власти гебертистовъ, носл диіе, настоявъ на 
зам н христіанскаго календаря республиканскішъ, 
предложплп зам нпть католпцизмъ культомъ Разума. 
10 ноября состоялось празднество Разума въ собор 
Вогоматерн, посл чего компссары конвента сталп 
распространять новый культъ въ провипціяхъ, а па-
рнжская коммуна закрыла городскія церкви. 7 мая 
Робеспьеръ предложилъ конвенту декретпровать 
признаніе франц. народомъ бытія Верховнаго Суще-
ства. Постояннос усиленіе террора, угрожавшее 
многнмъ вліятельнымъ членамъ конвента, привело, 
9 термидора (26 іюля), і а паденію Робеспьера п 
къ реакціи протпвъ тсррора. Конвентъ соередото-
чивалъ въ себ властп законодательную u исполнп-
тельную, а отчастп u судебную, за все время его су-
ществованія остававшіяся пеогранпченными. Испол-
нительная власть находилась въ рукахъ коыитетовъ 
(числомъ до 15), изъ которыхъ особое значеніе 
пріобр лп кошітеты общественнаго спасенія (Comite 
du salut public) п общеіі безопасности (С. de la 
sfirete generale). Первый, состоявшій сначала изъ 9, 
зат мъ изъ 12 членовъ, выбііравшііхся на ы сяцъ, 
органпзованъ былъ съ ц лыо способствовать защит 
республики м рами чрезвычайнымп и не тершіщішіі 
отлагательства; второй, таіше состоявшій іізъ 12 чле-
новъ п обновлявшійся кажды 3 м сяца, им лъ 
право предавать революціонному суду. Декретъ 
21 марта 1793 г. отдавалъ въ полное распоряженіе 
комитета обществсннаго спасеніл какъ м стные 
коыптеты надзора, такъ п національныхъ агентовъ 
илп комиссаровъ конвента, а посл дпіе фактически 
вполн подчиняли себ мушщипальное и департа-
ыентское управленіе u распоряжалпсь революціонной 
аркі й ц революціонными трибупалами, д йство-
иаіііііимн безъ всякпхъ гарантій для подсудішыхъ. 
Другой декротъ, 10 марта 1794 г., прямо подчиішлъ 
все управлоніе коыитету общественнаго спасенія, 
a no декрету 12 лгермппаля II г. (1 апр. 1794 г.) во 
власть коміітета были отдапы и 12 комиссій, зам нпв-
шихъ собою министерства. Въ конц эиохп террора 
составъ правящихъ комитетовъ вовсе не обновлялся. 
Первьшъ шагомъ мюнвента посл 9 термидора было 
обновленіе комнтета общественнаго спасенія п рево-
люціоішаго суда, произволъ котораго былъ пріі этоыъ 
ограниченъ. Зат ыъ посл довало закрытіе якобин-
гкаго клуба (18 ноября), возвращеніе 73 депу-

татовъ, исключенныхъ за протестъ протпвъ «31 ыая». 
(8 дек.), преданіе суду и казнь Каррье, отм иа 
декретовъ объ пзгнанін дворянъ и не прпсягнувішш. 
священниковъ, возвращеніе уц л вшихъ ' вождёй 
Жиронды, объявленныхъ въ 1793 г. вн покровп-
тельства законовъ (мартъ 1795 г.). Парижскій про-
летаріатъ, лишенный значенія, которое опъ им лъ 
въ эпоху террора, 12 жермнналя III г. (1 апр. 1795 г.) 
произвелъ нападеніе на конвентъ, требуя «хл ба и 
конституцін 1793 г.»; это дало конвенту поводъ 
арестовать н которыхъ монтаньяровъ, реоргаипзо-
вать національную гвардію н обезоружить предм стья. 
1 преріаля (20 ыая) снова произошло возстаніе; толпа 
ворвалась въ конвента, заняла ы ста дедутатовъ и 
декретировала возотановлені революціонныхъ м ръ; 
но къ вечеру, когда часть инсургентовъ разошлась, 
а другая была разогнана національной гвардіей, кон-
вептъ оты нилъ все, что было декретировано инсур-
гентами. На сл дующій день въ Парижъ были вве-
дены войска, произведено до ІОООО арестовъ; па 
эшафот погибло еще н сколыю депутатовъ («по-
сл дніе монтаньяры»). Еще въ 1793 г. коивентъ 
поручилъ особой комиссіи составить проектъ констн-
туціи, которьій получилъ названіе «жнрондистскаго 
проекта». Проектъ этотъ былъ отвергнутъ, такъ 
какъ ко временп его изготовленія жирондистская 
партія пала. 24 іюля была принята конвентомъ, a 
зат мъ утверждена u первичными собраніяші другая 
констптуція, получпвшая названі конституціп 1793 г. 
пли якобпнской; по псполненіе ея откладывалось 
монтаньярами до окончанія войны и внутреннихъ 
смутъ. Посл поб ды термядоріанской партіи была 
выработана новая конституція III г., принятая кон-
вентомъ 22 авг. 1795 г. Желая обезпечить устано-
вившійся къ этому времени порядокъ и сохраішть 
власть за своішп членами, конвептъ постановилъ, 
чтобы въ новыя законодательныя собранія дв трети 
членовъ былп избраны непрем нно изъ его среды. 
Это постановленіе вызвало неудовольствіе парижсіпіхъ 
секцій, которыя возстали протпвъ конвснта '3 ван-
демьера (5 окт. 1795 г.). Посл дпій былъ сиасенъ 
только благодаря военной сил (см. Наполеонъ I). 
26 окт. 1795 г. коивентъ прекратилъ свою д ятель-
иость, издавъ декреты объ уничтолсеніи смертипіі 
казни н объ амнистіп, изъ которой былп псключспы 
эмпгравты, не прцсягнувшіе священники, подд лы-
ватели асспгнацій п вандемьерсше пнсургенты.— 
Д ятельность конБСііта не сводилась лпшь къ борьб 
партій, органпзаціп защиты противъ вп шішхъ пра-
говъ п выработк констптуціп. Оиъ заботплся о іір;і-
вильной постановк благотворителъности u продп-
вольствія голодающихъ; издавалъ повые закоиы, 
касающіеся ссмойнаго, имущоственнаго п пасл д-
ств ннаго права; занпмался составленіемъ новаго 
гражданскаго кодекса. Валшыя улучгаепія былп 
пропзведены конвентомъ, по предложепііо Камбопа, 
въ фпиансовомъ в доыств . Много было сд лано п 
въ области просв щенія, на попрпщ котораго осо-
бенно видную роль игралъ Лаканаль: создапы п.ііі 
преобразованы нормальная школа, центральнаяшкола 
публичныхъ работъ, спеціалвная школа восточпыхъ 
языковъ, бюро долготь, консерваторія пскусствъ п ре-
5іеслъ,луврскій ыузеіі,иаціональная библіотска,націп-
нальные архпвы, музеіі франц. древностей, націопаль-
ная консерваторія музыкп, худолсественныявыставкн, 
національный институтъ. Декретамп 30 вандемьера п 
29 фрнмера II г. (21 окт. п 19 дек. 1793 г.) провозгла-
шенъ прпнцппъ обязательиаго п дарового начальнаго 
обученія, не получпвшій, однако, осуществлспія. 
Л и т е р а т у р у см. Французская революція. 

ІІаі і . іопальный с о ю з ъ Всероссійскій— 
см. Правыя партіп. 
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Н:іи,іоіиыыіыл дввікеиія—см. Націо-
нальный вопросъ. 

Національпыя піиуіцества во 
«1>р:ііііі,ііі в о в р е и я р е в о л ю ц і п (biens 
mitionaux). Подъ этимъ именемъ разум ются вс 
земли, зданія, ренты съ земель, доходы отъ сеньеріаль-
ныхъ правъ и т. п., принадлежавшія до 1789—92 гг. 
лпбо церквп, лпбо эмигрантаыъ, ссыльнымъ (deportes), 
кязненнымъ и другимъ лицамъ, конфискованныл 
въ силу декретовъ національныхъ собраній ц объ 
лвлонныя національной собственностью. Такая кон-
фискація не была новостью. Канцлеръ Дюпра пред-
лагалъ Франциску 1 завлад ть церковнымп имуще-
ствами, какъ частыо королевскихъ доменовъ. Такое 
же предложеніе было сд лано и при Людовик X T 
ц даже частично осуществлено какъ путемъ созда-
нія ограниченій въ пріобр теніп; церковью новыхъ 
земель (эдикть 1749 г.), такъ п д йствптельною кон-
фискаціею земель іезуитскаго ордена (1764) іг про-
дажеіі ихъ въ пользу казны. Какъ велико было ко-
лпчество земельных^ плуществъ церковныхъ, домен-
ныхъ іі дворянскпхъ, конфпскованныхъ во время ре-
волюціп, мы съ точностыо не знаемъ. Цифры, сооб-
щенныя Монтескыо въ моментъ 'роспуска копстіі-
туантьт, зат ыъ Лавуазье (въ январ ) п Камбономъ 
(въ апр л 1792 г.) опред ляіотъ сумму, получеп-
ную казной оть состоявшейся фактпческп продаася, въ 
3 милліарда лпвровъ; но сюда вошлп не только земли, 
составлявшія д йствптельную собственность церквп u 
короны, но іі ренты и пныя права. Въ 1792 г. къ ран е 
конфискованнымъ п пущенныыъ въ продажу церков-
ньшъ землямъ прпбавплись земли мальтійскаго ордена, 
прпходскія земли (cures et fabriques) и т. д., a со 
временп дпректоріи п особенно имперіп—п л са, при-
надлежавшіе церкви, даже еслп они превосходилп 
100 арпановъ (раныпе дозволялась продажа л совъ 
лишь прп пространств мен е 100 арп.). Въ 1793 г. 
Камбонъ опред лялъ цифру продапнаго на сумму 
всего въ 2400 ыилліона. Посл дующія цпфры были 
фантастическими (особенно въ впду паденія ц н-
ности ливра) п такъ же, какъ и раннія, не соотв т-
ствовали д йствительному количеству реальной соб-
ственности церкви. Это посл днее далеко отстояло 
отъ того разм ра, какой прпнпмали псторпі;и XIX в. 
Зеллп церквп не только не равнялпсь половин 
вс хъ земель, а едва достигали 1/ 1 0 ихъ частп. 
и прптомъ влад нія этн были разбросаны ц въ гро-
мадноыъ большинств случаевъ состояли изъ отд ль-
ныхъ мелкихъ участковъ. Исключеніе представляли 
лишь влад нія н которыхъ аббатствъ на С Францін 
(въ Артуа, Фландріи, с в. части Иль де Франса и 
отчастп Пикардіи). Гораздо мен е точны данныя о ко-
личеств эзшгрантскихъ зеыель. По Ролану оно псчв-
слено было на сумму около 4 ышіліардовъ. Но не вс 
дворянскія землн подверглись конфпскаціи; часть 
не была продана, а при имперіи и даже еще раныпе, 
при конвент , часть была возвЬащена собственниками 
(то, что не было продано). Исчисленіе проданныхъ 
земель дворянскихъ прп реставраціи (въ 1814 п 
1825 гг.) дало цпфру проданнаго въ 2800..мплл. 
только. Такимъ образомъ, какъ ни крупна'' была 
ыобшіизація собственности во время революціи БО 
сравненію съ конфпскаціяыи въ другихъ странахъ, 
она во Франціи коснулась сравпительно небольшой 
частп торриторііг, едва ли даже з земель, принадле-
жав.шихъ привилегированнымъ сословіямъ, и при-
томъ крайне неравном рно расггаложепныхъ въ раз-
личпыхъ областяхъ. Главиымъ и преобладающидп, 
стимуломъ иродажи Н. имуществъ была финансовая 
нужда, проявлявшаяся все спльн е. Мотивъ этогь 
былъ высказанъ въ р чи Бюзо (6 авг. 1789 г.) и въ 
предложсніяхъ Лакоста (8 авг.) и ТалейранаЦО окт.). 

Безвыходнос полонЕоніе финаіісовъ, поудача займовъ, 
предложенныхъ Неккероы-ь,сд лали настоятелыіымі, 
обращеніе «къ крупнымъ и сильнымъ м рамъ», т.-о. 
къ конфпскаціи н продаж церковныхъ земель, «какъ 
къ единственному средству возстановленія порядка 
въ финаисахъ». Къ концу 1789 г. пущено было въ 
продазку чрезъ мупиципалитсты на сумму въ 400 милл., 
но уже въ 1790 г.—почти вс зеыли, конфискованиыя 
у церкви, а съ 1792 г. іі рядъ другихъ, также подъ 
давленіемъ финансовыхъ нуікдъ, на которыя въ кон-
вепт напирали наибол энергично. Попутно, но 
какъ второстепенная ц ль, ставились п политическія 
сообрагкенія: національныя собранія разсчитывали 
путемъ иродажъ связать интересы населенія съ но-
вьшъ порядкомъ и т мъ сд лать невозможііымъ 
возвратъ къ старому порядку. Съ і^лью создатг. 
болыпое чпсло мелкихъ собственниковъ, заинтересо-
ванныхъ въ томъ, чтобы не эмигрировать и обраба-
тывать вновь пріобр теиную землю, Талейранъ 
предлолтлъ продавать зсмлц бол е мелкими участ-
каии и допускать къ покуик ис хъ, а не одппм, 
лишь кродиторовъ государства. Въ апр л ц ма 
1790 г. выработаны были пнструкціп для опред ло-
пія порядка п характера продагкъ. Р шено было 
отдавать препмущсство ііокупщикамъ мелкихъ участ-
ковъ, ио лпшь въ случа сли предлагавшаяся ими 
д на была не шже предлагавшсйся покупщп-
ками крупныхъ нм ній илп фермъ; установлеыа 
была разсрочка платежей на н сколько л тъ, съ на-
численіемъ 5%, хотя de facto продажи крупныміі 
участкамп (соединеніе въ одно н сколышхъ участ-
ковъ разныхъ влад льцевъ) быля нер діш. Къ про-
даж прпступилп лпшь посл того, какъ слоылена 
была оппозиція духовенства, пытавшагося отстоять 
своп земли, какъ «достояніе б дныхъ», и грозившаго 
всяческими ужасаиш «неизб жпой спекуляціи», есліі 
земли будутъ пущепы въ продаясу,—и поол оргапи-
заціп церкви на новыхъ основаніяхъ (граждапскоо 
устропство духовенства). Лншь съ ноября 1790 г. 
началась фактическая продаліа зеыель съ публйч-
наго торга. Д ло, начатое конституантой, продол-
жала п легислатива, пріісоедііиіівшая къ уж кон-
фисковапнымъ и пущённыигь въ продажуземляігь 
землп церквей и мальтійскаго"ордена, а равио и 
конфпскуемыя земли эмигрантовъ. Фискальная ц ль 
осталась въ прежнеА сил , но пзм нены были условія 
продажи. Предппсано было д леніе продаваеыыхъ 
земель на ыелкіе участкп (lots, въ разм р около 
1 арп. maximum), гд это возможно, но нзм ііены 
были условія уплаты annuites не въ пользу по-
кушциі овъ, и свобода полн йшей конкуренціц пря 
покупк аукціонной оставлена въ полной сил . ,Въ 
эпоху конвента фискальное начало хіолучаетъ полное 
преобладаніе: интересы казны выдвпгаются на 
первый u почти исключительнып планъ. Политичс-
ская ц ль, которую еще пресл довала легислатива, 
почтя отпадаетъ. Опасеніе дешевыхъ покуппыхъ 
ц нъ создаетъ законъ 24 апр ля 1793 г., грозящій 
уголовными карамп вс мъ, кто пом шаегь сво-
бодному подъему ц нъ на торгахъ путеыъ стачекъ, 
подкуповъ, насилій. Крестьянскимъ ассоціаціямъ, 
формировавшнмся раныпе въ впдахъ обезвреженія 
крупныхъ покупщпковъ и при покупкахъ крупиыхъ 
участковъ илп фермъ, наноснтся сильн йшеіі ударъ; 
для б дн йшаго ісласса крестьянства затрудняотся воз-
можпость покупокъ. Правда, временно вводится пра-
вило объ отчисленіи части эмиграптскихъ земель, раз-
бнвк пхъ на участки (lots) стоимостью не свыше г:, 
500 л., но оно скоро отм няется. Опасеніе,что пріобрі -
теніе земель недостаточныыъ классоыъ повсдетъ къ 
сокращенію числа рукъ, необходнмыхъ для торгорд 
п промыгаленностн, высказывается всочаще п Ч;ІІГ . 
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Вводятся все новые способы лродажи. Въ 1794 г. і 
продажа изъ дистриктовъ переносится въ главные 
города департаментовъ. 29 жерминаля III г. (апр. 
1795) декретируется продажа путсмъ лоттереи безъ 
иубличныхъ торговъ и подъ условіемъ уплаты всеіі 
покупной суммы въ теченіе 3 м сяцев^. Первымъ 
д ломъ директоріи была пріостановка проданіъ, но 
очень скоро, подъ давленіемъ финансовыхъ сообра-
женій, ее возобновляютъ, на условіяхъ, мало благо-
пріятныхъ для мелкихъ покупщиковъ; л са такжс 
пущены въ продажу (28 фримера IY г., дек. 1796). 
Требованіе быстрой уплаты стоигъ на первомъ м ст . 
При консульств и имперіи вводятся новые по-
рядки. Если, съ одной стороны, устанавлпваются 
гарантіи неприкосновенности вс хъ законно совер-
шениыхъ покупокъ, даже прп иск третьихъ лицъ, 
то, съ другой, вырабатываютея правила о вознагра-
зкденіи потерп вшихъ (22 фримера VIII г.; дек. 1799). 
Самая продажа производитея въ ограниченныхъ 
разм рахъ; продаются, главнымъ образомъ, д са. 
Постановленія, облегчавшія покупку, либо отм -
шпотся, лнбо не прим шпотся. He уплатившіе въ 
срокъ объявлены лишенныыи права на пріобр теп-
пую землю. Духовенству возвращаются земли, пред-
назначавшіяся для содержанія церквеіі, но н про-
данныя. Изъ земель, оставшихся въ рукахъ казны, 
часть отда тся госпиталлмъ, остальныя беретъ себ 
казна, организующал особую для нихъ администра-
цію (X г.). Съ VIII г. смягчается секвестръ, на-
ложенный на эмигрантскія земли. Сенатусъ-кон-
сультъ X года (февраль 1802) разр шилъ амнн-
стированнымъ эмигрантамъ, вернувшимся до 1 ван-
демьера II г. (сент. 1793), получпть вс лхъ непро-
данныя земли (кром л совъ, обънвленныхъ государ-
ственною собственностыо). Какъ ІІ въ какомъ на-
правленіи. совершалось перем щеніе собственности 
всл дствіе продажи Н. имуществъ — объ этомъ въ 
литератур сущесгвовалп разныя ын нія, болыпею 
частыо не обоснованныя на данныхъ вс хъ илп 
болыпинства актовъ продажи. Одни, исходя изъ 
теоретическихъ соображеній u уб жденія, что кре-
стьянской собственности не существова.то до 1789 г., 
утвержда.іи, что продажа Н. имуществъ была вы-
годна для мелкаго землевлад нія u создала его во 
Фравціп. Другіе, всл дъ за Токвилемъ, гіолагали, 
что продажа не увелнчила въ сколько-нибудь зна-
чительныхъ разм рахъ число ыелкихъ собственни-
ковъ, п зат мъ, идя дад е, утверждали, что она была 
выгодна для средней собственности, главпымъ обра-
зомъ, для бурл£уазіп. Къ этому посл днему выводу 
прпшли и Minz'es, для департамента Сены u Уазы, 
іі Marion, знакомый съ актами продажи лишь двухъ 
департаментовъ (Лгиронды п Шера), но вс хъ этихъ 
данныхъ слишкомъ мало для окончатсльныхъ выво-
довъ. Данныя двадцати департаментовъ изъ раз-
ныхъ м стъ Франціи, пзв стныя теперь, даюгь н -
сколько иные выводы. Количество зсмли, продан-
ной мелкими участкаыи, оказывается въ этдхъ депар-
таментахъ значит льно болыпимъ, ч мъ прп прода-
жахъ крупными участкамл.Количество землн,пріобр -
тенной жителями селъ, превышаетъ •Еоличество ея, пе-
решедшее въ руіш городского буржуазнаго класса. 
Лишь бол е крупные города, да и то лишь въ блп-
жайшихъ отъ нихъ м стностяхъ, выдаются количе-
ствомъ покупокъ. Ч мъ дал е м стность лежача отъ 
главнаго города, т мъ бол е земель переходило въ 
руки сельскаго населенія. Всл дствіе крайней че-
резполосности п церковвыхъ, и дворянскпхъ им -
ній, и ихъ разбросанности ло приходамъ, болыпая 
часть продажъ состояла изъ продажъ мелкими срав-
нительно участкамп, что—особенно въ первые годы 
продажъ—облегчало покупкп крестьянъ, находив-

шихъ подспорье въ своихъ ассоціаціяхъ. Еще до 
революціи во Франціи создачось сн.іьное разслоеніо 
крестьянства, среди котораго образовалось бол е 
крупно землевлад ніе въ рукахъ такъ назыв. 1а-
boureurs; разслоеніе это еще бол е увеліічилось те-
перь, такъ какъ laboureurs покупали болып землн, 
ч мъ не влад вшіе плугомъ и упряжыо manouvriers 
іі journaliers u ремесленнпкп; постеп нно созда-
вался переходъ крестьянъ въ буржуазный классъ 
землевлад льцевъ. Преобладающая роль буржуазіи 
въ покупкахъ являлась, такимъ образоыъ, ие пер-
вичішмъ, а вторичнымъ сл дствіемъ продажъ. 
Оттого, въ существ д ла, конфпскація не оказала 
сильнаго вліянія на соціальный строй Франціи, не 
создала сильнаго и равном рно обезпеченнаго класса 
крестьянъ-собственнпковъ и мало изл ннла нрел;де 
существовавшее отношеніе крестьянскпхъ вемель 
къ другимъ землямъ. Она разгромила лишь прелснія 
крупныя влад нія церквп и особенно дворянства 
и увеличпла общее число земельныхъ собственпп-
ковъ. Тамъ, гд былъ въ XVIII в. одинъ влад лецъ, 
топерь создалось ихъ значнтельно болыпее чиело.— 
Литература. L e g e a y , «Proces-verbaux des ventes 
dans le departement de la Sarthe» (3 тт., 1883); 
изданіе актовъ продажц no департ. Роны, Устьевъ 
Роны, Вогезовъ, Жиронды, Корреза; акты продажи 
деп. Гаръ (Бондюрана, 1889); A v e n e l , «Lundis 
revolutionnaires» (1875); L a v e r g n e , «Economie 
rurale de France» (1859); M i n z e s , «Die National-
gtlterverausserung» (деп. Сены и Уазы); Л y-
Ч І І Ц К І Й , «По поводу одной іісторическоіі легенды» 
(въ Сборник въ пользу недостаточныхъ студеитовъ 
кіевскаго унпверситета, 1895); его же, «Крестьяв-
ская собственность во Франціи до революціи п 
продажа Н. пмуществъ» (Кіевъ, 1896; франц. изд. 
П., 1897); его же, «Quelques remarques sur la 
vente des Mens nationaux» (П., 1913); M a r i o n , 
<:La vente des blens nationaux» (П., 1911); S a g n a c, 
«Legislation civile de la r6v. frang.» (1901); V i o i l ay, 
«La vente des biens nationaux» (П., 1910); Cl iar-
p e n t i e r , «La vente des biens ecclesiastiques» (въ 
Нормандіи, П., 1908); D u b r e u i l , «La vente des 
biens nationaux» (деп. C6tes du Nord; 1913); фішансо-
вая сторона y S t o u r m, «Les finances de I'ancien 
regime et de la revolution» (1885). И.Лучицкій. 

ІЕаціопалыіыя иіаотсрскія (Ateliers 
nationaux) — мастерскія для не им ющихъ работы 
пролетаріевъ во Франціи, впервые были устроены 
въ Парпж и другихъ городахъ въ 1789 г., но не 
получилп распространенія и скоро, всл дствіе нхъ 
дороговизны, были уничтожены. Гораздо бблыпую 
роль Н. мастерскія сыграли въ 1848 г. 26 февраля 
временное правительство, подъ давленіемъ Лун 
Блаиа, декретпровало «право на трудъ». На сл дую-
щій день оно новымъ докретомъ постановпло открыть 
Н. мастерскія, которыя дошны были слулшть 
практпчесішмъ осуществленіемъ предыдущаго де-
крета. Но эти Н. мастерскія не ны ли, по своему 
плану u задачамъ, ничего общаго съ «соціальными 
мастерскими», за которыя ратовалъ Л. Бланъ; 
он ^ были учрелсдены съ ц лью подорвать авто-
рптетъ Л. Блана н доказать неосуществимость 
соціалистпческпхъ ыечтаній. Организація ихъ была 
возложена на ыішистра общественныхъ работъ Мари, 
р шительнаго врага соціализма; директоромъ ихл> 
былъ назначенъ сперва (въ начал марта) ппж. 
Эм. Тома, a 25 мая, когда онъ былъ посланъ въ 
Бордо,—ігаж. Лоланнъ. Этп мастерскія давали' без-
работнымъ работу, по болыпей части, однако, не 
пропзводительную, а сводпвшуюся къ безц льному 
копанію земли u т. п., лишь бы занять свободныя 
руки. 22 іюня было постановлено закрытіе мастер-
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скпхъ. 115 000 чел. были поставлены этшъ въ безвы-
ходное положеніе. Этимъ отчасти было вызваыо возста-
ніе, вспыхнувшее 23 іюня. Расходы на содержаніе Н. 
мастерскихъ за все время составпли 14 милл. фр.—См. 
Е. Thomas, «Histoire des Ateliers N.» (П., 1848); 
Л. Бланъ, «Исторія революціп 1848г.з (СПБ., 1907). 

Націи—такъ называется совокупность людей, 
связаиныхъ общностью особаго національнаго созиа-
нія, противополагающаго пхъ другимъ Н. Это явле-
піо пграетъ очень важную роль въ исторіи, осо-
бенно посл дняго времонп, создавая такъ пазыв. 
національный вопросъ (см.). .Большую трудность для 
Бравильнаго поииманія этого явленія представляетъ 
невыработанность u запутаныость термцнологін. На 
русскоыъ язык им ютея четыре термипа: Н., н а-
родъ, н а ц і о н а л ь н о с т ь , н а р о д н о с т ь . Сло-
вомъ народъ переводятъ обыкновенно лат. populus, 
франц. peuple, н мецк. Volk, англ. people, словомъ Н.— 
лат. natio, ы м. Nation, франц. и англ. nation. По-н -
мецки слово народъ (Volk) есть терминъ государ-
ственнаго права, обыішовенно обозначающій сово-
купность гражданъ одного государства, тогда какъ 
Н.—термпнъ этнографическій пли соціолопіческій, u 
пыъ обозначается совокупность людей, связанныхъ 
едпнствомъ національнаго сознанія. Такимъ образомъ, 
есть австрійскій и даже австро-венгерскій народъ, 
но н тъ ни австрійской, ни австро-венгерской Н.; 
выраженіе «н мецкій народъ» обнимаетъ не только 
н мцевъ, но ,іі поляковъ, датчанъ и французовъ 
(лотарингцевъ), поскольку опи являются гражданами 
государствъ Германской имперіи, но не распро-
страняется на н мецішхъ гражданъ Швейцарской 
республики или Австро-Венгерской монархіп. На-
ціональность (Nationalitat) въ этомъ словоупотре-
бленіи являет&я терминомъ, пропзводнымъ отъ Н. 
для отвлеченнаго понятія, означающаго пзв стное 
психологическое свойство, связанное съ принадлеж-
ностью челов ка къ какой-либо Н. («въ немъ гово-
рптъ его національность»; «національность сказалась 
въ его поступк »). Въ этомъ смысл ст. 19 австрій-
скоіі кэвституцін гласптъ: «Каждая народность 
(Volksstamm) им етъ право охранять п развпвать 
свою національность (Nationalitat) и языкъ». По-
французскп п по-авглійски термпны Н. и народъ 
употребляются обыкновенно какъ-разъ въ противо-
положномъ смысл ; выраженіе «французская Н.г 
обозначаетъ у французовъ совокупность гражданъ 
французской республпки, независимо отъ пхъ 
національнаго (этнографпческаго) пропсхожденія, 
обнпыая собою u французовъ, и евреевъ, u натура-
лизовавшихся пностранцевъ. Н мецкое употребленіе 
термина ближе къ первоначальному смыслу латпн-
скихъ словъ п потому фплологически правпльн е; но 
оно проводится далеко непосл довательно. Русское 
словоупотребленіе отличается еще меньшей посл до-
вательностыо п точноетыо; у насъ слова «Н.і>, «народъ», 
даже «національность» и «народность», въ своемъ 
первоначальноі̂ ъ н главномъ значеніи этнографи-
ческаго илп соцюлогическаго термина, употребляются 
почтп какъ синонимы, отличаясь другъ отъ друга 
только тонкими, едва уловпмыми отт нками; - но 
каждый изъ нихъ нм етъ и дополнптельный, вто-
ричный смыслъ. Въ фраз : «русскііі народъ ве-
детъ войну съ Германіей», терминъ народъ употре-
бленъ въ государственно-правовомъ смысл , u подъ 
пего подводятся п полякн, u евреи, н арыяне и т. д.; 
но можно сказать также: <въ Россіп живутъ разные 
народы: русскіе, поляки, евреи п т. д.з>. Слово Н., 
звучащее по-русски, какъ слово иностранное, плохо 
усвоенное русскимъ языкомъ, обыкновенно прим -
няется только къ бол е значительнымъ народностяыъ 
(французская, русская п т. д. Н.) и тоже въ обоихъ 

смыслахъ, государствснно-правовомъ п соцюлогичс-
скомъ: къ само дамъ, зыряиамъ u т. д. этотъ тер-
минъ но подходитъ. Но рядомъ съ ними употробля-
ются такжо термины«пародпость» п «національностга, 
особенио въ прпм ненін къ народамъ незначитель-
нымъ, для обозначенія совокуішости людей, объеди-
ненныхъ сдпнствоыъ національнаго созішнія; въ го-
сударствоиііо-правовойПі смысл этп два терміша но 
употребляются. зато оня нм ютъ еще психологиче-
скій смыслъ. Въ XIX в. ішіроко было распростра-
нено МН ЕІО (Гердеръ, Ф. Шлегель, Гобино), что чело-
в ч ство д лится на н сколыш расъ, расы же д лятся 
на сотня пли тысячи народовъ плп націй, т.-е. обще-
ственныхъ группъ, связанныхъ общиостью происхо-
жденія, общностью историчбскнхъ судебъ, псторпч. 
традццій, культуры, стромлепій, національнаго ха-
рактсра, язьпса u во многихъ случаяхъ также 
общностыо релпгія u территоріи. ІІрц этомъ одни 
призиавалп Н. своеобразной субстанціей, обладающеіі 
таппствепной сплоіі создавать національный харак-
теръ; другіо впд ли въ исторіи Н. саморазвптіе на-
роднаго духа, въ исторіи челов чества—исторію 
взапмоотношеній различныхъ Н. Бол е реалисти-
ческое міросозерцаніе отказалось и отъ націоігаль-
ной субстанціи, и огь національнаго духа съ выте-
кающей пзъ этихъ понятій непзм нностыо основ-
ныхъ чертъ національнаго характера, іі признало 
національный характеръ постоянно изм шіющимся 
продуістомъ историческихъ условій, но, т мъ не мен е, 
сохраняло ученіе о характер , различномъ у 
разлпчныхъ народовъ; этотъ взглядъ признавалъ по-
стоянное развитіе, а сл довательно и изм неніе на-
ціональнаго характера, но въ каждый данный мо-
ыентъ онъ вид лъ именно въ немъ причину того 
или другого направленія исторической д ятельности 
Н., ея полптпческихъ стремленій. Это представленіе 
о Н. врядъ ли можетъ быть защищаемо въ настоя-
щее время. Этнографія u исторія д йствптельно 
установили д леніе челов чества на н сколько расъ: 
но какъ ихъ число, такъ въ особенности ихъ от.іп-
чительные признаки составляютъ предметъ далеко 
незаконченнаго въ наук спора. Что же касает&я 
бол е дробнаго д ленія челов чества на Н. шш па-
роды, то оно еще неопред ленн е, еще трудп е. Но 
только совреыенность, но даже древняя исторія неі 
знаетъ ни одного народа чистаго, не см шаннаго.І 
Древніе египтяне, ассирійцы, евреп, греки уже въі 
глубокой древностп представляли собою результатъ 
см шенія многпхъ народностей, принадлеа;авшихъ 
даже къ различнымъ расамъ. Процессъ ассимиляціи 
чуждыхъ элементовъ въ связи съпотерепзначитольнаго 
чясла членовъ своего народа въ пользу другихъ наро-
довъ всл дствіе завоеваній, браковъ, продолжался не-
прерывно, до окончательнаго исчезновенія народа 
съ исторцческдй сцены нли до настоящаго времени, 
еслп народъ существуетъ понын . Такъ, грекп въ 
посл дпія стол тія восприпяли немало славянской 
крови, такъ что едва ли правильно говоритъ о проис-
хоясденіи нын шндхъ грековъ отъ древнпхъ элли-
новъ; еще мен е нын шніе туркп, воспринявшіе въ 
свой составъ путемъ завоеванія, ассишіляціи, бра-
ковъ очень мпого арійскпхъ эломентовъ, могутъ 
считаться потомками того тюркскаго племени, кото-
рое въ XIY в. начало свой завоевательныіі походъ на 
Малую Азію u Баліганскій п-овъ. To же салое лоншо 
сказать относительно вс хъ безъ исключепія наро-
довъ, ипотому нельзя считать общностьпроисхожді'-
нія основой націп. Общность историчесішхъ судобъ 
важн е; она очоиь часто является причиною, со-
здавш ю Н., но все же не всегда. Евреп, разс янные 
по разнылъ странамъ, уік ц лыя тысячел тія жи-
вутъ обособлшшоа ясторической лшзныо,—я это не 



121 И л ц і я — Н А Ч А Л Ы Ш К Ъ 122 

по.м гаало пмъ остаться Н., съ ясно выражоннымъ I 
національнымъ сознаніемъ. Національныіі харак-
теръ есть н что настолько трудно уловимое, па-
стодысо неяснос и неопред леиігае, что только съ 
очень больгапми натяжкамп можно класть его въ 
осиову разлнченія Н. Религія ннкоимъ образомъ 
ис ыоліетъ слулшть основаніемъ для противоиоложе-
нія Н., такъ какъ'однаи та же Н. можетъ испов -
дывать различпыя религіп (н мЦы-католпкп п про-
тсстанты; сербы-католикн, православные н ыусуль-; 
маие). Важн е другихъ объективныхъ явленій— 
языкъ. Однако, существуютъ Н., не им ющіл об-
щаго языка; напр., евреи въ различныхъ странахъ 
говорятъ на разныхъ языкахъ. Изъ нрландцевъ лишь 
ничтожная часть сохранпла до настоящаго времснп 
свой паціональный языкъ, тогда какъ значительное 
большпнство вполн усвопло языкъ англійскій—п 
несмотря на эту двуязычность нрландцы предста- і 
вляюті собою вполп обособленную Н. съ ярко 
выраженнымп націоиальными стремленіями, про-
тшіогюлагающіши ихъ англичанамъ, съ которыми 
болышінство изъ нихъ им етъ общій языкъ. Сорбы 
it хорваты говорятъ на одномъ язык п т ыъ не 
мен е представляютъ два различпыхъ народа. Та-
кимъ образомъ, н тъ ни одного объективнаго при-
знака, который входилъ бы обязательно въ составъ 
понятія Н. иліі народа. Т мъ не мен е, Н. есть 
вполн реальное явленіе; національность пм еть 
могущественно вліяніе на умы людей и является 
причиной очень ыногихъ п весьма важныхъ поли-
тическпхъ событій; въ этомъ смысл она—вполн 
конкретныа псіорическій фактъ. Едннствснное 
звено, связующее людей въ одну Н. ц обязательно 
цм ющееся на лицо во всякой Н., это—національное 
созианіе, заставляющее данную группу людей 
чувствовать себя единой Н. п противополагать себя 
другиыъ. Національное сознаніе—явленіе субъектив-
ное; оно выработалось подъ вліяніемъ различныхъ 
исторпческпхъ прнчпнъ, въ число которыхъ входятъ 
вс илп н которые изъ указанныхъ выше обьектив-
ныхъ явлоній—общность" (д йствительная нлц пред-
полагаемая) происхожденія, историческихъ судебъ 
и традицій, экономическихъ интересовъ, лолитпче-
скпхъ стремленііі, религіи, всего бол е и всего чащс 
язьша; но каждый изъ этпхъ элементовъ можетъ 
отсутствовать, а Н. все-таки ^ожетъ существовать, 
есля пм ется на лицо національное сознаніе. На-
оборотъ, прп отсутствіи такого сознанія н тъ еди-
наго народа, хотя бы былп на лпцо вс другіе эло-
меиты. Иногда' національное сознаніе очень слабо, 
и слабая интеллигенція даннаго парода старается 
его пробудить или развить; тогда молсно соын -
ваться въ самомъ существованіи этой націи 
(такъ, очень слабо національное сознаніе у албаи-
цовъ; нельзя сказать съ ув рениостыо, что суще-
ствуетъ македонская народыость, хотя есть пар-
тія, которая настаиваетъ на утвердительномъ р ше-
ніи вопроса). Н. образовались уже въ глубокой древ-
носта; за тысячел тія до Р. Хр. существовалп егпп-
тяне, евреп, китайцы; грекп д лились на множество 
илеменъ, но созиавали свое общее національное 
единство н противополагалп себя варварамъ. Въ 
Римскоіі имперіи національностн растворііліісь п 
почтп исчезли; остались римскі граждане, почти 
соверш нно забывшіе свое надіональко происхо-
;і;дсніе и чуждые національныхъ стреыленій, націо-
иальиаго созианія. Посл паденія западной Рпмской 
имперіп, при господств феодалпзма, силой, слабо 
связующей различныя страны Европы, была церковь 
(римская и византійская), представлявшая силу 
космополптііческуіо u нсключавшая націопалыюсть. 
Бъ посл дііій періодъ среднпхъ в ковъ п въ начал 

новыхъ в ковъ, подъ вліяніемъ капиталпзма и ліро-
вой торговли, выработа.іись языки (н мсцкііі. фран-
цузскіп, англійскій) на м сто прежнихъ м стныхъ 
нар чій, п образовались Н. новаго временп. Обра-
зованіе государствъ, въ сплу очень сложныхъ пстори-
ческихъ условій, шло, однако, да.іеко пс параллсльно 
съ образованіеыъ Н., ІІ лишь очень немногія госу-
дарства новаго времени являются государствамп 
ііаціона.ііьныіш въ смысл совпаденія пхъ террпто-
рін съ террпторіей какой-лпбо одпой Н. Изъ со-
временныхъ государствъ бол е плп мен е прпблп-
жаются къ этому тппу Фрапція, Италія, Испанія, 
Португалія, Швеція; ію въ Англіи жпвуть англичане, 
шотландцы и ирландцы; въ Герыаніи, кром н м-
цевъ, им ются полякц, датчане, французы; весьма 
далека отъ національнаго едпнотва Россія п еще 
далыпе Австро-Венгрія, съ весьма болыпнмъ чпсломъ 
различныхъ народностей, частыо вралсдебныхъдруп. 
другу.—См. Національный вопросъ; тамъ же лнте-
ратура. В. Водовозовъ. 

І І а м а л ы і п к т . (восм.) — вообіде есть всякій, 
чья д ятельность, по отношенію къ д ятелыюсти дру-
гого лпца, является опред ляющею, заіиіючаетъ въ 
себ элементы «начала». Войско, въ своей совокуп-
ностп, опред ляетья къ д йствію едпной волеіі вер-
ховнаго вождя; организацію его можно уподобить 
кругу, въ центр котораго находится верховныи 
вождь, а на окружностц распололіена рядовая масса 
вооруженной силы. На калсдомъ радіус круга распо-
лагается непрерывная ц пь вооннослужащихъ, являю-
щпхся проводниками вел ній верховнаго вожди. 
Каждый радіусъ, въ свою очередь, уподобляется 
нисходящей отъ центра л стниц . Начальнпкомъ 
являетм каждый, выше въ іерархпческой л стнпц 
стоящій по отношенію ко вс мъ нижестоящимъ; 
подчиненнымъ — каждый, ниже въ іерархпческоіі 
л стниц стоящііі, по отпошепію ко вс мъ вышс-
стоящимъ. Какъ проводнпкъ вел ній верховнаго 
вождя, Н. облеченъ правомъ отдавать приказанія 
и д лать распоряженія. Изъ этого права вытекаегь 
право принулгдонія, нзъ права принужденія—обязан-
ность отв чать за т хъ, на кого оно распростра-
няется. Существенные прцзпакн понятія EL: 1) п р а в о 
п р и к а з а ; 2 ) п р а в о к а р а т е л ь н о й в л а с т п п 
3) отв т с т в е н н о с т ь з а п о д ч п н е н н ы х ъ . Вн 
этпхъ прпзпаковъ пачальпическпхъ отношеиііі и 
подчпненностп, въ настоящемъ смысл слова, не 
существуетъ. По своему отпосптелыюму пололсенію, 
каждый поеннослужащій, до низшпхъ стуііопсіі іерар-
хпческой л стнпцы, ыожетъ быть Н.—п одинаково 
каждый, до самыхъ высшпхъ ступ ней, молістъбыть 
подчинениымъ. Для понятія Н. безразлпчно, сущс-
ствуютъ лп началышчоскія отпошоиія мел5ду дан-
нымп военчослужащііми постоянио ІІЛІІ возііпкають 
лпшь на пзв стное время. Д йствующе право no 
даетъ общаго опред ленія понятій Н. п подчппенный. 
Суммируя разнообразныя п весьма подробныя пере-
численія правъ п обязанностей Н., раскинутыя по 
всему Своду военныхъ постановленій, сл дуетъ прпдтп 
къ выводу, что подъ словомъ Н., въ смысл органа 
команднаго п админпстративнаго военнаго управле-
нія, законъ разум егь лицо, которо зав дываетъ ка-
кою-лпбо частью п несетъ отв тственность за нее. Изъ 
трехъ вышеупомянутыхъ теор тическпхъ прпзнаковъ 
наибол тппичнымъ п характернымъ является право 
карательной власти, въ форм налолюнія дисципли-
нарныхъ взысканій. Ему u придаегь преимуществен-
ное значепіе дпсцпплинарный уставъ, содерлсащій въ 
ст. 54осповное положеніе: «Старшій чппомъ не им етъ 
права подвергать дисциплинарному взысканію млад-
шаго, если сей посл днШ ему не подчнненъ. Право 
иалолгенія дпсцпплппарныхъ взысканій прпнадленспть 
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т мъ Н., в ъ в д н і п к о п х ъ в и н о в н ы е с о -
с т о я т ъ, п л и к о т о р ы м ъ о н п п о д ч и н е н ы, 
по порядку службы, хотя н временно». По отно-
ш е н і ю къ н и ж н н м ъ ч и н а ы ъ р я д о в о г о 
з в а н і я Н. с у т ь: а) вс офицеры россійскаго 
войска; б) вс унтеръ-офицеры одной съ нпмн роты 
(или эскадрона, батареи, команды); в) граждан-
скіе чпновшікп военнаго в домства и г) ефрейторы 
u рядовые, пользующіеся правомъ дисцпплпнарной 
власти. По о т н о ш е н і ю къ унтеръ-офпце-
рамъ: а) вс офицеры россійскаго войска; б) гра-
жданскіе чігаовншш военнаго в домства п в) ніш-
ніе чпны, пользующіеся надъ ніши правомъ дпс-
ццплііпарной власти. П о о т н о ш е н і ю к ъ о ф п -
ц е р а м ъ и г р а ж д а н с к и м ъ ч и н о в н и к а м ъ 
в о е н н а г о в д о м с т в a—офицеры u чиновникп, 
облеченные по отношенію къ нимъ правомъ діісцп-
іілшіарноіі власти. Въ иностранныхъ арміяхъ право 
наложенія дисцішлинарныхъ взысканій принадле-
житъ болыпею частью только офицерамъ. Въ гер-
манской арміп дисциплинарныя права предо-
ставлены Н. строевыхъ единнцъ (начиная съ ко-
мандпровъ ротъ u выше), отд льныхъ командъ п 
управленій, на которыхъ лежитъ отв тственность за 
соблюденіе подчпненными чинамп дисциплины; про-
чіе офицеры п унтеръ-офицеры дисциплнпариыхъ 
правъ не иы ютъ. Въ австрійской арміи право нало-
женія дисциплішарныхъ правъ взысканій также 
прпнадлежитъ лишь т мъ офицераыъ, унтеръ-офпце-
рамъ или военнымъ члновнпкамъ, которые поставлены 
во глав части, отряда и т. п. и отв тственны за 
дисцпплину u несеніе службы подчиненными имъ 
нижнпми чинами. Во французской армія съ 1910 г. 
дисциплинарныя права были присвоены лишь Н. оть 
ротнаго командира п выше; но паденіе авторнтета 
младшихъ Н. вынудило французское военное мпни-
стерство вернуться въ 1912 г. къ старому порядку, 
и нын ыладшіе офицеры и старшіе унтеръ-офицеры 
пользуются властью налагать дисцпплинарныя взы-
сканія на нижнихъ чиновъ. 

Начальное пародное образованіе. 
А) Россія. I. Краткін ясторнч сЕШ оч рБЪ 123.—II. Устроііство 
ИЯЧІІ.П.ІЮІІ ШБОДЫ 129.—III. Проекгь новаго полохонія о пача-п.ныхъ 
учоллщахъ 136.—ІУ. Статистнка начальнаго образованія (приложе-
ні ).—У. Высшія начальныя учидпща 139.—УІ. Введвніо всеобщаго 
обуч нія 141.—Б) II. народио образованіе за границеи (цряложоаіе)^ 

Краткій историческій очеркъ. Древ-
п йшія св д нія о возникновеніи школъ на Руси 
относятся ко временамъ Владнміра Святого и Яро-
слава Мудраго. Граиотность на Руси то падала, 
то распространялась, въ зависиыости отъ историче-
скііхъ событій (монгольскаго ига, вліянія католи-
цпзма на западной окраян и т. п.). Св д нія о 
распространеніи просв щенія чрезвычайно скудны 
іі вызываютъ противор чивыя толкованія. Одни из-
сл дователи приводятъ безспорныя свид тельства, 
относящіяся къ XY и XVI стол тіямъ, о недостатк 
грамотныхъ учителей н кандидатовъ на священно-
служптельскія должности н о слабой степени гра-
мотности въ сред самого духовенства даж въ 
XVIII в.; другіе, на основанііі количества сохранив-
шихся древнихъ книгъ, а также документовъ съ под-
писяып па нихъ грамотныхъ людей, считаютъ в -
роятнымъ довольно широкое распространеніе грамот-
ностн между боярами и д тьши боярскими (свыше 
50%), въ сред духовенства, въ монастыряхъ, ме-
жду торговыми людьми и даже среди крестьянъ въ 
XVI ц XVII стол тіяхъ. Какъ учяли во вреыена 
Уд льной u Московской Руси—св д ній объ этомъ 
ыало. Чтенію училн до часослову и псалтири. 
Школы были при церквахъ u монастыряхъ; училъ 
церковный прнчтъ. На ряду съ церковпой школой 

производилось обученіе вольными учителямн смасте-
рами», которые обучали за возыаграждейіо деньгами 
н натуроіі тому же и по т мъ методамъ, какъ и 
церковные учителя. Продолжительность курса опре-
д лялась количествомъ времсни, необходимаго для 
прохожденія каждымъ ученикомътой или иной кніші. 
Каждыіі ученикъ учплся отд льно отъ другихъ и 
нногда по разнымъ книгамъ. Несомн нно, что Н. 
школа до весьма поздняго времени оставалась на 
весьма нпзкой ступени педагогическаго пскусства. 
Съ изв стной степенью достов рности можно уста-
повить безсословный характеръ школы, долго сохра-
нявшійся въ до-Петровской Руся. Учились одному 
и тому же, зачастую у т хъ ж учителей и д тн 
княжескихъ п зажиточныхъ сеыей, іі поповичи, и 
крестьянскіе сыновья. Школа была д ломъ част-
нымъ ц завпс ла оть частной иниціативы. Попыткн 
насажденія св тской государственной школы впер-
вые были сд ланы Петромъ Велпкимъ, въ впдахъ 
подготовки къ практической д ятельности въ госу-
дарственномъ строительств . Въ 1714 г. пмъ были 
учреждены цыфирныя школы, гд прежде всего 
преподавалась математииа, а зат мъ науки навн-
гацкая, ннженерная, артиллерійская и новые языші. 
Въ 1716 г. школы эти, едва ли, впрочемъ, могущія 
считаться родоначальницами Н. школъ, были от-
крыты въ 12 городахъ, въ 1722 г.—въ 42-хъ; въ 
1727 г. учащихся въ цыфирныхъ школахъ было съ 
неболыпимъ дв тысячи. Цыфирныя школы и при 
Петр , п при его преомникахъ постепенно закры-
вались u при Анн Іоановн были отнесены къ нс-
вому разряду гарнизонныхъ школъ. На ряду съ цы-
фііриыми школами при Петр Великомъ и посл -
дующихъ государяхъ продолжали открываться u црр-
ковныя школы, а также u н которые другіе впды 
школъ (напр., школы для новокрещенныхъ магоме-
танъ въ Казани п другихъ городахъ). Екатерина II 
съ самаго начала своего царствованія проявила боль-
шой интересъ къ д лу образованія народа. Былъ сд -
ланъ ц лый рядъ попытокъ создапія школьной системы 
(напр., система воспитательной школы Бсцкаго, 
проектъ тривіальныхъ школъ Филшша Генриха 
Дпльтея), собраны многочисленныя комиссіи (ко-

j миссія объ училищахъ и прнзр нія требующихъ, ко-
ашссія объ учрежденіи училищъ), выработаны планы 
воспитанія (Геперальное учрежденіе о восіштаніи 
обоего пола юношества, Генеральный планъ д тскихъ 
воспитательныхъ академій). Первымъ законодатель-
нымъ актомъ, спеціально нормировавшимъ устрой-
ство Н. образованія въ Россіиской Имперіи, является 
пзданный 5 августа 1786 г. уставъ народныхъ учи-
лищъ. Ему предшествовалъ выработанный въ 1782 г. 
особой комиссіею объ устройств народныхъ учи-
лищъ «планъ къ установленію народныхъ учи-
лпщъ въ Россійской Имперіи». Какъ планъ, такъ и 
уставъ были составлены по образцу австрійскоіі 
спстемы народныхъ школъ и разрабатывалпсь при 
ближайшемъ участіи серба Янковича-де-Меріево, 
рекомендованнаго Екатерин II императороімъ 
Іоспфомъ II. Янковпчъ - де - Мерісво обнаружплъ 
полное отсутствіе сколько-нибудь подготовленныхъ 
учителей п учебныхъ книгъ для училищъ. Про-
межутокъ времени между составленіемъ плана 
устройства училищъ ц утвержденіеыъ устава Янко-
впчъ употребилъ на подготовку будущихъ учителей 
(учрежд ніс главнаго народнаго учплища въ С.-Пс-
тербург ) и на изданіе азбукъ н руководствъ; одію-
временио съ этимъ производился опытъ учрежденія 
ыалыхъ народныхъ училпщъ въ Петербург . Въ 178G г. 
былп открыты главныя народньія училища въ 25 вну-
трепнпхъ губерніяхъ. По уставу 1786 г. народныя 
училцща разд лялись на два разряда: главныя и ма-



125 Илчллыіок ПЛІЮДНОЕ ОВРАЗОВАНІГ: 126 

лыя. Главііыяучилиш,а,отіфывасмыя въ гуисрнскихъ 
городахъ. должны были подготовлять учителей для ма-
лыхъ учйлищъ, которыя могли открываться и въ не-
Сольишхъ городахъ іі вообще тамъ, гд они ыогутъ 
Оыть надобны. Курсъ въ малыхъ училищахъ про-
должалсіі 2 года п, кром цскусства чтенія н ппсьма, 
обннмалъ катехизисъ, чюніе кішгъ о должностяхъ 
чолов ка п гражданина, ари ыетику, грамматику, 
чистопцсапіе u рисованіе. Въ главныхъ учплищахъ,-
съ 5-л тнішъ курсоыъ, кроім указанныхъ выше 
іірсдметовъ, проходились всеобщая ц русская нсто-
])І!і, русская, всеобщая u ыатешатпческая географія, 
основанія геомстріи, механика, физпка, естествен-
ная цсторія, гражданская архитектура, пностранвые 
явыки, а для желающихъ перейти въ пшыазію— 
латинскій языкъ. Управленіе школами поручалоеь 
центральному главному учплищноыу правительству, 
губернатораыъ, приказамъ обществоннаго призр нія 
u вновь учрежденнымъ дцректорамъ народиыхъ учи-
лнщъ. Духовснство оказалось какъбы устраненнымъ 
отъ заботъ о школ . Содержаніе училищъ возлагалось 
на приказы, на м стпое населеніе и на плату за ученье. 
Казениыхъ средствъ на народныя училища не отпуска-
лось, u это р шило ихъ судьбу. Прнказы заботилнсь 
еще кое-какъ о главішхъ вародныхъ училищахъ, 
іюпеченіе же о малыхъ училііщахъ предоставили 
городскиыъ управленіямъ, которыя не желали или 
нс могли тратить ва нихъ необходимыя денежныя 
средства. Въ результат учнлища влачпли довольно 
жалкое въ матеріальномъ и въ педагогпческомъ от-
ношеніи существованіе, и широкаго распростране-
нія не получіілп. Въ девятидесятыхъ годахъ 
XVIII стол тія было всего лишь ок. 300 училищъ 
съ 17000—18000 учащихся. На ряду съ новой го-
сударственішй школой продолжало широко практп-
коваться обученіе въ школахъ духовенства и част-
ныхъ учителей. Вторымъ по временп закономъ о Н. 
образованін былъ уставъ учебныхъ заведеній 5 ноя-
бря 1804 г., издапію котораго въ 1802 г. лред-
шествовало учрежденіе минпетерства народнаго 
просв щенія. Учебныя заведенія разд лялись на 
универсптеты, гиыназіи, у здныя училища и прц-
ходскія учплпща. Каждый родъ учебныхъ заведеній 
представлялъ одну изъ ступеней образованія; такимъ 
образомъ устанавлпвалась преемственность обученія. 
Другой характерной особенностью новыхъ учебныхъ 
заведеній была пхъ безсословность. Въ 1804 г. былп 
установлены штаты у здныхъ училпщъ; содержаніе 
одного училища, въ завпсимости отъ разряда, къ ко-
торому оно относилось, колебалось отъ 1250 р. до 
1600 р. На содержаніе у здпыхъ училищъ, какъ u 
унпверситетовъ u гішпазій началп отпускаться ка-
зенныя среДства, ч мъ было впервые положено 
прочное основапіе пхъ существованію. Прпходскія 
училища вв рялись попеченію пом щиковъ н духо-
венства, п средства на нихъ должны были быть 
изыскпваемы изъ м стныхъ псточнпковъ; поэтому 
они такъ же мало могли распространяться, какъ u 
предшествовавшія пмъ малыя народныя учплпща. 
Болыпе заботилось правительетво о Н. образованіп 
на западныхъ окраинахъ: въ Виленскомъ округ u 
ПрибалтШскоыъ кра . Въ конц царствованія Але-
ксандра I развилась д ятельность частныхъ «би— 
блейскихъ» школъ. Прп Нпкола I уставъ 1804 г. 
былъ зам ненъ уставомъ 8 декабря 1828 г. Онъ со-
хранялъ разд леніе учебныхъ заведеній на пшна-
зіи, у здньш u приходскія училііща, но уничто-
жалъ прееыственность обученія въ нихъ u ста-
ВІІЛЪ ц лью калідаго тппа школы такое законченное 
образованіе, коюрое бы сообразовалось съ будущпмъ 
в роятнымъ «предназначеніемъ» обучающпхся. Курсъ 
учопія въ ириходскпхъ училпщахъ оставался прибли-

зительно прежнШ; рекомсндовался лишь новын данка-
стерскій ыетодъ обученія (соотв тствующая статья 
до сихъ поръ еще сохраняется въ т. XI, ч. I Свода 
Зак.).Программа у здныхъ училищъ была установлена 
сл дующая: Законъ Божій, Священная u Церковная 
цсторія, россійскій языкъ съ грамматнкой, геометрія, 
географія, исторія Государства Россійскаго п все-
общая (сокращенная), чистописаніе, черченіе и ри-
сованіе; пзъ доиолнительныхъ предметовъ разр ша-
лись: коммерческія наукп, основанія мехаиіікк и 
технологіи, правила архитектуры, сельское хозян-
ство.^Штаты у здныхъ училищъ были увелнчеиы 
до 6350 р. Прпходскія училищапопрежнему должны 
былн содержаться на м стныя средства. Они распро-
странялись почти исключительно въ городахъ u то 
въ весьма недостаточномъ числ . Въ сельскпхъ 
м стностяхъ, въ пом щпчыіхъ им ніяхъ школъ 
почтн не было, а гд u былп, то преішущественно 
церковныя. Н сколысо лучше было положеніе Н. обра-
зованія въ селеніяхъ государствениыхъ п уд лыіыхъ 
крестьянъ; въ первыхъ, со времени учрежденія Ми-
нистерства Государств. Имуществъ училлща содер-
жались на счетъ общественнаго сбора, при чеыъ на 
каасдое училпще назначалось по 250 р. въ годъ; для 
собранія достаточнаго колпчества учениковъ въ 
школу приы вялись принудительныя ы ры. Сельскія 
уд льныя училііща содерл;алпсь за счетъ уд льныхъ 
им ній. Количество учащихся въ школахъ Мини-
стерства Гос дарствеиныхъ ІІмуществъ въ 1844 г. 
превышало 50000, въ 1854 г. —100000. Число 
уд льныхъ школъ достигало 200. Общую картину 
Н. образовапія къ началу царствовавія Алексан-
дра II (да.іеко, впрочемъ, не достов раую) даютъ 
св д нія центральнаго статистическаго комптета 
за 1856 г. Всего въ ІІмперіи (безъ Ц. Польскаго) суще-
отвовало 8227 Н. училпщъ, съ 450002 учащ.; одшіъ 
учащійся приходился на 142 жителя, что составляло 
0,7%; другими словами изъ 12 д тей школыіаго воз-
раста обучался только одпнъ. Восточная война вско-
лыхнула русское общество. Въ 1856 г. въ «Мор-
скомъ Сборнпк » появилась изв стная статья Н. Й. 
Пирогова: «Вопросы жизніи, послулсившая какъ бы 
сигналомъ пробуждонія общественнаго пнтереса къ 
вопросамъ воспитанія u школы. Къ сознанію необ-
ходимостя реформъ въ области народнаго образова-
нія, въ связн съ освобол;деніемъ крестьянъ п учре-
жденіемъ земства, прцходятъ п правительствениые 
круги. Главный комитетъ по устройству быта кре-
стьянъ направилъ въ мпнистерство народнаго про-
св щенія свои соображенія о настоятелыюй пеоб-
ходпмостн распрострапенія грамотности между кре-
стьянами и созданія сельскпхъ училищъ, для ч го 
онъ признавалъ необходимымъ привлеченіе обще-
ственныхъ сплъ подъ общимъ руководствомъ иини-
стерства. Мпнистерство народнаго просв щенія еще 
рап е прпступнло къ пересмотру законовъ о Н. 
образованіи іі въ 1860 г. выработало проектъ іш-
ваго устава о низшихъ и среднихъ учебныхъ заво-
деніяхъ. Проектъ этотъ неоднократно иересматрв-
вался въ разныхъ комиссіяхъ н разнымп в дом-
ствами. Къ началу шестидесятыхъ годовъ огаоситсі! 
ув лнченіе пнтереса къ школьному д лу и со сто-
роны духовиаго в домства, чнсло школъ котораго, 
во исиолненіе ццркулярнаго предложенія Св. Сшюда, 
въ это время доведено было до небывалыхъ раныие 
разм ровъ. Въ 1864 г., въ годъ изданія Положенія о 
земскихъ учреа деніяхъ, утверждено, 14 іюля, Поло-
Я еніе о начальныхъ училпщахъ. Въ земскомъ поло-
женіи было предусмотр ио участіе земствъ въ по-
печсніп о иародномъ образованіи, преимущественно 
въ хозяйственномъ отношеніп. Положеніе о на-
чальныхъ училцщахъ подчпняло начальныя учялища 
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различныхъ в домствъ училищньшъ сов тамъ, гу-
бернскпмъ п у зднымъ. Въ губернскій сов тъ вхо-
дилп архіерей (первенствующій членъ), губернаторъ, 
днректоръ училищъ н два члена отъ губернскаго 
земства. Въ у здномъ сов т участвовалп по 
одному члену отъ духовнаго в домства п мнни-
стерствъ народнаго просв щенія, внутреннихъ д лъ 
и другихъ в домствъ, содерлсащихъ училища, два 
члена отъ земства и одинъ отъ города. Пред-
с датель у зднаго училпщнаго сов та избирал&к 
имъ самимъ. На у здный учшшщный сов тъ возла-
галось попеченіе о народномъ образованіи, наблю-
деніе за учплищаміг, открытіе п закрытіе училпщъ, 
назначеніе п увольненіе учителей и др. Съ учре-
жденіемъ земствъ и училищныхъ сов товъ Н. обра-
зованіе въ земскпхъ губерніяхъ вступаетъ на новый 
путь. Являются д ятелп по народному образованію со-
вершенно новаго склада. Въ лнтсратур выступаетъ 
Ушпнскій, въ литератур и практической д ятель-
ностп—баронъ Н. А. Корфъ, С. А. Рачинскій, графъ 
Л. Н. Толстой, Бунаковъ, Водовозовъ п др. Земства 
дружпо взялись за д ло Н. образованія. На первой 
очередп стояла выработка самаго типа сельской на-
чальной школы, подходящей къ условіямъ русской 
ЖПЗІІЦ, созданіе основъ п методовъ преподаванія въ 
ней, выборъ учащаго персопала, изданіе учебниковъ, 
устройство библіотекъ для школъ. Первые годы 
посл реформы 1861 г. ушли на организаціонную 
работу; зат ыъ всталъ вопросъ о количественномъ 
расшпренш Н. образованія и о связанной съ нимъ 
финансовой сторон д ла (см. ниже, Введеніе 
всеобщаго обученія). Результатомъ творческой д -
ятельности шестидесятыхъ п семидесятыхъ годовъ 
явилась земскал школа въ томъ вид , въ какомъ 
она сохранилась, въ общемъ, и до настоящаго вре-
мени: сельско одноклассное училищ съ однимъ-
двумя учителямп нли учительницамп, подготовлен-
ными въ учительскихъ семинаріяхъ, гимназіяхъ или 
епархіальныхъ училищахъ, или получившихъ по 
особому испытанію званіе начальнаго учителя. Типъ 
учителя-пдеалиста, отдающаго свою сплу на про-
св тительную работу въ деревн , за самое скром-
ное вознагражденіе—не р дкость въ земской школ , 
особенно въ первые годы посл ея созданія. Уча-
щіе въ земскихъ школахъ были первымп піонерами, 
несшпын св тъ въ деревню и стремпвшпмпйя не 
только учпть, но и учить&я. Только общій идеалисти-
ческій лорывъ н безкорыстное стремленіе нъ куль-
турноыу труду въ деревн далн возможность, при 
далеко недостаточныхъ земскихъ средствахъ, создать 
въ Россіи такую сельскую школу, которой она по 
справедливости можетъ гордиться. Обстановка зем-
ской школы была крайне скромна, особенно въ начал 
д ятельностп земствъ: далекія огь требованій школъ-
ной гпгіены, нер дко наеыныя, пом щенія, недо-
статочность ІІ неаккуратность въ полученіи отъ 
сельсішхъ обществъ средствъ содержаыія (на отопле-
ніе, осв щеніе и ремонтъ), скудость учебныхъ по-
собій. При всемъ томъ школа, исполненная жи-
вого духа, гнбкал, стремящаяся къ самоусовершен-
ствованію, приспособлялась къ самыыъ тяжелымъ 
условілыъ существованія. Курсъ въ земской школ — 
трсх-, а за посл днее время н четырехгодич-
иміі; впрочемъ ц въ школ съ тремя отд ле-
аіями ученіе часто продолжается для отд ль-
ііыхъ учащпхся не мен е четырехъ л ть. Ц ль 
в мской школы—прел;до всего научить не только 
читать, но читать сознательно, пріучить и пріохо-
тпть къ книг ; для этой ц ли служитъ, главньшъ 
образомъ,_ объяснительное чтеніе, продолжающееся 
въ теченіе всего курса; читаются соотв тстпенно 
подобранные разсказы ц статыі разнообразнаго со-

доржапія, заключающія въ себ (для стартпхъ отд -
леній) св д нія по псторіц, географіи, естествов -
д нію н др. Для вн школьнаго чтенія училища обза-
велись постепенно библіотекамп. Другіе предметы 
преподаванія: письмо, четкое u безъ исісажающііхъ 
текстъ ошпбокъ, ари метшса до дробей илн съ крат-
кимп св д ніямп о дробяхъ п тройныхъ правплахъ, 
лраткая свяіденная исторія Ветхаго и Новаго Зав та, 
молитвы, краткія св д нія изъ катехпзиса u о бого-
служеніп. Рядомъ съ земской школой продолжали 
существовать приходскія училища по уставу 1828 г. 
(препмущественно въ городахъ), церковно-приход-
скія школы п школы грамоты, а съ 1869 г. началіг 
учреждаться ковыя образцовыя одноюіассныя п двух-
классныя училнща, содержпмыя мпнпстерствомъ иа-
роднаго просв щенія. Ыа вс эти типы учоищъ в м.-
ская школа им ла несомн нно вліяніе; устройство 
пхъ быта въ болыпей или меныпей м р прпбли-
Л алось къ устройству такового же въ земскихъ учіі-
лищахъ. Во второй половин шестидесятыхъ годовт. 
въ управленіе минпстерствомъ нар. просв. вступилъ 
графъ Д. А. Толстой, принявшій рядъ м ръ для по-
степеннаго подчиненія начальпой школы правитель-
ственной власти. 26 мая 1874 г. было пздано новое 
положеніе о начальныхъ народныхъ училнщахъ (см. 
ниже), н учреждена доллсность инспектора народныхі. 
училищъ. На инспектора народныхъ училищъ ц на 
у зднаго предводнтеля дворянства, какъ на предс -
датедя реформпрованнаго у зднаго училпщнаго со-
в та, былъ возложенъ надзоръ за начальноД, школой. 
10 марта 1880 г. центральнымъ статистическимъ 
комитетомъ была устроена школьная перепись въ 
губерніяхъ Европейской Россіи. Общее число на-
чальныхъ училищъ оказалось 22 770, съ 19 511 учи-
телями п 4878 учительницами и съ 1140 915 уча-
щимися, въ томъ числ 904 918 мальчпковъ и 
235 997 д вочекъ. Земствами содержалось 9108 учи-
лищъ, сельскшии обществами — 8674. Общій 
разм ръ расхода на училища достпгалъ 6158155 p.; 
на долю зеыствъ падало 53,2% вс хъ расходовъ въ 
земскихъ губерніяхъ, на долю сельскпхъ обществъ— 
28%, на долю казны—9%. Съ 1874 г. до нашпхъ дней 
положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ не 
подвергалось ни разу общему изм ненію, но посте-
пенно въ него были введены н которыя дополненія. 
Увеличенъ былъ, напр., составъ у здныхъ училищ-
ныхъ сов товъ: въ 1895 г.—введеніемъ въ него 
зешскихъ начальниковъ, въ 1905 г.—предс дателей 
у здныхъ земскихъ управъ. Въ 1905 u 1906 гг. мн-
нистерскія п приходскія учплпща подчинены учи-
лпіднымъ сов тамъ, п разр шено открытіе при зем-
скихъ училищахъ вторыхъ классовъ. Въ 1884, 1891, 
1896 п 1902 гг. пзданы законы объ организаціи и 
улравленіи церковно-приходскпхъ школъ п школъ 
грамоты. Изданъ ц лый рядъ закоиовъ относцтолыю 
начальныхъ школъ на окраинахъ, а таіше о подчп-
^еніп минпстерству народнаго просв щенія н ісото-
рыхъ школъ иныхъ в домствъ (колонистскихъ, евап-
гелпческо - лютеранскихъ п др.). 12 іюня 1900 г. 
пзданъ пенсіонный уставъ, обезпечивавтій выдачу 
ценсій учащпмъ начальныхъ училшцъ, нзм ненныіі 
п дополненныіі впосл дствіп въ 1903 іг 1910 гг. Ст. 
1908 г. начинается законодательная работа Госу-
дарственЕой Думы въ областп всеобщаго обученія 
п вообще Н. образованія. Издается рядъ законовъ 
по начальному образованію, т спо связаішыхъ съ 
введеніемъ всеобщаго обученія, но усташівлп-
вавшихъ п н которыя іші ненія въ управленіп 
шгсоламп, напр.: учреждеиіе учплпщііыхъ сов товъ 
въ неземскихъ м стностяхъ, учрежд ніе отд ль-
иыхъ вторыхъ- классовъ двухклассныхъ учнлпіцъ 
(законъ 7 іюля 1913 г.).—Къ рсформ у здпмхъ 
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НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ 0БРА30ВАНІЕ ВЪ РОССІИ. 

(СТАТІІСТІІКА). 

С т а т п е т п к а и а ч а л ь п ой ш к о л ы Б ъ 
з е м с к о й Россіп создана трудаыи губсрнскихъ 
п частыо у здныхъ земствъ; всего лучше поста-
илено въ этомъ отношеніи д ло въ Московской, 
Тверской, Воронежской, Пермской п н кото-
рыхъ др. губерніяхъ. Хорошпхъ статпстическихъ 
изсл дованін, касающихся всей Россіи, у насъ 
иало. Вс они, по большей части, ОТНОСЯТСІІ 
къ концу прошлаго и къ началу нын шняго сто-
л тія. Ыа 1 япваря 1894 г. Имп. Вольнымъ эконо-
мнчоскігаъ обществомъ была произвпдена анкста 
для пбсл дованія народнаго образовапія вссй 
ІЬіперіп. Ежегодно собираются черезъ дііректоровъ 
народныхъ •училищъ статистическія св д нія о на-
чальныхъ училищахъ ы-ва нар. пр. для Всеподдаи-
н йшихъ отчетовъ минпстра. Статистическія св -
д нія о церковпо-приходскихъ гаколахъ ломіі-
щаются во Всеподданн іішііхъ отчстахъ оберъ-про-
курора Св. Синода. По церковной школ , • кром 
того, ежегодно пздаются св д нія статистическимъ 
отд ломъ при сиподальномъ учплиіднолъ сов т . По 
другимъ в домствамъ тсмке собиралпсь и издава-
лись статпстическія св д нія объ училищахъ соот-
в тствуюідііхъ типовъ. Сэ д нія о числ д тей 
школьнаго возраста въ ІІмперіи на 1907 г. им ются 
въ оффяціальномъ изданіи м-ва нар. пр. «Таблпцы 
см тнаго исчнсленія расходовъ на введеніе вссоб-
щаго обученія». Данныя о распред леніи кредитовъ 
ыпн.истерства на нужды начальныхъ училищъ за-
ключаются въ другомъ изданіи того же министер-
ства: «Подготовительныя работы по введенію все-
общаго обученія». До 1905 г. издавалнсь ежогодно 
статіістпческія св д нія о начальныхъ училищахъ 
вс хъ в домствъ, иодъ редакціей Фармаковскаго и 
Шапеллона. 18 января 1911 г. произведена была 
однодневная школьная пер пись училищъ вс хъ в -
домствъ по программ , одобренной особымъ между-
в домственнымъ сов щаніемъ, п осуществлснная 
ирц м-в нар. пр. подъ руководствомъ изв стнаго 
статпстнка В. II. Покровскаго. На 1 января 1915 г. 
т мъ Hte мішисторствомъ собраны св д нія о на-
чалыіыхъ училищахъ в домства м-ва нар. пр. при-
м нительно къ плану переписп 1911 г. Пзъ всего 
этого статистическаго маторіала наиболыпую ц н-
иость нм етъ перепись 18 января 1911 г. Она 
охватываетъ вс м стностп имперін н начальныя 
училища различныхъ типовъ; не включены лишь 
конфессіональныя, евройскія и магометанскія школы, 
городскія по Положенію 1872 г. училпща, частныя 
училища I и П разряда, профессіоналышя училиіца, 
воскресныя и другія школы для взрослыхъ, школы 
для сл пыхъ и глухоп мыхъ. Переписі), ставившая 
до 80 воиросовъ, дала возможность собрать весьма 
богатый матеріалъ о такпхъ сторонахъ школьной 
жизни, которыя до т хъ поръ оставались неосв щен-
ными статистпкоіі. Правпльнан организація, вопрос-
ныо листки для каждаго отд льнаго учащагося на-
роднаго учплнща u достаточныя денежныя средства 
позволили собрать u разработать матеріалъ въ усло-
віяхъ, гарантирующііхъ правильность св д ній. Со-

гласно даннымъ однодневной гакольной переппсп вь 
Россійской Имперіи было въ 1911 г. 100749 народ-
ныхъ училііщъ, а если НСІІЛЮЧИТЬ ПЗЪ ЭТОГО чпсла 
4397 школъ граыоты, то 96 352 училнща. Въ горо-
дахъ насчитаио 11031 училііще, а въ селеніяхъ 
89718 учплиідъ. Учебный курсъ не бол е 3 л тъ 
іш лп 71170 учил., четырехл тній—21745, пяти-
л тніі ^ 4912 училііщъ, шестнл тній илн бол е — 
2612 учил. Среднее число учебныхъ дней въ году 
въ городахъ равнялось 178 днямъ, въ ссленіяхъ — 
151. Собственпыя зданія пм лп 66787 училищъ, 
наемныя—26208, безплатныя—8208. Среднее чцсло 
квадратныхъ аршинъ пола въ классахъ на одного 
учащагося равнялось двумъ кв. арш.; воздуха на 
одного учащагося прцходплось въ среднемъ 9,2 куб. 
арш. ІІлощадь пола превосходила св товую пло-
іцадь въ 8,4 -раза (нормальнымъ прнзнается 5 разъ). 
Во вс хъ учплищахъ нм лось 153947 іиассныхъ 
комнатъ. Квартпры для учащихъ были прп 76302 учи-
лпщахъ. Законоучцтелей священнаго сана было 
76044, съсреднимъ вознагражденіемъ по 74 руб. въ 
годъ каждому; особыхъ св тскихъ закоиоучителей 
было 1906. Учащихъ общеобразоватслыіыхъ предме-
товъ было 26859 въ городахъ н 126501 въ соле-
ніяхъ, всего 153 360, въ томъ чнсл 69984 лгуж. 
пола я 83376 жен. пола. Образовательный цензъ 
ихъ п продолжнтельность учебной службы впдны изъ 
нижесл дующихъ таблицъ: 

і. 

О б р а з о в а т с л ь н ы і і д о п з ъ у ч а щ п х ъ . 

_ . ( ыуж. . 66 
Съ высшнмъ обііазоватсльві.пп. цоызомъ . j ж ^ н < > g^y 
- . . , ) чуж. • 834 
Съ средцпмъ свт.тсвн.мъ—оощимъ • . 1 шп\. .27 4Ь2 

< муж. . 3 801 
Съ срсдинм-ь дуі-овпымъ » . j ж;, | | # ф 21 378 

( муж. . 22 204 
Съ срединмъ псдагигвчесвниъ » . і Ж |.ІІ# ш о 930 

( м ж. . 42 B51 
Съ визшнмъ в домавів. оОразов. » . j ^ ^ в ^о 2fi4 

. . . . . , 1 чуж. ! . 429 
lie дали свт.дт.вів о своеыъ ооразоваиш . j .К(>1Іі gQ^ 

П. 
II р о д о л ж п т с л ь н о г. т і. у ч е б и о п с л у ж б u 

у чащн х і , 
„ , ^ 1 м ж. . 27 862 
ЛІев е 5 лізтъ | ;КІМ,_ 40 ь ц 

( Ііуж. . 17 634 
Б—9 л тъ j * ; ,„. . 18 804 

і муж. . 9 073 
10-14 ліп-ь j ж е „ . . ]() 175 

j яуж. . 4 811 
16-19 д и, • { ж ; , „ . . 6 367 

1 .муж. 9 730 
20 л гь в боліо j ж,,,,. . 7 220 
, . , , . . J муж. . 1 074 
ІІо далв СЕІД ВШ j ж о и . j 297 

Средное чпсло л тъ псдагогической д ятслыіости 
составляетъ для мужчинъ 9,2 года, для женщинъ 
7,4 года; среднее вознаграждсніе учителя въ годъ 
365 руб., учіітольницы—363 руб. Общее число уча-
щихся въгородахъ равнялось 1065312 д тей и въ 
селеніяхъ 556466(;) д т., всего 6629978 д тей, въ 
томъ числ 4499845 мачьчиковъ п 2130133 д во-
чекъ. Процентное отношеніе учащихся въ началь. 
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процептиаго отношенія чпсда учащихся къ чпслу д тей отъ 8—11 д тъ (на 1 января 1915 г). 
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IV 

ныхъ школахъ къ числу всего населенія составляло: 
для маіьчиковъ —5,48%, для д вочекъ—2,6%, для 
т хъ и другихъ—і,04%. Этотъ процентъ колсблется 
въ отд льныхъ м стностяхъотъ0,02% до 10,3%. По 
возрасту учащіеся д лятся такъ: моложе 8 л гь— 
2,05%, отъ 8 до 11 л тъ—72,74%, старшеіі л тъ— 
25,21%. По родному языку д тн распред ляются 
сл дующимъ образомъ: великороссовъ — 59,39%, 
малороссовъ —17,42%, б лоруссовъ — 3,51 %, полл-
ковъ —5,13%, н мцевъ — 2,57 %, евреевъ — 2,1 %, 
прочихъ — 10,18%. Распред леніе начичнаго числа 
учащихся ло отд леніямъ видно изъ нижесл дую-
щеіі таблицы: 

Въ I отд лепіп 2 782 457 
» И » ' . 1 839 764 
• ПІ » 1 012 371 
• I V » 221 987 
» У • 57 813 
• VI . 10 401 
" V I I 39 

Псвзв стн. 35 654 
Разстояніе м стожптельства наличныхъ учащпхся 
отъ школы: 

блнже однсй версты зшвуі-ь . . . . 3 864 987 діт. 
ьъ разстолнін 1—2 BOJI' 1 422 279 • 
• » отъ 2—3 . 3.45 939 > 
» » дал е 3 287 752 » 

Въ 1910 г. окопчплп курсъ . . . . 624 392 дЬт. 
выбыли до ОВОИЧІІІІІЯ вурса . . . . I 268 383 • 
Въ 1910 г. отказовъ пъ прісмі ді:-

тямъ вь школу бы.ю 999 852 • 

Св д нія о бюджстахъ учіілпщъ въ 1910 г.: 
П о ст у п и л о: 

Огь государственпаго казпачойства . . . . 37 190 728 руО. 
• дерквсй, монастырсіі, б р а т < ; т в т . . . . . 1 496 433 > 
• земствъ л пзъ сумых земсі:. оборовъ .21 644 426 « 
• городовх 12 779 974 . 
» сельскпхъ, волостныхъ, імииіп.іх-і. и ста-

внчныхъ общсствъ 10 525 722 » 
• частныхъ лпиъ и обществъ 7 041 971 » 
» платы за ученіо з 877 828 • 

%% съ капяталовъ п доходовъ отъ нсдвц-
жпмыхь дмущ ствъ 1 086 654 > 

Прочіо Дохиды . , , , , G70 322 » 

Всего . . 96 312 968 руО. 

П з р а с х о д о в а н о : 

На содсржавіо учащвхъ 69 873 434 руб. 
• наемъ, содсржавіе ц лелкііі ремовтъ 

школьныхч. пом ідеііііі 20 191 822 » 
» Елассныа првцадлсжиостц, квцгц, учсб-

выя пособія 6 473 212 » 
» постройку, оборудовані п крупныіі 

ремопгь 5 678 123 • 
Прочіо расходы . '2 629 677 » 

Всего . . 94 846 778 руб. 

По округамъ училища, учащіе п учащіеся распред ляются такъ: 

У Ч Е Б П Ы Е О К Р У Г А . И. учплвща. 

ПотроградсЕІн 
Моиковскіи 
Харьковскііі ,-
Одессків 
Кіевскііі 
Казавскій 
Оренбургскііі 
Виленскіл 
Рвжскін 
НаршавскіГі 
Кавказскій 
Туркестанскін краіі 
.Чападно-Свбврскій округъ . . 
Восточная Сабпрь , ' , . . . 
Прнаыурскій вран 

В^его 

247 
593 
637 
103 
118 
07« 
00S 
973 
023 
027 
49S 
470 
440 
951 
071 

Учптеля. 

100 749 

Учптелыіпды. 

3 689 
9 253 
7 357 
(1 382 
9 188 
6 899 

4 084 
6 969 
3 677 
4 260 
6 121 
384 

1 663 
1 229 
042 

Мальчикя. 

7 703 
20 338 
Ю 599 
0 096 
7 143 

10 4S2 
6 826 
4 006 
1 078 
2 226 
3 060 
403 

2 764 
1336 
326 

69 984 83 376 

256 511 
798 528 
601 853 
368 25S 
570 905 
476 434 
268 748 
36'8 905 

91 196 
242 438 
236 299 

20 004 
125 970 
00 745 
22 991 

4 499 845 

Д вочки. 

150 292 
425 982 
244 211 
189 386 
212 363 
210 686 
113 682 
143 596 
76 691 

161 601 
107 320 
9 940 
53 042 
28 420 
13 109 

2 130 133 
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НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Настоящій очеркъ касаотсн д тоіі мсжду 5 н 14 
годами, что въ общемъ совпадаеть съ пред ламц 
обязательнаго обученія въ разныхъ странахъ. Въ 
н которыхъ государствахъ народная школа обни-
маегь собою u годы бол е ранніе, младенческіе 
(«Infant-Schools» въ Англіп, «Ecoles enfantines» 
во Франціи); но въ посл днс время преобладаетъ 
в.чглядъ, по которому школьное обученіе не должно 
ни въ какомъ случа начинаться раныис 5-л тняго 
возраста. 

О б я з а т с л ь н о е о б у ч о н і е въ возраст оть 
5 до 14 л тъ въ отд льныхъ странахъ различно по 
чнслу л тъ, на которые оно распространяется. Въ 
Л п г л і и это число обнимаеп> вс д е в я т ь л тъ 
можду 5 п 14 годами, но д ти отъ 12 до 14 л тъ 
могутъ быть, если на то іш ются м стныя постано-
вленія, избавляемы всец ло или частично (на по-
ловипу) отъ иос щенія школы. Для д тей отсталыхъ 
срокъ пробыванія въ школ растягпваотся въ Англіи 
до 10 л тъ. Въ П р у с с і и п С а к с о н і и продол-
житольность обязатольнаго обучеиія составляетъ 
в о с е м ь л тъ; въ случа недостижеиія учени-
комъ, посл восьми л ть ученія, нормы познаній 
въ главныхъ предметахъ, онъ, по саксонскому закону 
1873 г., оставляется въ школ еще на годъ; въ дру-
гихъ частяхъ Г е р м а н с к о й и м п е р і п — сомь 
л тъ. Въ Ш в о й ц а р і и въ болышшств каито-
иовъ такжо принятъ срокъ въ с е м ь и в о с е м ь 
л тъ, а въ трехъ кантонахъ — въ девять л тъ. 
Въ А в с т р і п иродолжитсльность обязательнаго об-
ученія вообще составляетъ в о е е м ь л тъ, за пс-
ключеніемъ провинцій Крайны, Истріп, Галиціи, 
Буісонины и Далмаціи, гд она составляетъ въ Бу-
ковпн —семь, въ четырохъ остальныхъ—шесть л тъ. 
Въ В е н г р і і г къ шестил тнему начальному обуче-
нію (до 12 л тъ) прибавляются обязательные повто-
рительные курсы въ возраст оп. 12 до 15 л тъ 
(5 часовъ въ нед лю зимою іі 2 часа л томъ). Во 
Ф р а н ц і п, закономъ 28 марта 1882 г., установлена 
с е м и л т н я я продолжительность обязательнаго 
обученія (отъ 6 до 13 л тъ), въ П о р в е г і и для 
городскпхъ школьниковъ семь съ половиною 
л тъ (отъ 6!^ до 14), для деревонскпхъ — с е м ь л гь 
(отъ 7 до 14). Такая же продолжптельность устано-
влсна п въ Д а н і и . В ъ И т а л і п обязательность на-
чалыіаго обученія распространяется на шесть л тъ 
(отъ 6 до 12)тамъ, гд есть средства для устрой-
ства старшихъ классовъ, въ ішыхъ случаяхъ на 
т р и года (отъ 6 до 9 л тъ). Въ Я п о н і и обученіе 
обязательно было, до войны съ Россіей, въ течсніе 
ч е т ы р е х ъ л тъ (отъ 6 до 10 л тъ); зат мъ пре-
д лъ расішіренъ до 12-л тняго возраста, u обязатель-
ность обучснія теперь шостил т н я я . Въ Сое-
д и н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ С в. А м е р п к и законо-
дательства отд льныхъ штатовъ сильно различаются 
другъ огь друга. По закошшъ штата Пыо-Іоркъ, 
папр.,д ти обязаныпос щатьпіколувътеченіе с е м и 
л тъ, on. 7 до 14-л тшіго возраста; для дсревен-
скихъ школъ установленъ пред лъ оть 8 до 14л ть. 
Если посл этого • возраста д ти не нанимаются на 
работу, то должны ходить въ школу до достиже-
пія 16-л тііяго возраста. Штатъ И ь ю - Д ж е р с е й 
нровелъ нодавно законъ, требугощій, чтобы вс 
д ти ходиліі въ школу до 15-л тняго возраста, прп 
иачал ученья въ 7 л тъ. Въ большинств амери-
ванскихъ штатовъ курсъ начальнаго образованія 

разсчитанъ фактпчоски на восемь л тъ. Въ 1912г., 
однако, все еще было 6 штатовъ (изъ чпсла юж-
ныхт.) безъ всякаго закона объ обязатсльномъ об-
ученіи. Во многихъ случаяхъ обязательность пос -
щенія школы распространялась не на вось учебный 
годъ, а лишь на изв стнос число нед ль, иногда 
только на 12 нед ль въ году. 

Идеальнымъ у ч е б н ы м ъ г о д о м ъ в ъ Амерпк 
считается 180дііей д йствія гаколы, но этому идеалу 
отв чали въ 1910-мъ году немногіо штаты; средняя 
продолжительность учебнаго года составляла для 
вс хъ Соединенныхъ Штатовъ лпшь цифру 157. 
Отчстъ «Центральнаго Бюро Народнаго Образова-
нія» за 1912 г. отводитъ на долю каждаго амерп-
канца въ возраст отъ 6 до 16 л тъ (предіюлагая 
изв стную аккуратность пос іденія школы, изм ряе-
мую 90% учебнаго года въІВОдней)—общую сумму 
школьнаго ученья въ 1620 дней. Къ этой цифр , 
однако, сколько-нпбудь близко подходнтъ лишь 
округъ Колумбія, съ городомъ Вашинггономъ. Зако-
номъ 1913 г. штата Нью-Іоркъ, который, въ про-
тивоположность друпшъ, бол е отсталымъ, тробуетъ 
полнаго учебнаго года не только въ городскихъ, но 
п въ деревенскихъ школахъ, предішсано функціони-
рованіе въ т чоніе в о с ь м и - д о в я т и м сяцевъ 
(по субботамъ д ти въ Америк въ школу обыкно-
венно не ходятъ); предположено расширеніе этого 
срока до д е с я т и м сяцевъ, u подвергалась даже 
обсуждонію ум стность держать школу открытой 
круглый годъ. Въ Г е р м а н і u учебный годъ іш етъ 
обычную продолжительность въ 10 м с; въ Д а н і і і 
для нея установленъ мпнимумъ въ 41 нод лю. 

С о б л ю д е н і о з а к о н о в ъ объ о б я з а т о л ь -
н о м ъ о б у ч е н і и но во вс хъ странахъ прово-
дится съ полною иосл довательностыо; нор дко та-
кіе законы остаются въ значнтельной степени лиіііь 
номинальными. Прнчиной тому можетъ являться, съ 
одной стороны, недостатокъ въ іпколахъ, съ другой— 
б дность роднтолсй, заставляющая ихъ посылать 
д тей на работу. Въ Н ь ю - І о р к , напрнм рь, въ 
1894 г. 50000 школьнпковъ не могли быть привяты 
въ пачальныя училіпца, за нсдостаткомъ м ста; дажо 
въ П р у с с і іі, въ 1904 г., насчнтывалось ещо 572 
д тей, которыя по недостатку м ста въ началыіыхі, 
училищахъ доллшы былп поступить въ школу го-
домъ иоздн е узаконеннаго срока. Въ А н г л і п въ 
1901 г. насчитывалось до 10% д тей школьнаго воз-
раста, не пос щ.аіоіцііхъ школу, хотя огромную под-
дсржку іпкол оказываетъ фабричноо законодатель-

j ство: мпніімальныіі возрасп. допущенія ребенка къ 
' работамъ въ ход ' аиглійскаго законодательства ча-
сто превышалъ максимальиый пред лъ школьноіі 
обязательностп. Въ Г о л л а и д і н въ 1901 г. число 
д тей въ школьномъ возраст (отъ 6 до 12 л тъ), 
не записанныхъ ни въ какіо школьны спискп, 
было 9,03%. Огромныя усилія ІІ большія затраты 
д лаютсл въ разныхъ страВахъ для п р и н у ж д е-
н і я родптплей к ъ іі с п о л н е н і ю з а к о н о в ъ о 
посылк д тей въ школы. Въ Г о л л а н д і и, въ сплу 
закона 1878 г., всякоіі коммунальной помощц (кром 
лсднцинской) лншались родителп, не дающіе ііа-
чальнаго образованія своимъ д тямъ. Въ А н г л і и 
установленныіі ран е штрафъ длл родіітелей ш, 
5 шпллинговъ актомъ 1901 г. повышенъ до 1 фн. 

! стерл. Ц лый штап. особыхъ чиновішковъ, подъ на-
' званіемъ «attendance» или «truant officers», сл -
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дип. въАнгліи и Лмсрпк за нсполненіемъ закона. 
Въ штат Ныв-Іоркъ въ 1914 г. пресл довалось по 
суду за нарушеніе закона 2813 родителей: изъ нихъ 
арестовано 1056, оштрафовано 323, посажено въ 
тюрьму 19. Для усиленія надзора въ г. Нью-Іорк 
закономъ 1914 г. учреждено особое «Бюро Обязатель-
ности Обученія».Въ Бостоні, столиц штата Мас-
сачусетса, въ 1911—12 г. истрачено было на «кон-
троль за д йствіемъ законовъ объ обязательномъ 
пос щенін школъ» 33083 доллара. 

Съ обязательностыо обученія возиіікаетъ вопросъ 
о б е з п л а т н о с т и начальнаго народнаго образо-
ванія. Въэтомъ отношенін напервомъ план стоитъ 
А м е р н к а , гд съ самаго начала возникновенія 
народныхъ школъ установился принцппъ безплатно-
стп. Сравіштельно давно также безплатность на-
чальнаго обученія введена во Ф р а н ц і и (закономъ 
1881 г., т.-е. годомъ раньше введенія обязательнаго 
обученія) и въ ІП в е й ц a р і п, гд безплатность 
начальной школы окончательно установлена со вре-
мёни, когда вошла въ д йствіе (въ 1872 г.) совре-
менная швсйцарская конституція. Въ остальныхъ 
странахъ законы, вводившіе безплатное обученіе 
для народа, на ыного л тъ отставали отъ законовъ 
объ обязательномъ обученін. Страна, гд наіібол е 
строго и посл довательно проводится давпо (еще 
съ XYIII в.) принципъ обязательности пос щенія 
іпколы—Германія,—до сихъ поръ еще нево вс хъ 
своихъ частяхъ провела Бринцппъ также u безплат-
наго обученія. Въ Пруссіи плата за обученіе въ 
начальной школ отм нена съ 1880-го г.; въ Саксо-
нін она н понын взішается. Въ Ш в е ц і и без-
платность начальной народной школы установлена 
закономъ 1889 г., тогда какъ обязательность введена 
еще въ 1842 г. Очень туго принцішъ безплатности 
проходилъ и въ Англіи, гд до нын шняго стол тія 
общественное мн ніе не ыогло помириться съ мыслью, 
чтобы съ родптелей, хотя бы даже ц б дныхъ д тей, 
была снята ыатеріальная отв тственность за воспи-
таніе д тей. Долгое время англійскіе учптеля п учи-
тельницы были обреыенены кропотливой. работой по 
собиранію съ д тей ^акъ лазываемыхъ «школьныхъ 
грошей», «Schoolpence» (т.-е. взносовъ по частямъ 
школьной платы). Иногда, върезультат , Юшиллин-
говъ затрачивалось на то, чтобы получить 1 шил-
лпнгъ пшольнаго взноса. Безплатность вводена для 
казенныхъ школъ Англіи парламентскимъ актомъ 
1891 г.; нотакъкакъ одновременно тамъ продолжали 
существовать въ большомъ количеств школы частныя, 
издавна устраиваемыя разными церковными п дру-
гиии обществами или на личныя средства жертвова-
телей, то лрішципъ безплатностп не получалъ широ-
каго прим ненія, пока закономъ 1902 г. не было рас-
пространено на ы стные органы школьнаго упра-
вленія принадлежавшее ран е лишь центральному 
управленію лраво возм щать въ изв стной дол т 
взносы, которымн обезпечивалось въ значительной 
м р содержаніе подобвыхъ школъ. Въ Голлан-
д і и заковъ 1901 г. объ обязательномъ обученіи за-
сталъ еще д йствующпмъ законъ 1889 г., ослабляющій 
(въ интересахъ народныхъ школъ) принципъ без-
платности народной школы. Въ Даніп u понын 
іпцроко функціонируютъ, рядомъ съ безплатными 
началі.нымп школаыи, также іг платныя съ оффц-
ціально установленнымъ взносоиъ (въ 1 крону, т.-е. 
52 коп.). Въ Копенгаген такихъ школъ насчитыва-
лось въ 1901 г. 12, на 24 школы безплатныхъ. Од-
нимъ изъ в скихъ аргумептовт. противъ законода-
тельнаго введенія безплатной пародной школы явля-
лось въ Англіи, напр.,то соображеніе, что даровое 
обученіе, вызывая государство1 на существенныя 
жертвы въ пользу начальнаго образованія, т мъ са-
мы. ъ передастъ въ его руі:п школу, централизуетъ ее. 
Такими опасенікми и объясняются, в роятно, случаи 
отказа въ Англіп со стороны отд льныхъ школъ, изъ 

разряда неказенныхъ, отъ предлагасмой, взам пъ 
школыюй платы, государственной субсидіи (такъ 
назыв. fee grant): такой отказъ поступилъ, напр., 
въ 1901 г. отъ 91 начальной школы. 

По м р развитія начальнаго народнаго образо-
ванія и установленія принциповъ обязательиостп u 
безплатности обученія, вовс хъстранахъ зам чается 
стремленіе къ тому, чтобы изъ рукъ частныхъ лицъ 
плн общественныхъ группъ начальная школа пере-
ходнла въ руки г о с у д а р с т в а , съ принятіемъ 
имъ на себя и расходовъ на школу. • Француз^ 
ское правительство, для лучшаго нсполненія за-
кона 1882 г. объ обязательномъ обученіи, съ 1889 г. 
ц ликомъ оплачиваетъ расходы по вознагражденію 
преподавателей п преподавательницъ. А н г л і я, ц -
лымъ рядомъ узаконеній, переводя начальную школу 
изъ рукъ «National Society» п «British Society», 
до 1870 г. содержавшихъ начальныя школы, въ зпа-
чптельной степени въ руки государства, доводитъ 
расходы правительства на начальную школу почти 
до половнны вс хъ вообще расходовъ на нсе. Въ 
И т а л і и вынуаадаемое вопііощіши фактами без-
грамотиости правительство принимаетъ на себя, въ 
силу закона 4 іюня 1911 г., значительную часть 
расходовъ по начальному образованію, падавшую 
раныпе на отд льныя ировішціп, п т мъ сразу по-
вышаетъ ассигновки изъ казны бол е ч мъ вдвое. 

Ц е н т р а л и з а ц і я управленія школами яишь 
отчасти пдетъ параллельно съ централизаціей рас-
ходовъ. Пру сс ія, напр., гд правительство несетъ 
расходы только въ одной трети, болыпе стремится 
къ централизаціи школьнаго управленія, нежели 
А н г л і я, которая, хотя и им етъ штатъ правптель-
ственныхт, инспекторовъ (именуемыхъ «инспекторами 
Его Величества»), но правительственныхъ школъ въ 
смысл н ыецкоыъ или французскомъ не учреждаетъ. 
Въ Соединенныхъ Ш т а т a х ъ школьная админи-
страція вполн децентралязована; федеральное пра-
вительство Соеднненныхъ Штатовъ предоставляетъ 
веденіе народнаго образованія иравительствамъ 
отд льныхъ штатовъ, огранцчиваясь назначеніОіМъ 
изв стной доли доходовъ отъ государственныхъ зе-
мель разнымъ штатамъ на содержаніе ихъ школъ. 
Степень централизаціи въ областн начальной шно.іы 
н стоитъ, такнмъ образомъ, въ ирямой зависн-
мости отъ формы правленія: она не велика въ 
Англіи н Швеііцарш — и очень сильна .. какъ. въ 
монархпческой Пруссіи, такъ н въ республикап-
ской Франціи. Законодательные акты Англіи даютъ 
лишь общія директивы относительно, напр., вра-
чебнаго надзора кормлонія д тей; разработка дета-
лей предоставляется м стнымъ органамъ уііравлс-
нія. Г е р м а н і я въ д л народнаго образованія ио 
сплотилась въ одну страну; въ ней н тъ имперскаго 
школьнаго закона, да и въ каждомъ отд льномъ гер-
манскомъ государств управленіе школьными д -
лами не объединено закономъ и поконтся, главнымъ 
образомъ, на правительственныхъ постановленіяхъ 
и на строго выдержанной іерархіи школьнаго над-
зора. Преподаватель въ болыпішств германскихъ 
государств7> находится на полоясеніи чиновішка-слугп 
правительства. 

Въ н которыхъ странахъ въ управленіи па-
чальнымъ народнымъ образованіемъ большую роль 
играетъ церковь, и въ посл днее время ведстся 
иногда ожесточенная 6 о р ьб а съ к л е р и к а л u з-
м о м ъ. Онъ още очень силснъ въ г е р м а н е к и х ъ 
государствахъ, гд священники, какъ протестаит-
скіе, такъ а католическіе, являются предс дате-
ляыи школьныхъ низшихъ и высшихъ комитетовъ, 
а также инспекторами, ы стными и окружными. 
Особое м сто занимаетъ герцогство Гота, которое 
въ 1913 г. праздновало 50-л тиій юбилей освобожде-
нія, особымъ школьнымъ закономъ, народнаго обра-
зованія отъ церкви и перехода его въ в д ніе все-
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ц ло государства. Совершенно св тскоіі является 
нын школа во Ф р а н ц і и , гд даже подвергаются 
иресл дованію такъ называем. «конфессіональныя 
школы» пли «ecoles libres», устраиваемыя духо-
венствомъ. Въ Англ і п до спхъ поръ существують 
многія изъ т хъ школъ, которыя когда-то въ огром-
номъ количеств устраивались англиканской цер-
ковью, образовавшею такъ назыв. «Національное 
Общество» для организаціи начальной школы. Въ 
управленіи народнымъ образованіемъ духовенство 
большой роли въ Англіи не играетъ; школы его под-
лежатъ, въ области общихъ предметовъ преподава-
нія, одинаковой съ государственными школами 
ннспекціи, которая составллется изъ сиеціалистовъ-
педагоговъ, болыпею частью бывшихъ учителей. 
Вопросъ о р е л и г і о з н о м ъ о б у ч е н і и , объ 
урокахъ Закона Божія, въ школ разныхъ странъ 
разр шается весьма различно. Н которыя государ-
ства, какъ Франція и Соединенные ПІтаты, въ го-
сударственныхъ школахъ совершенио исключили 
уроки Закона Божія, предоставляя его усмотр -
нію родптелей. Въ А н г л і п эти уроки въ некон-
фессіональной школ должны им ть такой харак-
теръ, чтобы ими ыоглн одинаково пользоваться уча-
щіеся вс хъ в ропсіюв даній; въ сущности д ло 
своднтся зд сь почти только къ ознакомленію съ 
Библіей. Въ конфессіональной школ уроки религіи 
обязатольно должны назначаться илп въ начал , 
или въ конц учебнаго дня,чтобы предоставпть д -
тямъ свободу участія въ нихъ, сообразно съ волей 
родителсй. Въ Г е р м а н і и, ІП в е й ц а р і п, Ш в е-
д і и существуютъ обязательные урокн Закона Бо-
жія по в роиспов даніямъ, н только въ самое по-
сл днее вреыя возникаютъ требованія объ органя-
заціи начальной школы на началахъ есліі не полной 
св тскости, какъ въ Америк и во Франціи, то въ 
смысл права учсниковъ быть свободными отъ та-
кихъ уроковъ. Взам нъ религіознаго воспитанія 
вводится въ н которыхъ странахъ, какъ спеціаль-
ный предметъ, такъ назыв. м о р а л ь н о в о с п и -
т а н і е . Всего больше оно разработано, какъ учеб-
ный предметъ, во Ф р а н ц і и, подъ названіемъ 
Enseignement moral et civique. Есть стремленіе 
ввести его и въ Г з р м а н і и. Судя по нов йшимъ 
нзсл дованіяыъ педагоговъ, впрочемъ, моральное воз-
д йствіе на школышковъ достигается усп шн е не че-
резъ пряыые уроки морали, а косвенно, черезъулучше-
ніе вообще преподаванія въ школ , черезъ устраненіе 
поводовъ къ обману п лжи, черезъ введеніо серьез-
ной н самостоятельной работьт, черезъ ознакомленіе 
съ точными науками, благодаря которымъ ученикъ 
пріучается уважать иезыблемые законы природы, a 
зат мъ и законы челов ческіе, черезъ введепіе въ 
школу такъ назыв. трудового начала, черезъ развитіе 
художественнаго вкуса п фантазіп. Изъ странъ 
вн -овропейскихъ наибол е опред ленно выработано 
для начальной школы преподаваніе моралп въ Я п о-
и і и, гд каждый школьніікъ долженъ изучнть, какъ 
своего рода нравственный кодексъ, учебникъ по 
мораліі, центръ тяжести котораго заключается въ 
восшітаніи чувства лойяльностп къ императору и 
уваженія къ предкамъ. 

Если не во вс хъ странахъ установлено, на по-
добіе Франціи ц ЯПОІІІН, спеціальноо преподаваніе 
морали, то граничащее съ нею обученіе такъ назы-
ваомой г р а ж д а н с т в е н н о с т и все бол е п бо-
л е начинаетъ проникать въ школы, какъ амери-
канскія, такъ, напр., швейцарскія и н ыецкія. Въ 
Г е р м а н і я возникъ новый школьный предметъ, 
главнымъ образомъ подъ вліяніемъ мюнхенскаго 
педагога Кершенштейнера (StaatsbUrgerliche Ег-
ziehung). Въ А м е р п к , въ школьныхъ програы-
махъ также им ется соотв тствующій предметъ, 
иодъ названіемъ civics. Другія страны въ той илн 
иной форм одинаково вводятъ у себя ознакомленіе 

учениковъ съ обязанвостями и доброд теляыи гра-
жданина. Во многихъ американскихъ школахъ гра-
жданственныя отношенія представлепы въ миніатюр 
обществомъ учениковъ: онп образуютъ въ видахъ 
поддержанія порядка въ классахъ особую систему 
саыоуправленія, нын заимствуеіЧую кое-гд п въ 
Германіи. Во многихъ школахъ зам чается стремле-
ніе къ развнтію узко-національныхъ чувствъ. По 
м р того, какъ школа переходитъ цзъ в д нія част-
ныхъ лицъ и корпорацій въ в д ніе іг распоряжені 
государства, со стороны посл дняго зам чается 
иногда желаніе обратить школу въ средство развитія 
патріотическихъ чувствъ п даже въ орудіе борьбы съ 
теченіями, которыя прпзнаютсл идущими въ разр зъ 
съ интересами господствующей въ государств на-
ціояальности. Среди культурныхъ странъ существуетъ 
стремленіе объединиться въ разр шеніи существен-
ныхъ вопроеовъ народнаго образованія (что сказы-
вается въ ц ломъ ряд международныхъ союзовъ, 
въ обы н учителями, въ обоюдномъ пос щеніи 
школъ и т. п.), но рядомъ съ этимъ сказывается и 
протпвоположная тенденція къ обособленію, къ н а ц і п-
н а л ь н о й школ .Такая разношерстная,по составу 
своего населенія, страна, какъ А ы е р п к а, черезъ свои 
школы, безъ особеннаго правительственнаго возд й-
ствія, создаетъ изъ н мецкихъ, русскпхъ, италыін-
скихъ, шведскихъ д тей америкаяцевъ, охотно 
преклоняющпхся передъ національнымъ флагомъ. Во 
Ф р а н ц і п на ст нахъ начальной школы красуетси 
призывъ любить родную республику н т. п. патріо-
тическія изреченія. Въ Г р м а н і и все нов йшов 
преподаваніе направлено къ возбужденіюнаціоналі.-
наго чувства. Въ связи съ паціонально-патріотиче-
скимъ направленісмъ начальной школы находится 
и изв стпая доля м п л и т а р и з ы а. Почтіі вс 
страны вволи въ программу свопхъ школъ обучені 
въ той или иной м р военному строю, маршііровк , 
стр льб н др. военнымъ упражненіямъ. Оно зна-
чнтся въ школахъ н А м е р и к и (хотя въ ней н тъ 
собственно милвтаріі?ма, какъ общаго государствен-
наго явленія), п в ъ А н г л і н (гд , сравнительно, 
мало заботятся о національномъ развптіп между 
учениками), и въ Ш в е й ц а р і п и особенно иь 
Г е р м а н і и, которая въ посл днее время возбу-
дила даже вопросъ объ усиленіи школою національ-
ной военной силы (Wchrkraft durcb Erziehung). 
Вообще національная школа часто оказывается свя-
занною съ политическими вопросами страны; въ 
Гермапіи, напр., им ется даже выраженіе: «Det 
Kampf um die Jugend». Пногда въ современпой 
зап.-европ. школ проявляется стремленіе свняать 
ее съ т мъ, что пропсходить вокругъ нея, обра-
щать болыио вііныаиія на нужды народа, духовныя, 
моралыіыя іі интеллектуальныя. 

Народная школа, какъ въ этомъ начинаютъ уб -
ждаться современны педагоги, слпшкомъ долго нахо-
дилась подъ вліяніеыъ шісолы для высшихъ іиіассовъ, 
которая навязывала й свои методы преподаванія и, 
отчасти, свои ц ли н задачи. Отсюда преобладаніе нъ 
ной исключительно книжнаго ученія. Оно было нужно 
въ свое время, въ особенности въ средніе в ка. для 
высшихъ школъ, главнымъ образомъ готовящнхь 
юристовъ п теологовъ. Когда выгоды образовамін 
стали распространяться на массу народа, то началь-
ной школой были усвоены т жо пріемы обученія, 
хотя п сокращсннаго объема, т же блнжаіішія ц ли 
преподаванія. Только въ самое посл днее вромл 
распростраилется уб ліденіе, что для начальноіі 
школы нужны свон программы, свои ыетоды, своіі 
задачп, и хотя Америка въ этомъ отношеніи благо-
пріятно отличается отъ другихъ странъ, т мъ но 
мен е, ея педагоги п теперь еще жалуются, что ихъ 
школа, демократичная по составу учениковъ, еще 
н демократична по характеру обученія. Сухой дог-
матизыъ даетъ въ результат людей не подготовлен-
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ныхъ къ жизніт. Отсюда стремленіе впдоизм нііть 
поридокъ обучепія въ начальныхъ школахъ. Про-
граммы школъ пересматриваются, къ формальнымъ 
предметамъ, какъ грамота и ари метика, приба-
вляется ц лый рядъ учебныхъ предметовъ не только 
изъ области іштеллектуальной, но u изъ области 
чувства и художественнаго восіштанія. Улучшенные 
методы преподаванія основныхъ предметовъ допу-
скаютъ это расширеніе программы; ученикъ въ 
тотъ же самый промежутокъ времени усп ваетъ об-
нять гораздо бблыпую, ч мъ прежде, область знаній. 
Въ способы преподаванія вносятся совершенно но-
вые элементы с а м о д я т е л ь н о с т и ребенка п 
п н д н в и д у а л и з а ц і и пріемовъ. Обычная форма 
преподаванія, прд которой учитель выспрашиваетъ 
учениііовъ, уступаетъ м сто такой форм , при кото-
рой, напротнвъ, ученикъ зада тъ вопросы учителю и 
этимъ путемъ разр шаетъ недоум нія, возникающія 
у него при его самостоятельной работ . Въ амери-
канскпхъ школахъ, напр., отводится нер дко спе-
ціальное пом щеніе, въ которомъ д ти занимаются 
каждый своей работой въ присутствіи учителя, слу-
жащаго какъ бы центроиъ для необходимыхъ спра-
вокъ. Такія занятія, на которыя отводится часть 
школьнаго временп, отчастн зам няетъ собой зада-
ваніе уроковъ на домъ. Вопросъ о домашнихъ заня-
тіяхъ во вс хъ странахъ подвергается нын обсу-
жденію и разр шается болыпею частью въ томъ 
смысл , что по меньшей м р для д тей младшаго 
возраста задаваніе уроковъ на домъ признается со-
вершенно неум стнымъ. Въ Германіи, напр., прежде 
для руководства учителей издавались книжки спе-
ціально объ искусств задаванія вопросовъ учени-
камъ; теперь, напротивъ, появляется рядъ нзсл до-
ваній о вред этого пріема, о гнетущемъ возд й-
ствіп его на учениковъ, которыхъ онъ часто при-
водитъ къ обману и лжи, о необходимости такого 
преподаванія, гд ученикъ являлся бы вопрошаю-
щимъ, а не учитель. Такая форма класснаго обуче-
нія отчастп введена уже въ германіи, напр., въ 
школ Бертольда Отто въ В рлпн , гд нм ются осо-
бые такъ назыв. «соединенные урокп» (G-esammt-
unterricht), состоящіе въ тоыъ, что обсуяідается 
какой-шібудь заран е нам ченный ншзненный во-
просъ, на которыіі д ти им ютъ право получать от-
в ты отъ преподавателя. Во многихъ народныхъ 
школахъ вводятся урокн такъ назыв. образователь-
наго ручного труда, служащіе, главнымъ образомъ, 
для укр пленія п пров ркн т хъ элементарныхъ 
знавій, которыя ребенокъ получаетъ въ нйгол . По-
мимо этихъ уроковъ, на которыхъ д ти л пятъ, рп-
суютъ, столярніічаютъ, складываютъ бумагу, клеютъ 
u т. п., т р уд о в о е н а ч а л о вносится въ школу 
какъ общій прішцішъ преподаванія: все должно вы-
рабатываться, подъ руководствомъ преподавателя, 
саыимъ ученикомъ, и вс его знанія должны, по воз-
можности, тотчасъ же получать прим неніе. Въ 
Англіи учителямъ даются даже оффиціальныя ука-
занія въ этомъ смысл со стороиы школьнаго упра-
вленія; въ циркулярномъ обращевіи 1912 г. гово-
рится, напр., что «при обученіи сл дуетъ помнить, что 
д теіі надо не только учить знаніямъ, но что 
они должны п о с т о я н н о п р и м н я т ь т о , ч т о 
з н а ю т ъ , к ъ т о м у , ч т о б ы что-нибудь сд -
л а т ь, ибо только такимъ путемъ то, что пзучено, 
остается прочно въ памяти ребенка». Основываясь 
на психологііі д тскаго возраста, школьныя про-
граммы, вы сто перечня предмотовъ, которые ре-
бенокъ воспринимаетъ совершенно пассивно изъ 
устъ преподавателей или со страницъ учебника, раз-
рабатываются въвпд параллельнаго хода самостоя-
тельныхъ наблюденій (и даже опытовъ) учениковъ и 
нопосредственнаго прояилепія этихъ наблюденій и 
оиытовъ какь въ ручпой работ , такъ и въ умственно-
художественной. Въ естественно - историческихъ 

предметахъ начинаегь получать широкоо прим не-
ні такъ назыв. л а б о р а т о р н ы й м е т о д ъ об-
ученія, т.-е. самостоятельны опыты учениковъ; 
этотъ же методъ распространяется на отвлеченные 
ыредметы, какъ математика: еяформулы и теоремы 
самостоятельио выводятся учениками изъ ц лаго 
ряда опытовъ надъ числовыми величинаии и геоме-
трическимя т ламя. Распрострапяется въ школахъ 
пріемъ драматизаціи, напр., въ урокахъ исторіи, 
чтобы дать ученпкамъ возмояшость проявить и т мъ 
упрочить свое понішаніе изв стныхъ псторическихъ 
положеній іі событій. Вс нам ченныя черты новой 
организаціи начальнаго народнаго образованія при-
водятъ къ изм ненію и общаго вида классовъ: заня-
тіями д тей надъ ручнымъ трудомъ, надъ опытами, 
надъ драматичесішмъ изображеніемъ исторіи, вно-
сится въ гораздо большей степени элементъ дви-
ж е н і я , нежели прежде, когда классы представляли 
собою, по н мецкому выраженію, «eine Sitz-
8сЬіі1е».Вънастоящое время къ школьной обстановк 
предъявляются другія требованія, п вм сто партъ, 
въ которыхъ неподвішно сидятъ учащіеся, придумы-
ваются разнаго рода эісспериментальные столы и 
допускающая свободное поредвиженіе мебель. 

Соотв тственно съ обозиаченнымъ выше ходомъ 
начальнаго народнаго образованія изм няется и 
опред леніе его з а д а ч ъ . Французскій законъ 
1886 г. содержитъ въ себ сл дующее опред леніо 
начальнаго образованія: «Начальная элементарная 
школа пресл дуетъ ц ли физическаго, интеллектуаль-
наго и моральнаго воспптанія». П р у с с і я въ своихъ 
посл днихъ законодательныхъ актахъ даетъ сл дую-
щую формулировку: «Задачею народной школы 
является религіозное, нравственное и отечественпос 
(національное) развитіе юношества черезъ воспита-
ніе п обученіе, а также сообщеніе ему нужныхъ 
для обывательской лшзни общихъ знанііі u ум ній». 
Въ томъ же род опред ляются задачи народной 
школы и въ Д а н і и : народная школа должна іш, 
своихъ учениковъ сд лать «хоропшхъ u правод-
ныхъ грансданъ въ соотв тствіи съ евангелической 
хрнстіанской религіей и дать имъ изв стный объсмъ 
знаній и ум нья такъ, чтобы они могли сд латься 
полезнымн гражданами». Бол е пшроко ставятся за-
дачя народной школы въ А н г л і и . Въ изданік 
центральнаго школьнаго управленія, спеціалъно 
предназначеннаго въ руководство учнтелямъ началь-
ной школы, говорится сл дующее: «Задача школы— 
образованіе въ полномъ смысл этого слова; великая 
функція учптелей состонтъ въ томъ, чтобы пригото-
влять ребенка къ жизни добраго гражданина, чтобы 
создавать п поддерлшвать способность къ труду u 
разумному пользованію досугомъ, н чтобы развпваті, 
т черты характера, которыя легко поддаются влія-
нію школьной жизни, какъ-то: лойяльность по отво-
шенію къ товарищамъ, лойяльность по отношенію 
къ учрежденіямъ, безкорыстіе и упорядоченныя дис-
циплинированныя привычки мышленія». Другая 
англійская формулировка задачъ начальной школы, 
сд ланная членомъ парламента, вноситъ въ элемен-
тарную школу элементъ самостоятельности ученика: 
«Фуніщія элементарной школы», согласно этой фор-
мулировк , «состоіітъ въ томъ, чтобы побуждать 
учениковъ къ употрсбленію охотно и съ удоволь-
ствіемъ духовныхъ орудііі и гораздо мен е въ томъ, 
чтобы обучать предыетамъ, на которыхъ эти духов-
ныя орудія прим няются»... «Поставьте д тей на 
истинный путь къ самообразованію», говоритъ дальше 
англійскій депутать: «функція началыіой школы ио 
столько научить, сколько дать толчокъ къ ученію». 
Болыпой широтой опред ляются задачи начальной 
школы п въ С о е д и н е и н ы х ъ Ш т а т а х ъ С в. 
А м с р и к п. По словамъ американскаго централь-
наго бюро по народному образованію, «надо дать 
вс мъ д тямх всего народа такое образованіе, іш-
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торое сд лаетъ пхъ не толысо іінтеллигентными по 
отношенію къ тому, чтй заіслючается въ кііигахъ, 
но подготовитъ ІІХЪ прямымъ образомъ къ жизни 
экономической и обществонноА, которая пред-
стоитъ имъ по окончаніи іиколы». Выученикъ аме-
риканской начальной школы н только долженъ 
годиться для т хъ формъ жпзнп, которыя онъ по 
выход пзъ школы застанетъ существующими: онъ 
долженъ быть готовъ и къ усовершенствованію этихъ 
формъ. Образованіе должно стремиться къ развптію 
«духовной пластичности, способности къ понііманію 
и созданію новыхъ жизненныхъ положеній». Въ этомъ 
отношеиіи америкапцы возстаиовляютъ староо уче-
ніе Канта, который, л;алуясь на то, что родители 
обыкновенно воспитываютъ свояхъ д тей лніиь 
такъ, чтобы они годились для современнаго порядка 
вещей, требовалъ, чтобы путемъ воспитанія могь 
возникнуть въ будущемъ лучшій порядокъ вещсй. 
Если сравішть выставляемыя нын высокія задачи 
начальной школы съ прннцппамц, господствовавшпмн 
какихъ-ннбудь сто л тъ томуназадъ — напр., съ тре-
бованіемъ австрійскаго мпнистра въ 1805 г., «чтобы 
)і:іродныя массы получалилишь таігойобъемъ позка-
ній, который бы не ы шалъ имъ въихъ работ н не д -
лалъ ихъ недовольнымъ своимъ положеніеыъ»,—то ста-
нетъясно, какъ далекоушлп сът хъ поръ взгляды на 
народпое образованіе даже въихъ сравнителыю узкой 
формулировк германской оффиціальной педагогіей. 

Рядомъ съ расширеніемъ задачъ начальной на-
родноіі школы въ разныхъ странахъ идетъ п санкціо-
шірусмое закономъ расширеніе ея п р о г р а м м ъ. Къ 
основнымъ предметамъ—чтенію, пнсьму н ари ме-
тпк , которые прежде, вм ст съ Закономъ Божіпмъ, 
составляли почти всю программу начальной народ-
ной школы, въ настоящее время прибавлены въ 
Г е р ІМ а н і н псторія, геометрія, географія, есте-
ственная исторія, рисованіе, п ніе, гнмнастика, съ 
урокамн военнаго строя, а для д вочекъ—рукод ліе; 
многія школы, кром того, нм ютъ на программ 
обученіе ручному труду мальчиковъ н хозяйствен-
ныя занятія для д вочекъ. Въ а н г л і й с к о й школ 
программы заюючаютъ въ себ : рисованіе, п ніе, 
географію, естественную исторію. лптературу, очень 
часто образовательный ручной трудъ, рукод ліе, 
занятія по садоводству. Во Ф р а н ц і и, согласно 
установленной закономъ 1882 г. обязательной про-
грамм , начальное элементарное обучсніе обни-
маетъ собою: «образованіе моральное п граждан-
ское, чтеніе п письмо, французскііі язынъ u эле-
менты французской литературы, географію—преиму-
щественно Франціи,— исторію до нашихъ днсй, 
также преимущественно Франціи, н сколько основ-
ныхъ понятій лзъ областп права п полятическоіі 
экономіи, элементарныя св д нія нзъ наукъ есте-
ственныхъ, физическяхъ it математпческихъ, при-
ложеніе ихъ въ сельскомъ хозяйств , гпгіен u про-
мышлснныхъ искусствахъ, ручиыя работы, прпм не-
піо ииструментовъ и орудій самыхъ употрсбитсль-
ныхъ ремеслъ, элементы рисованія, л пкц ц му-
зыкп, гимнастику, военныя упражненія для мальчп-
ковъ, работы иглой для д вочекъ». He ыеньше оби-
ліо предметовъ обученія п въ А м е р и к . 

Два фактора въ жизпи начальиой народной школы 
давали возможность такого распшренія области пре-
подавапія: все большее п большее уменьшеніо числа 
учащнхся въ каждомъ класс —съ одноіі сторопы, 
увеличеніе разм ровъ школы—съ другой. Меньшео 
чпсло учсннковъ даетъ преподавателю врсмядляза-
нятія, кром основныхъ предметовъ, еще другими, но-
ными, а соединеніе юассовъ въ бол е круппыя школь-
ныя единицы открываетъ возможность бол е правиль-
ной и тонкой сортировки учениковъ по степеіш пхъ 
способностей п по скоростя ІІХЪ работы. Законодатель-
ства вс хъ странъ стремятсл въ посл днее время къ 
тому, чтобы ограннчнть максимумомъ число учени-

ковъ, съ которымн долженъ пм ть д ло преподава-
тель. Насколько это число иногда бываетъ чрезм рно 
велико, видно, напр., изъ того, что еще въ 1904 г. 
въ Познани встр чались классы съ 200 учепикаміі 
на одного учптеля; такая же, прим рно цпфра отді -
чаласьвъ н которыхъ сельскихъ округахъ Венгрін. 
Теперь законодательныя нормы разныхъ странъ 
вращаются около цифры 50. Такъ, въ А н г л і и отъ 
старшаго преподавателя можно требовать обученія 
60 учениковъ, отъ младшаго—35, а практнканту, по 
закону, дается лишь 20 учениковъ. Въ Б е р л и н 
норма учениковъ для самаго младшаго ыасса—35' 
челов къ; начиная съ 5 класса народной гаколы, 
она повышается отъ 50 до 57 въ восьмомъ класс . 
Во Ф р а н ц і н по закону дозволяется прпглашеніо 
новаго добавочнаго преподавателя, когда число уче-
никовъ въ отд льныхъ школахъ превзоіідетъ 50. 
Ниж всего разм ры класса въ Д а н і н, гд по 
закону 1899 года на одного учителя не должно 
приходиться бол е 35—37 челов къ, а на самомъ 
д л обычная норма въ Копенгаген — 30. Ещо 
меньшіе разм ры іиассовъ въ А в с т р а л і л; сред-
няя цифра учениковъ на учителя въ Квпнсланд , 
наприм ръ, только 29. Параллрльно съ стромлопіемъ 
къ уменьшенію разм ровъ класса, идетъ стремленіе 
къ увеличенію р а з м р о в ъ га к о л ы; по выраже-
нію одного н мецкаго педагога, то, что им ло прежде 
формы мелкаго кустарнаго промысла, теперь по-
лучаетъ формы крупнаго заводскаго производства. 
Въ А н г л і и устраиваются, по преимуідеству, круп-
ныя школы, н рекомепдуется, если м стное населені 
не въ состояніп наполнить большую школу, органнзо-
вать доставку ученпковъ извн . Англійскаяначальная 
школаобыкновенносостонтъизъ 3 отд леній, соеди-
ненныхъ въ одномъ зданііі: школы для самыхъ ма-
ленькихъ д тей (см шанпая), школы для д вочекъ 
п школы для мальчпковъ, которыя обычно находятся 
подъ зав дываніемъ разныхъ лпцъ. Англійско 1 

центральное школьное управленіе для вновь устра-
нваемых-ь начальныхъ школъ установпло порму въ 
1200 чолов къ, т.-е. 400 на каждое отд леніе. Въ 
г е р м a н с к и х ъ городскпхъ школахъ, напрпм ръ, 
въ Берлин , гд обыкновеино ііім ется 2 отд ле-
нія—мужское п жснское, насчнтывается отъ 700 до 
1000 чолов къ въ отд леніп. Въ Копенгаген срсд-
нее число ыассовъ въ одпомъ школьномъ зданіп—43, 
т.-е. въ школ , прп обычпоыъ разм р тамошнпхь 
классовъ, 1290 чел. Въ С о е д и н е н н ы х ъ Шта-
т а х ъ 2000 школьнпковъ въ зав дываніи одного дн-
роктора п. і дпректрпссы—явленіо обычнос; нер дко 
встр чаются іпколы въ 3000 и дажс4000 учащпхсл. 
Наибол е крупная школа — американская — пред-
ставлястъ собою и наибол е совпршсііную снстому 
к л а с с и ф и к а ц і и учениковъ. Въ америкйНсіюА 
школ обычно не 8 толысо классовъ, сообразпо съ 
курсомъ начальной школы, а до 20 и даже бол е, 
прп чемъ переходъ язъ одпого класса въ другой со-
вориается не черезъ годъ, а черезъ гораздо іиеныпіе 
промсжуткп, ппогда иачііная съ шести нед .іь. Бла-
годаря этой сястем каждый преподаватель и тъ 
д ло съ сравпіітелыю очень ровнымъ контпнгентомъ 
учениковъ, всл дствіе чего получается возможіюсть 
проііти всю ту расшпренную область знанііі, кото-
рая нын требуется отъ курса началыюй іиколы. 

Все далыпе п дальше идущія улучпіснія мето-
довъ п р е п о д а в а н і я также способствуютъ тому, 
что расшнреніе программы не м шаетъ изучрмііп 
основныхъ ея лредметовъ, которыми іірежде исчср-
пывалось все начальное образованіе. Отказавпіигь 
отъ устар лыхъ методовъ обученія аріі метііки или 
грамматики, можно было ОЧІІСТИТЬ м сто для есто-
ствепныхъ наукъ, нсторіи, географіи, худпжествеп-
ныхъ предметовъ. Опыты, произведенные, главнымъ 
образомъ, въ Амсрик , фактически доказалп про-
восходство улучшенныхъ методовъ преподаванія 
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Школьная методологія посл дняго времени осыо-
вана на шпрокомъ п тщательномъ и з у ч е н і и д -
тей во вс хъ проявленіяхъ чувства, воли п интел-
лектуальности. Изучені это, получившее свое начало, 
главнымъ образомъ, въ Аыерик , въ настоящее 
время распространнлось на вс культурныя страны, 
иринимая, главнымъ образомъ, сл дующія формы: 
1) простое еднничное наблюденіе надъ ребенкомъ; 
2) наблюденіе (массовое) надъ д тьыи въ ихъ школь-
ной работ ; 3) всевозможные опросы u анкеты изъ 
области школьной жизнн; 4) собираніе статистпче-
скихъ св д ній по разнымъ вопросамъ школьной 
лсизни u 5) непосредствеішые опыты вводенія но-
выхъ методовъ преподаванія п новыхъ формъ школь-
ной организаціи. Такиміг опытамп разр шаются въ 
ыастоящее время многіе педагогичсскіе вопросы, 
начиная съ преподаванія грамоты п ари метики и 
кончая такилц проблемаыи, какъ возможность 
совм стнаго обученія мальчиковъ п д вочекъ ц ц -
лесообразность едпной, равной для вс хъ классовъ 
общества начальной школы. Съ вопросомъ объ е д и-
ной школ связанъ вопросъ о д е м о к р а т и ч -
н о с т и школьнаго преподаванія. Вполн демокра-
тичной школа является собственно только въ С о е д и-
н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ С в. Америки, гд 
одинаково вс классы начпнаюгь съ низшей ступени 
образованія — съ начальной школы п зат мъ пере-
ходятъ, по м р возможности, въ школы высшихъ 
разрядовъ. Для привилегированныхъ іиассовъ н тъ 
особенныхъ начальныхъ школъ, какія существуютъ, 
въ вид всевозможныхъ приготовительныхъ клас-
совъ, въ другнхъ странахъ, напрпм ръ, въ Германіи 
ц Англіи. Остается выборъ лишь между общенарод-
ной начальной школой н частными школаын, устрой-
ство которыхъ, конечно, въ этой стран свободы 
не возбраняется. Иностранные пос тители Аме-
риіш часто бывають озадачены т мъ, что рядоыъ 
съ ребенкомъ какого-нибудь чернорабочаго эми-
гранта въ аыериканскомъ класс начальной школы 
сидитъ сынъ президента республики. Стремленіе къ 
демократизаціи школьнаго д ла зам чается въ по-
сл дпее время и въ странахъ, которыя еще пе 
пм ютъ такой единой школы, какъ Америка. Въ 
Г е р м а н і и идетъ въ настоящее время сильная 
борьба въ пользу единой школы, которая должна 
уничтожить вс прпвилегіи обособленнаго обученія 
бол е богатыхъ классовъ. Въ А н г л і и, гд обосо-
бленное обученіе было распространено ещо въ боль-
шей м р , ч ыъ въ Германіи, въ настоящее время, 
съ переходомъ начальной школы на попеченіе го-
сударства, происходигь явное стремленіе перебро-
спть ыостъ между начальныыъ образованіемъ u 
впдамц обученія, раныпе доступными лпшь привн-
легнрованнымъклассаыъ. Въ Д ані и единая демокра-
тпческая школа фактическц установлена уже за-
кономъ 1903 года; въ вел. герцогств Люксем-
бургскомъ сдпная школа окончательно утверждена 
закономъ 1912 г. Расширяются функціи начальной 
шіюлы и въ направленіи широкаго попеченія о д -
тяхъ школьнаго возраста. Ц лый рядъ м ръ прини-
вгается для того, чтобы поставить д тей въ здоровыя 
u гпгіеннческія условія. При начальныхъ школахъ 
устрапваются ваішы, даровое кормленіе д тей, воз-
ыожность заннматься на св жемъ воздух , а также 
разные виды развлеченій, которыо д лаютъ іізъ 
школы центръ счастливой и производительной жизни 
ребенка. Вопросы дисциплииы, прежде неразлучные 
съ представленіемъ о школ и связанныо съ разнаго 
рода взысканіяыи, запрещенія.ми и наказаніямн, 
включая ц т лесныя возд йствія, отстуиаютъ на 
задній плаиъ, и доброе поведеніе учениковъ начи-
паетъ достигаться съ помощыо тщательнаго пзу-
чсиія пхъ психиііи, соблюденія гпгіеническихъ усло-

вій, включенія въ программы ппторосныхъ и разпо-
стороннихъ занятій, предоставлснія простора жалсд 
движенія н самод ятельности учениковъ и, нако-
нецъ, индивидуализированныхъ пріемовъ обучонія. 
Школа нын им еть д ло нс съ среднимъ учени-
комъ, не съ абстрактнымъ продставленісмъ о школь-
ішк , а съ реальными личыостями. Въ ііосл дное 
время зам тно стремленіе школьныхъ влас^ей ігь 
широкоіі дифференціацш школьнаго маторіала, къ 
заботамъ объ учепик не только нормальномъ, но и 
отсталомъ. Дать шансы развитія таііому ребснку— 
задача особаго рода школъ илй классовъ. Точно 
также везд начпнаютъ думать о необходпмости 
пзъять исіслючительно способныхъ пли быстро про-
усп вающпхъ ученнковъ изъ вынуждевной не-
пронзводительности работы вм ст съ д тьми мень-
шихъ способностей. Наконецъ, важной черіой въ но-
в йшей постановк начальнаго народнаго образо-
ванія является стремленіе привлечь къ школ инте-
ресъ н вліяніе родителсй, сблизить школу съ жнзныо, 
уничтожить тотъ порядокъ вещой, при которомъ 
школа была учреждепісмъ, совершонно отчужден-
нымъ отъ общества, скрывающпыъ свою д ятоль-
ность отъ глазъ народа іі боящился сго контроля. 
Начальная народная школа, д лаясь обязательной 
и безплатной, пользуясь все болыпей п болыпей 
поддержкой государства, расширяя свои задачи н 
программы, распространяя свои заботы не только 
на ннтеллектуальные, но и на ыоральные, обществеи-
ные, экономическіе п эстетичсскіе интересы уче-
нпка, прислупшваясь къ нуждамъ самаго посл дняго 
изъ отсталыхъ неудачниковъ, сближаясь съ жизныо н 
привлекая къ участію, въ лиц родител й, широкіо 
слои общества, становится д йствительно народнымъ 
учрежденіемъ, къ которому привлекается вниманіе не 
толысо спеціалистовъ-педагоговъ, но ц всего народа. 

Литература. «Практическая школьная энцикло-
педія», подъ общей ред. Тулупова и Шеста-
кова (М., 1912); Леклеръ, «Воспитаніе и обще-
ство въ Англіц» (СПБ., 1899); Миисуевъ, «Совре-
менная школа въ Европ и Америк » (М., 1912); 
К а п т е р е в ъ и Музыченко, «Современныя педа-
гогическія теченія» (М., 1913); Чистяковъ, «Обра-
зованіе народа во Франціи» (М., 1904); R O t t g e r , 
«Das Leben, die Kunst, das Kind» (Бременъ, 1905); 
B e r t h o l d , «Die Eeformatiou der Schnle» (1912); 
Mass, «Zeittafel zur Geschichte der Padagogik» 
(Франкфуртъ, 1908); H i e r l , «Die Entstehung der 
neuen Schule»; W o l g a s t , «Ganze Menschen. Ein 
sozial-padagogischer versuch» (Лпц., 1913); Frei-
mund, «Aufgabe, Hemmnisse undRtlckstandigkeit 
der bisherigen geistigen Erziehung in der Volks-
scbule» (Б., 1914); «Padagogische Jaliresscbau Uber 
das Volksschulwesen im Jahre 1913» (Лпц.); Hol
mes, «School Organization and the Individual 
Child» (1912); «Code of Regulations for Public 
Elementary Schools in England» (Л., 1909); «Sug-
Kestions for the Consideration of Teachers of 
Public Elementary Schools» (Л., 1912); «Report of 
the Board of Education for the year 1911—1912» 
(Л., 1913); S t i i tzner , «Das offentiicheUnterrichts-
wesen Deutschlands» (Лпц., 1901); R e i n , «Pada
gogik» (Лпц., 1902); S e y f e r t , «Schulpraxis» (Лпц., 
1907); Tews, «Schulkampfe der Gegenwart» (Лпц., 
1911); Tews, «Moderne Erziehung in Haus und 
Schule» (Лпц.,1907); Mangold, «Child Problems» 
(Ныо-Іоркъ, 1910); B r a y , «School organisation» 
(Л., 1911);Rein, «Deutsche Schulerziehung» (Мюнх., 
1907); W h e e l e r , «Unterricht und Demokratie 
in Amerika» (1910); B r o w n , «Child life in our 
schools» (Л.); L a u r i e , «The Teacher's Encyclo
paedia» (JL, 1911). Екат. Япжулъ. 



129 НАЧАЛЫІОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАПІЕ 130 

училищъ министерство народнаго просв щенія 
іірпступило въ семидесятыхъ годахъ. Къ этому 
времени выяснилоеь значительное песоотв т-
ствіе ихъ устройства и программъ потребностямъ 
жизни. Въ 1869 г.- им лось лишь 420 у здныхъ учи-
лпщъ, съ цсбольпшмъ чнсломъ учащихся, особепно 
въ старшихъ іиассахъ. У здпыя училпща, въ впду 
этого, были преобразованы въ городскія,. положеніе о 
которыхъ было утверждено 31 ыая 1872 г. Разд ле-
нія Н. училищъ на низшія (прпходскія) и высшія 
(у здныя) было признано неправильнымъ. Городское 
по Пололсенію 1872 г. училище совм щало оба этп 
типа. Курсъ въ немъ былъ установленъ шестпл тній. 
Въ каждомъ клаес доллсенъ былъ быть одинъ учи-
тель, который преігадавалъ въ немъ вс предметы. 
Введсны былн въ программу новые предметы: 
естествов д іііе, физика, п ніе п гимнастика. Въ 
1872 г. было утверждено положеніе объ учительскихъ 
ипститутахъ, которые стали выпускать кадры хорошо 
подготовлсиныхъ учцтелой для городскихъ училищъ. 
Прообразоваіііе у здныхъ училищъ въ городскія 
производплось довольно медлеино; часть у здныхъ 
учплищъ осталась непреобразованною до самыхъ 
посл дннхъ л тъ. Въ 1912 г. было яздано повое 
Положевіо о высшихъ начальныхъ учнлищахъ 
(см. ниже). 1-го іюля 1914 г. изданъ законъ о част-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ и курсахъ М. Ы. П., 
прсдусыатрцвающій возмоліность открытія п част-
ныхъ училищъ начальнаго типа. 

Устройство н а ч а л ь н о й школы. Трудно 
себ представпть бол е пеструю картнну разно-
образныхъ типовъ начальной пародной школы, ч ыъ 
существующія въ настоящее время начальныя 
учплнща въ Россіп. Типы начальныхъ учплпщъ 
различаются по ы стностямъ, въ которыхъ онп 
учрен;даются, по в домствамъ, въ которыхъ они со-
стоятъ, по уставамъ, полоасеніямъ н правнламъ, ко-
торыми онп руководсхвуются, по національностямъ 
іі религіямъ, къ которымъ принадлежатъ учащісся, 
по псточникамъ отпускаемыхъ на нихъ средствъ 
п т. п. Ие мен е разнообразны п напменованія раз-
ныхъ типовъ начальныхъ училищъ, изъ которыхъ 
инымъ прпсвоены даже въ оффиціальномъ язык 
два-три наименованія одновременно; и наоборотъ, два 
совершенно различныхъ типа училпща носятъ иногда 
близкія и почти одпнаковыя наименованія. Учплища 
находятся въ зав дываніп министерства народнаго 
просв щенія, Св. Синода, военнаго мипистерства, 
ыорского мпнистерства, в домства учрежденій Иы-
ператрпцы Маріп, ыинпстерства финансовъ, уд ль-
наго в домства, министерства внутрепппхъ д лъ, 
ыинистерства путей сообщенія, обществъ: Трудовой 
помощи, Императорскаго техническаго п Ймпера-
торскаго челов колюбиваго. Наиболыпее количество 
(59 769) учплищъ находптся по даннымъ школьной 
переппси 1911 г. въ в д піи ыпнпстерства народ-
наго просв щенія; зат мъ идутъ 3 3 9 ^ церковно-
приходскихъ школы. Въ в д ніп военнаго минпстер-
ства паходятся начальныя училпща въ земляхъ ка-
зачыіхъ войекі. Уральекаго, Астраханскаго, Орен-
бургскаго, Сибирскаго, Амурскаго п Уссурійскаго, 
всего въ числ 1002. Учнлцща эти в даются войско-
вымъ начальствомъ, которыыъ устанавливаются п 
программы преподаванія. Содержатся они на срсдства 
стаішчныхъ обществъ, съ неболышшъ въ н которыхъ 
случаяхъ пособіемъ изъ казачьихъ воАсковыхъ ка-
ппталовъ. За недостаточпостыо указанныхъ выше 
псточниковъ содорлсанія казачыі школы во многпхъ 
м стпостяхъ влачатъ довольно лсалкое существова-
ні . Въ настоящее вромя въ государственную думу 
поступило законодательиое предпололіепіе о пере-
дач казачьихъ школъ повсем стно въ в д ніе ми-

Новый Эіщцклопсдоческіи Словарь, т. XXVIII. 

нистсрства народнаго просв щенія, п правптель-
ство заявило о принятіц пмъ на себя составленія 
соотв тствоннаго законопроекта. В домство учре-
лсденій Иыператрнцы Маріц содержитъ, главнымъ 
образомъ, школы Императорскихъ воспптательныхъ 
ДОМОБЪ;В7. 1911 г. нхъ было 165. Порядокъ зав ды-
ванія иыи опред ляется положеніямп 6 мая 1873 r. и 
2 іюля 1897 г. Училпща ыинпстерства внутреннихъ 
д лъ (777 уч.) находятся почти псключительно въ 
Западной Сибпри (740), гд онп содержатся за 
счетъ земскихъ сборовъ и паходятся фактнчеекп въ 
в д ніи дпрскторовъ п ипопекторовъ народпыхъ 
училищъ. Къ училищамъ ашпистерства путей сообщо-
нія относятся жел знодоролшыя учплища міши-
стерства народнаго просв щенія, учреждаемыя по 
правиламъ 26 септября 1898 г., утверліденнымъ ин-
шістромъ иароднаго просв щенія по соглашепію съ 
минпстромъ путей сообщенія. Другая часть жел зно-
доролспыхъ учнлпщъ—церковно-приходскія. И т , п 
другія училища (585 учплпщъ), находясь подъ 
общпмъ наблюденіеыъ оргаиовъ миннстерства на-
роднаго просв щенія п еиархіальнаго в домства, 
содержатся псключительно на средства яіел зныхъ 
дорогъ u фактически пользтются довольно боль-
шою степенью автономіп. Учплищъ остальныхъ 
в домствъ им ется весьма ыало, а именно: 
уд льнаго в домства—26 училищъ, ыорского ми-
нпстерства—20 учил., государственнаго конпоза-
водства—6, миннстерства фіінансовъ—4, общества 
Трудовой помощи—22, Иыператорскаго техническаго 
общества—19 п Императорскаго челов колюбяваго 
общества—7 (вс св д нія по даннымъ школьноГг 
пер писи 1911 г.). Церковныя школы устраиваются 
п управляются на оскованіи Высочайше утвержден-
ныхъ 26 февраля 1896 г. u 1 апр ля 1902 г. поло-
лссній: 1) объ управлевіп школаыи церковно-при-
ходскими и грамоты в домства православнаго испо-
в данія п 2) о церковныхъ школахъ в домства пра-
вославнаго нспов данія. Высшее управленіе шко-
ламн предоставлепо Св. Синоду, блпагайшее зав -
дываніс — училпщному сов ту прп Св. Синод . 
М стно зав дываніе церковными школамп возло-
жено на епархіальныхъ преосвящепиыхъ, которые 
управляютъ имп чрезъ епархіалыше учплищные 
сов ты и у здныя пхъ отд ленія., Учплшдпый со-
в тъ при св. синод состоитъ изъ предс дателя 
(одного пзъ присутствующихъ въ Св. Сііиод пре-
освященныхъ), девятн постояппыхъ членовъ, паблю-
дателя школъ и его помощнпковъ. Члены сов та 
опред ляются Спнодомъ по представленію частыо 
сашого сов та, частыо—оберъ-прокурора. Н которыя 
постановленія учіілнщнаго сов та требуютъ утв р-
лсденія Св. Синодомъ илп оберъ-дрокуроромъ. Еже-
годно статпетичесішмъ отд ломъ лрп сов т выпу-
скаются статистическія св д нія о церк. шісолахъ 
за предшествующій годъ. Епархіалыіыіі учплищныіі 
сов тъ также состоптъ пзъ предс датсля, девятіі 
постоянныхъ членовъ п епархіальнаго ііаблюдателя; 
въ соетавъ его введенъ таюк одинъ членъ оть 
мппистерства народнаго просв щенія. У здныя от-
д леиія епархіальнаго училищнаго сов та состоятъ 
изъ предс дателя, восьми постояішыхъ членовъ, у зд-
наго наблюдателя u ы стныхъ благочинныхъ; членаміі 
по доллсностн состоятъ: м стный пнспекторъ народ-
цыхъучплпщъ п земскіе начальниіш; могутъ быть 
приглашаемы представптелн оть земства илп го-
рода. Члены епархіальнаго сов та н его отд лс-
нія, а равно ихъ предс датсли пазпачаются епар-
хіалыіымъ архіереемъ. Цорковно-прііходскія школы 
предиазначены для православныхъ, но разр іпаотся 
пріемъ д тей п ппославваго п ішов рпаго испов да-
нііі, съ согласія ихъ родитолсй. Учащими въ шко-

5 



131 ЫАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ 132 

лахъ могутъ быть только православныс. Прн шко-
лахъ могутъ быть попечителп (попечіітельнпцы) п 
попечптельства. Школа грамоты иы етъ двухл тиііі 
курсъ; она по тппу ниже начальнаго учплпща.' Цер-
ковно - прпходскія школы бываютъ одноклассныя 
(3—4 года обученія) п двухклассныя (5 л тъ). 
Предметы преподаванія въ церковно-приходскихъ 
школахъ: Законъ Болай (шолитвы, священная 
исторія, объясненіе богослуженія u краткій катехи-
зисъ), церковное п ніе, церковно-славянская гра-
ыота, русскій языкъ, ппсыио, начальная ари ме-
тика и рукод ліе (для д вочекъ). Въ двухкласс-
ныхъ учшгащахъ, сверхъ того, преподаются крат-
иая цёрковная u отечественная іісторія, геогра-
фія въ связи съ краткнми св д иіяміі о явлеиіяхъ 
лрироды, черченіе п по возмоашостп рисованіе. 
Церковныя школы содержатсл на средства, жерт-
вуемыя земствамп пли пзъ земскпхъ сборовъ, го-
родами, обществамп, церквамн, приходамн, мона-
стырями, пряходскими попечнтельствамп u брат-
ствамп, благотворцтельными и частными лицами, 
іі на казенныя илп спеціальныя средства Св. 
Синода. Ассигновки на содержаніе церковно-при-
ходскпхъ школъ отъ казны уже въ 1911 г. превышали 
12 мплл. р. п съ т хъ поръ еще значительно возросли. 
Ассигнованія посл днихъ л тъ предпазначались: 1) на 
увеличеніе жалованья учащиыъ т хъ церковно-при-
ходсквхъ школъ, которыя включены въ школьныя с тп, 
до нормъ, установленныхъ закономъ въ начальныхъ 
училищахъ ыиниетерства народнаго просв щенія, п 
2) на увеличеніе содержапія учащихъ въ Сибпри, 
Средней Азіи, на Кавказ и въ н которыхъ другихъ 

' отдаленныхъ ы стностяхъ, гд еще не выработаны 
ппсольныя с ти. Пос щеніе ццрковно-прпходскпхъ 
школъ разр шено директорамъ u ннспекторамъ на-
родныхъ училпщъ. Наиболышшъ разнообразіеыъ ти-
повъ отличаются началыіыя училища в доыства мп-
нпстерства народнаго просв щенія. Важн йшіе типы 
пхъ удобн е всего просл дить въ завпсимостп отъ 
м стностей, гд они открываются. Въ м стностяхъ, 
гд введено Пололсені о земскпхъ учрежденіяхъ 
(43 губерніи Европейской Россіи, съ 441 у здоііъ) u 
въ городахъ, въ которыхъ введено городовое пололсеніе 
(789гор.),наибол е распространенпыми типами учи-
лищъ являются: 1) н а ч а л ь н ы я по п о л о ж е н і ю 
25 мая 1874 г. училпща; въ зависимости отъ того, 
к мъ они учреждены п содержатся, они носятъ въ 
обиход названія также з е м с к п х ъ п г о р о д с к и х ъ 
начальныхъучплпщъ;2) п р п х о д с к і я ло У с т а в у 
8 д е к а б р я 1828г.,учреждаемыя прсимущественно 
въгородахъ, п З ) у ч р е ж д а е ы ы я п о в с е м стно. 
ы и і і і і с т е р с т в о м ъ н а р о д н а г о п р о с в ще-
н і я на осповапіп ст. 3 ^ 4 устава учен. учр. и 
учебн. завед. (т. XI, ч. 1 св. зак.) училища, носящія 
въ обиход названі м п н п с т е р с к і і х ъ или 
о б р а з ц о в ы х ъ учплищъ. Въ пастоящее время, въ 
связп съ посл дующпми дополненіями п развитіемъ 
указанныхъ выше трехъ законовъ, въ зпачптельной 
степени унпчтожились плп сгладилпсь главныя раз-
лпчія въ управленіи, зав дыванін н даліе отчастп 
въ содержаиіи этихъ трехъ типовъ начальныхъ 
училпщъ, но все же остались ц довольпо суще-
ственныя черты отлпчія между ними. Земскія я 
городскія по положенію 1874 г. учіілпща учрежда-
ются ц содерлсатся зеыствамп и городсішми управле-
ніяыи, получая обычно (тамъ, гд утверл;дена школь-
ная с ть) пособія отъ казны на содерліаніе учащаго 
персонала по 420 руб. въгодъ на калідый школышй 
комплектъ (50 д той школьнаго' возраста въ сред-
иемъ) порваго класса п по 920 руб. на комплекть 
второго масса; это — наибол е распространевный 
тппъ начальнаго училпща в доыства ашшістерства 

народнаго просв щенія (27 946 училпщъ въ се-
леніяхъ и 2959, уч. въ городахъ). Право участія 
земствъ и городскихъ управленій въ разныхъ сто-
ропахъ лспзни этихъ училнщъ представляется наибо-
л е широкимъ u безспорньшъ, такъ какъ это право 
въ бол е иліі мен е опред ленной форм вырал£ено 
въ самомъ полол<еніи, по которому ОНІІ учрелгда-
лпсь. Иаоборотъ, къ участію въ жнзни шшпстер-
скихъ училпщъ земства были привлечены лпшь въ 
самое посл днее время. По своей" нде шшистерскія 
учплища должны были слулсить образцами для дру-
гихъ училпщъ той же категоріп. Они подчиняютсл 
особой инструкціп для с льскихъ училпщъ министер-
ства народнаго просв щенія, пзданной 4 іюня 1875 г. 
На содержаніе ихъ отпускается въ настоящсе время 
отъ казны по 700 р. на комплектъ перваго ыасса п 
по 1230 р. на комплоктъ второго класса. Впосл дствш 
министерство во многихъ м стностяхъ предоставнло 
хозяйственное зав дываніе министсрскими училп-
щаыи земствамъ, съ передачей въ ихъ распорялсоніс 
и казенныхъ средствъ, отпускаемыхъ па содержа-
ніе этнхъ училищъ. Уставъ 1828 г., по которому 
учрел^даются прпходскія училища, несомн нно уста-
р лъ; едпнственное опред ленноо отличіе сохра-
нивпшеся для приходскихъ училищъ — предоста-
вленіе ихъ учителямъ преимуществъ слулсбы 
по опред ленію отъ правительства. Въ остальномъ 
приходскія учплища отномтся пли къ числу содер-
ЛІИМЫХЪ городскимп управленіямп, илн л;е къ чпслу 
минпстерскпхъ. Кто собствеішо является учрпдите-
лемъ и содержателемъ бол е старыхъ по врсменп 
открытія приходскнхъ училищъ — вопросъ. нногда 
трудно разр шимый, такъ какъ они учреждались 
тогда, когда сашы термины: «учредитель» u «со-
дерл;атель» не пм ли опред леннаго значенія, п во-
просъ о правахъ учредителя еще не поднпмался. 
Вс начальныя, прпходскія u министерскія учцлііща 
подчинены въ настоящее время губернскому п у зд-
ному учшшщнымъ сов тамъ. Во глав губернскаго 
училищнаго сов та столтъ губернскій, во глав 
у зднаго—у здный предводитель дворянства. Въ за-
с даніяхъ у зднаго учплищнаго сов та могуть прп-
нимать участіе земскіе врачи. Въ н которыхъ бол е 
крупныхъ городахъ и въ столицахъ учреждены осо-
бые городскіе училищные сов ты, подъ продс да-
тельствоыъ городского головы. Главныя функціп 
у здныхъ и городскихъ училпщныхъ сов товъ: 
изыскані н обеужденіе способовъ открытія но-
выхъ п улучш нія существующихъ училищъ, 
окончатольное утверлсденіе въ доллшостяхъ учи-
телей п учительницъ начальныхъ учплищъ, допу-
щенныхъ инепектораии, и разсмотр ніе жалобъ на 
недопущеніе посл днпмъ, представленіе губернсколу 
училищному сов ту объ утворліденіи п увольненіп 
попечптелей u шшечптелышцъ учнлищъ, упраздне-
ніе учплищъ, признанныхъ вреднызш, увольненіе 
учителей п учительницъ, признанныхъ неблагоиа-
дежными, разсмотр ніе п утвержденіе отчета іш-
спектора народныхъ училііщъ. Поздн е па учішіщные 
сов ты возлолюно представленіе заіиюченііі по во-
цросамъ о школьномъ строительств , производимоыъ, 
съ казеннымя пособіями земствами u городами, п 
представл пі ааключоній о выработанныхъ зем-
ствами и городамн школьныхъ с тяхъ и объ пзм ис-
ніяхъ въ нихъ. Главныя функціи губернскаго училищ-
наго сов та: разсмотр иіе Л5алобъ на р шепіяу зднаго 
училпщнаго сов та и д лъ, переноспмыхъ въ н ко-
торыхъ случаяхъ, перечпсленныхъвъ закон , изъ у зд-
наго училищнаго сов та. Жалобы на р шенія губерп-
скаго училищнагосов та припосятся въ правптель-
ствующій сенатъ. Зав дываніе учебпой частыо на-

| чальныхъ учшшщъ возложено на дііректоровъ п ин-
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спскторовъ народныхъ училищъ. Въ руководство пмъ 
издана особал инструкція. Инспекторы народныхъ 
учнлищъ даютъ разр шеніе на открытіе учшгащъ п 
им ютъ право допускать капдидатовъ къ запятію 
доллшости учащаго, съ доведеніемъ о томъ до св -
д иія у зднаго училищнаго сов та. Директоры и 
инспекторы народныхъ учшшщъ подчинены попечп-
теЛямъ учобныхъ округовъ. Предводителямъ дворян-
ства совм стно съ училищными сов тами вв рено 
попечеше объ удовлетвореніи потребностей населенія 
въ Ы. образованіи п о надлежащемъ нравственномъ 
иаправлеиіц его. У здному предводителю дворішства, 

' равно какъ и инспектору народныхъ учшшщъ, предо-
ставлено по соглашенію право временнаго закрытія 
учшшщъи устраненія неблагонадежныхъ преподава-
тслей, съ доведеніемъ о томъ до св д нія учшіищнаго 
сов та. Наконоцъ, общее наблюденіе за ходомъ и на-
правленіемъ первоначальнаго обученія въ губерніи 
возложено на губернатора, а высшее наблюденіе за 
преподаваніемъЗаконаБожія и религіозно-нравствен-
нымъ-направлеиіемъ обученія—на архіерея. II губер-
натору, u архіерею предоставляется сообщать мини-
стру народнаго просв щенія свои по начальн. учили-
щамъ зам чанія. На зеііства п городскія управленія 
возлоаіено земскимъ и городскимъ положеніями по-
поченіе о Н. образованіи. Они (равно какъ и сель-
скія общества н частныя лица) могутъ учреждать 
начальныя учялища, съ предварительнаго разр ше-
нія ниспектора народныхъ учшшщъ u съ согласія 
предсЬдателя у зднаго училищнаго сов та. Земства 
п города могутъ избирать кандпдатовъ на должно-
сти учителей начальныхъ учюшщъ, а также ихъ 
попечитслей u поцечителышцъ. Разм ръ содержанія 
училпщъ п порядокъ отчетности опред ляютоя зем-
ствами, какъ содержателями училищъ, и въ рас-
поряженіе по этимъ предметамъ учшшщные со-
в ты н входять. Въ наетоящее время на земства 
и городскія управленія леглп еще заботы о введеніи 
всеобщаго обученія, т.- . составленіе школьныхъ с -
тей п фпнансовыхъ плановъ ихъ осуществленія, a 
зат мъ и открытіе новыхъ учнлищъ іі дополнитель-
ныхъ учительскнхъ должностей, въ соотв тствія съ 
этями с тямн и планамн, равно какъ п постройка 
для этііхъ учплищъ надлежаще приепособленныхъ 
школьныхъ зданій. Прп начальныхъ училпщахъ мо-
гугь быть избираемы попечптелп и попечнтельніщы 
училищъ, которые отв тствуютъ за порядокъ въ этихъ 
заведеніяхъ. Въ 1907 г. пздано положеніе о попечи-
тельствахъ при начальныхъ учшшщахъ. Попечптель-
ства этя заботятся о благоустройств училищъ и объ 
улучшеніи доложенія учащпхъ и учащпхся. Открытіе 
иопечительствъ разр шается у зднымъ или город-
скимъ училищнымъ сов томъ. Въ составъ его вхо-
дятъ: попсчптель плн попечительнпца; законоучи-
тель, учащій, зав дывающій училищемъ, представп-
тель отъ земства или города н выборныя лица отъ 
м стпаго населенія. Попечительства ыогутъ пред-
лагать содержателямъ учплпщъ кандпдатовъ на 
доллшости попечіітелей u учащпхъ. На самомъ 
д л попечптельства существуюгь нын лпшь при 
яемногихъ училищахъ. Предметы проподаванія въ 
начальныхъ учплищахъ: Законъ Божій (краткій ка-
техизисъ u св. псторія), чтеніе по кнпгамъ граждан-
скпмъ п церковной печати, письмо, первыя четыре 
д йствія ариеметики п факультатявно—церковное 
п ніе. 7 февраля ІЬ97 года мпнистромъ народнаго 
просв щеиія утверждены были пріш риыя про-
граммы, въ настоящее время устар вшія. Во мно-
гихъ м стностяхъ разработаны поэтому программы 
бал е соотв тствующія совреыеннымъ требованіямъ. 
Программамп 1897 г. установлено расписаніе уро-
ковъ, по которому Закону Божію уд ляется 6 час. 

въ нед лю, церковно-славянской грамот 3 часа, 
русскомуязыку—8 час, чистописанію—2 час, арп -
метик —5 час. Въ настоящее время въ мннпстер-
ств разрабатываются новыя программы началыіыхъ 
училііщъ. Въ губерніяхъ Витебской, Могплевскоіі, 
Минской, Кіевской, Волынской п Подольской, гд 
земскія учреасденія введены лишь въ 1911 г., чіі-
лнща, учрежденныя до этого времени, носятъ на-
именованіе народныхъ u открыты былп по законамъ 
1863 п 1869 гг. Этп учплпща н сколько отлпчаются 
отъ общаго типа Н. училищъ въ земскихъ м стно-
стяхъ it обычно разсматрпваются какъ мпнистер-
скія; н которыя изъ нихъ приняты тсперь въ в д -
ніе земствъ. Въ н е з е м с к и х ъ м с т н о с т я х ъ 
во глав управленія школьнымъ д ломъ стоятъ 
дцректоры п инспекторы народныхъ училнщъ. 
На содержані учплищъ расходуются, кром ка-
зенныхъ суммъ, средства, назначенныя сельскпып 
обществами, u часть земскихъ сборовъ. Отсутствіе 
органовъ м стнаго самоуправленія тяжело отра-
жается на устройств школъ ц на пхъ матеріалъ-
номъ благоустройств . Закономъ 7 іюля 1913 г. 
предоставлено министру народнаго просв щенія 
учреждать, по соглашенію съ министромъ внутрен-
нихъ д лъ, учшшщвые сов ты п въ нёземсішхъ 
м стностяхъ, опред ляя въ томъ же порядк п со-
ставъ ихъ. До посл дняго временп число такихъ со-
в товъ вссьма невелико, п въ состав ихъ предста-
вители общественнаго элемента почти отсутствуютъ. 
Въ Виленской, Ковевской u Гродненской губерніяхт. 
существуютъ н а р о д н ы я учшшща, устройство и 
тправленіе которыхъ регулпруются закономъ 1869 г. 
Во глав Н. образованія стоптъ въ каждой губервіп 
училищный сов тъ особаго типа подъ иредс датель-
ствомъ директора народныхъ учплііідъ; въ составъ 
сов та входятъ одинъ изъ членовъ губернскаго по 
крестьянскимъ д ламъ присутствія (православнаго 
испов данія), членъ отъ епархіальнаго в домства п 
во инспекторы народныхъ учшшщъ; въ сов тъ ыо-
жетъ быть прнглашаемъ представнтель отъ духов-
наго в домства рпмско-католическаго в ропспов -
данія. Функціи сов товъ прпблпзптельно т же, что 
п въ земскихъ губерніяхъ. Преподававіе въ народ-
ныхъ училнщахъ ведется на русскомъ язык ; лишь 
въ теченіе перваго года обученія допущепо употре-
блсніе м стнаго нар чія (лсмудскаго, лптовскаго, ла-
тышскаго и н мецкаго). Народныя учплпща содор-
латся, главнымъ образомъ, за счеп. казвы, земскихъ 
сборовъ іі сельскпхъ обществъ.—Въ Царств Поль-
скомъ устройство Н. образованія опред лялось за-
кономъ 30 авгуота 1864 г. Общій надзоръ за на-
чальными училііідамп, гіодъ главнымъ зав дываніоыъ 
попечнтеля варшавскаго учсбнаго округа, ирпиадле-
жалъ въ каждой губерніц начальнпку уішбной дн-
рокціи, а въ гор. Варшав — инспектору училшдъ. 
Въ сельскихъ м стностяхъ учрелідались гмшшымп 
іі сельскнмя сходамп, при условіп опред леиія не-
обходимыхъ средствъ, гминныя и сельскія училпіца, 
въ городахъ—городскія; начальникъ дцрекціи прц-
зывалъ по м р возмолшости м стныхъ городсішхъ 
лштелей къ сов щаніямъ о пользахъ п нуждахъ го-
родскихъ учшшщъ п къ пов рк расходованія учц-
лііщныхъ суммъ. Право учрежденія особыхъ учи-
лищъ было предоставлено u т мъ лсптелямъ город-
скихъ п сельскпхъ гыннъ, которы отличались отъ 
общаго населенія ло своему языку (какъ-то: рус-
скпмъ, н мцамъ, лптовцамъ п т. д.) илц по в ро-
пспов данію. Преподаваніе велось на русск. язык , 
за исключеніемъ Закона Божія инострашыхъ испо-
в даній п природнаго языка учащихся, которые 
моглп быть преподаваемы іі на семъ посл днсмъ 
язык . Вопросъ о томъ, какой языкъ долліенъ быть 
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призианъ языкомъ пренодаванія двухъ указанныхъ 
предметовъ, въ случа возникшаго сомн нія, разр -
шался попечцтелеыъ учебнаго округа по соглаше-
нію съ варшавскпмъ генералъ-губернаторомъ.—Въ 
рпжскомъ учебномъ округ сольскія православпыя 

'народныя училища подчпняются сов ту по д ламъ 
православныхъ сельскихъ народныхъ учплііщъ При-
балтійскихъ губерній. Зав дываніе евангелическо-
лютеранскими сельскпмн народішмп училищами 
вв рено верховному и у здньшъ коыитетамъ зем-
скііхъ школъ п ы стному ііравленію приходсшіхъ 
школъ въ Лифляндской губерніи, а равно высшігаъ 
колпссіямъ сельсішхъ народныхъ школъ, училищ-
нылъ сов тамъ и м стнымъ управленіямъ школъ 
въ Эстляндской и Курляндской губ. Учплпща и 
того, п другого тіша в даются указанными учрежде-
ніями совм стно съ дпректорами п пнспекторами 
народныхъ учнлищъ. Исключптельному в дішію по-
сл дипхъ прпнадлежатъ прочія начальныя учвлніца 
въ городахъ и селеніяхъ. Сов тъ по д ламъ право-
славныхъ сельскпхъ народныхъ учшпщъ состоптъ 
пзъ архіерея, ректора рижской духовной семпна-
ріп, попечптеля рпжскаго учебыаго округа, окрул:-
наго ппспектора, директоровъ народныхъ училищъ 
п директора гпмназіи. На м стахъ за православ-
ными учплищами наблюдаютъ прпходскія попечи-
тельства изъ крестьянъ, подъ предс дательствоыъ 
священника. Православныя училпща (въ 1911 г. 
ихъ было 455) обладаютъ весьма ограниченными 
средствами. Приходскихъ и волостныхъ евангелнче-
ско-лютеранскпхъ учнлищъ въ 1911 г. въ Рпжскомъ 
учебномъ округ было 1781. Въ зав дывапіи нми 
участвуюгь главные церковные попечители, суперъ-
пнтспдентъ, сов тнпкъ п члены-ревизоры, избран-
иые дворянствоыъ, члены-ревіізоры духовнаго зва-
ыія, пропов днпкп по назначенію лютеранской 
консіісторіи; по н которымъ вопросамъ указанныя 
учрежденія входятъ въ соглашеніе съ консисторіею 
илп съ дворянсішмъ конвентоыъ. Надзоръ не только 
за обученіемъ въ волостныхъ евангелическо-люте-
ранскпхъ учплищахъ, но и за домашнпмъ обуче-
ніемъ поручается церковному попечптелю н ы ст-
ио.му пастору, поыощнпкамц которыхъ являіотся по 
закону церковные служители п церковные старосты. 
Рижскій учебный округъ—единственный въ Россіи, 
гд улсе установлено обязательное обученіе; пос ще-
ні народной школы въ Эстляндской п Курляндской 
губ. обязательно для вс хъ д тей членовъ м стнаго 
волостного общоства евангелическо - лютеранскаго 
пспов данія 10—13-л тняго возраста, подъ страхомъ 
денежнаго взысканія за каждый пропущенныіі день. 
На обязанности волостного общества лежитъ учре-
ліденіе u содержаніе волостноіі школы наопред лен-
ное чпсло душъ населенія. Вопросъ о язык препо-
даванія въ учнлищахъ Рижскаго учебнаго округа 
разр шается ст. 3640 т. XI, ч. I Св. Зак., толкуе-
мой довольно разлпчно. Въ 1905 г. етатья эта до-
полнена прпм чаніемъ вторымъ, которое гласнтъ, 
что во вс хъ классахъ учебныхъ заведеніи прпбалтій-
екпхъ- губерній ііреподаваніе Закона Бояпя, цер-
ковпаго п нія п ы стныхъ языковъ должно пронз-
водиться на прпродномъ язык учащихся, при об-
ученіи же ари метик въ одпоіслассныхъ учнлп-
щахъ п въ первыхъ классахъ прочихъ начальныхъ 
учплпщъ Ршкскаго учебнаго округа допускается, въ 
соотв тствіп съ потребностями ы стішго населенія, 
пользованіе, кром русскаго яз., прнроднымъ языкомъ 
учащихся.—На Кавказ закономъ 1867 г. предоста-
влено открывать одноклассныя п двухіиассныя учп-
лпща, руководствующіяся общпми для внутреннихъ 
губёрпій иравилами, съ н которыми изъятіями, вы-
зываемыыи особеішымп условіяіми жизіш. Учебныіі 

персона.іъ въ этнхъ училпщахъ составляютъ: 1) учи-
тель—онъ же смотрптель, 2) законоучители, они ate 
учптелп м стныхъ языковъ; въ двухклассномъ учп-
лищ полагается еще ПОЫОЩНІІКЪ учителя. Пред-
іаеты проподаванія въ одноклассиыхъ учплищахъ: 
1) Законъ Бол;ііі того ііспов даиія, къ которому прц-
надлежитъ болыпинство жителей; для христіанъ это 
обученіе ограничивается зпаніемъ молитвъ и запо-
в дей съ объяспеніями и бес дамн о лшзни и 
ученіп Хрпста Спаситоля; 2) чтеніе и письмо на 
русскомъ яз. u бес ды для упражненія въ разговор ; 
3) чтеніе н письмо на ы стиомъ язык , которому 
обучаетъ: грузннъ—православный законоучитель, 
армяпъ — армяно-грегоріанскій, а татаръ — мусуль-
манскій; 4) счислепіе, употребленіе счстовъ и пор-
выя четырс д йствія арп метики. Въ наетоящее 
время всого болыпе сельскихъ общественныхъ учп-
лиідъ (1190 учіілпщъ), существующихъ частыо по 
закону 1867 г., частыо по инструкцін 1875 г. Ста-
нпчныхъ п хуторсішхъ школъ на земляхъ казачыіхъ 
войскъ 617. Въ остальныхъ м стностяхъ йеземской 
Россіп, кром школъ общихъ типовъ, существуютъ 
учпліііда русско-туземныя, аульныя, русско-татар-
скія, инородческія, колонистскія, старообрядчсскія, 
евангелическія, католическія, армяно-грегоріанскія, 
менонитскія, евреііскія народныя, еврсйскія началь-
пыя (повышеннаго типа), фабричиыя, заводскія, ири 
разнаго рода пріютахъ и друшхъ благотворительныхъ 
учрежденіяхъ. Есть еще конфессіональныя школы 
тнпа ниже начальнаго училпща: 1) магометанскія 
мектебе, 2) еврейскіе хедеры и 3) лютеранскіе канто-
раты.—1 іюля 1914 г. утверждены Правила о част-
ныхъ учебныхъ заводеніяхъ, классахъ п курсахъ 
М. Н. П., не пользующихся правами правптельствсц-
ныхъ учебныхъ заведенііі. Согласно этому закону, 
земствамъ, городамъ, сословіямъ, приходаыъ, атакже 
частнымъ обществамъ, товариществаыъ и всякаго 
рода другимъ частнымъ учрежденіямъ и отд льнымъ 
лицаыъ мужского н лсенскаго пола не моло;ке 25 л тъ, 
состоящішъвърусскомъ подданств (съ п которыми 
изъятіямп), разр шает&я учрелсдать частны обще-
образовательные, спеціальные нли профессіональные 
уч. заведенія. классы ІІ курсы, и въ томъ чпсл 
шізшіе, т.-е. такіе, въ коихъ объемъ преподаванія 
не превышаетъ курса высшпхъ нач. училищъ или 
правіітельственныхъ ремесленныхъ учнлищъ. Вы-
боръ языка преподаванія въ частныхъ уч. заведе-
ніяхъ предоставляется учредителяыъ (кром учи-
лищъ, содержпмыхъ илп субсидцруемыхъ земствамп 
или городами), но русскій языкъ, русская исторія 
п отечественная географія доллшы предодаваться 
цо-руссіси. Выборъ предметовъ преподаванія п со-
ставленіе учебныхъ програмыъ предоставлены таі л;е 
учредителямъ, съ н которыми ограниченіями, ка-
сающимися Закона Божія, русскаго языка, русской 
нсторіи п отечественной географіи. Открытіе (и 
закрытіе) низшихъ частныхъ уч. заведеній пропзво-
дится съ разр шенія училищнаго сов та, а гд та-
кового н тъ,—дпректора нар. училищъ. Отказъ въ 
открытін уч. заведенія долженъ быть мотнвпрованъ 
u акшетъ быть обжалованъ; неполучені отісаза въ 
опред лепный срокъ даегь право открытія уч. за-
веденія. Учредптель самъ избираетъ п допускаегь 
преподавателей н зав дывающаго уч. заведеиіслъ, 
сообщая учебношу начальству удостов рсніе на 
право даннаго лица исполнять соотв тствующія обя-
занности. Учащіеся, желающіе пріобр сти права, 
предоставляемыя Бравительственными уч. заведе-
піями, подвергаются испытапіямъ въ этпхъ заведе-
ніяхъ пли въ особыхъ испытательныхъ коміітетахъ. 

П р о е к т ъ новаго Положенія о начальныхъ 
учшшіцахъ находптся въ пастояідее время (1915) 
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на разсиотр ніи законодательныхъ учрежденій; въ 
случа сго утверждеиія онъ должопъ явиться орга-
пическимъ закономъ о Н. образованіи въ Россіи. 
Проектъ этотъ, внесенный м-вомъ нар. пр., былъ 
разсыотр нъ Государственпою Думою п Государ-
ственнымъ Сов томъ и согласительною компссіею нзъ 
членовъ об ихъ палатъ, но дальн йшаго движенія но 
получилъ, въ виду не устраненныхъ разногласій 
между законодательными палатами. Согласно про-
еісту—въ редакціи, одобренной Государственною Ду-
мою, положеніе долгкио быть раепространено на 
училища вс хъ в домствъ, за псключеніемъ учи-
лпщъ, обучающихъ исключительно в роученію и част-
пыхъ ішзшнхТ) учебныхъ заведеній. На церковно-
приходскія школы, входящія въ школьныя с ти, 
Цоложеніе должно быть распрострапено. Нам чен-
ныя проектоііъ Пололсенія ы ропріятія въ отношеніп 
церковно-приходскихъ школъ послужшш главнымъ 
предметомъ разногласій мелсду Думой и Государ-
ствеинымъ Сов томъ, не признавшимъ возмбашой 
поредачу церковно-приходскихъ школъ въ зав ды-
ваніе учнлищныхъ сов товъ. Вс многочисленныя 
ц разнообразныя наименованія училищъ доллиіы 
быть зам ноны однимъ однообразнымъ наимеиова-
ніемъ: «начальныя училища». Проектъ сохраняетъ 
подчиненіе на1іальныхъ училищъ губернскимъ и 
у зднымъ (городскпмъ) учплищнымъ сов тамъ, съ 
обязательиымъ учрежденіемъ училпщныхъ попечи-
тельствъ. Блпліайшій надзоръ предоставляется ди-
ректорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ. 
Училищыые сов ты состоятъ въ в домств м-ва 
нар. пр.; порядокъ обжалованія пхъ постановленій 
сохраненъ прежній. Предс дателемъ у зднаго (го-
родского) учплпщнаго сов та состоять лпцо по пз-
бранію земскаго собранія (городской дуыы); зам -
ститель предс дателя избирается самимъ училпщ-
нымъ сов томъ изъ своей среды. Членами у зд-
наго училищнаго сов та являются: предс датель 
у зднаго земскаго собранія нли лпцо, его зам няю-
щее, не мен е двухъ членовъ, пзбранныхъ у здішмъ 
земскиіяъ собраніемъ (въ завпсимостп отъ числа учи-
лищъ въ у зд ), одинъ членъ огь города, если не 
им ется городского учплищнаго сов та, врачъ, одпнъ 
изъ учаіцихъ, избранный учащпми же, представп-
тель православнаго духовенства, инспекторы народ-
ныхъ училищъ, директоры и начальницы м стныхъ 
учптельскііхъ семинарііі. Итакъ, въ реформпрован-
ііомъ у здномъ училищномъ сов т главную роль 
предполагается отвести общественноыу ц педагоги-
ческому элементаыъ. Въ зас данія сов та съ р -
шающимъ или сов щательнымъ правомъ голоса 
приглашаются представители инославныхъ ц пно-
в рныхъ в роученій, ііредставнтели попечительствъ, 
инструкторы по учебной частп п св дущія лица. 
Въ томъ же направленіи изм пяется прооктомъ п 
составъ губернскихъ учплпщныхъ сов товъ. Фупкціи 
у зднаго (городского) училпщнаго сов та проектомъ 
расширены п приведеиы въ бблыпую ясность. Пред-
с дателямъ и членамъ сов та цродоставляется про-
шводпть ревизію учцлищъ. На директоровъ п іш-
спекторовъ народныхъ училпщъ проектъ возлагаетъ 
паблюденіе за начальиыыи училпщами п за учеб-
ной частью въ нпхъ (въ частности на директора 
пародиыхъ училнщъ — объединеніе и направленіе 
д ятельностп инспекторовъ), наблюденіе за пспол-
неніемъ д йствующихъ узаконеній и правилъ, со-
д йствіе открытію новыхъ училищъ. Диреісторы и 
і[испекторы народныхъ учплищъ пм ютъ право 
опротестоваиія постановленій учшіищныхъ сов товъ, 
касаіощихся утверасденія u увольненія лицъ учи-
тельскаго персонала и инструкторовъ по учебной 
части и утвержденія программъ начальпыхъ учіі-

лпщъ; другія постаповлснія ыогутъ быть опротесто-
ваны лишь въ случа незаконностп пхъ. Инспекторъ 
народныхъ учнлищъ сохраняетъ право отстранять 
учащихъ u пріостанавливать занятія въ учпліицахъ 
по соглашеішо съ предс дателемъ учіілищиаго со-. 
в та. Отъ дпректоровъ п инспекторовъ пародпыхъ 
училпщъ требуется, кром образовательнаго цсиза, 
практическое знакомство съ постановкого Н. обра-
зованія. Значительно расширены права учреднтелей 
ц содержателей начальныхъ училпщъ. Проектъ раз-
личаетъ, съэтой точки зр пія: 1) правительствеиныя 
в домства, земства, города, сельскія п т. п. общества 
и другіе органы самоуправленія, приходы, старо-
обрядческія п. сектантскіязарегистрованныяобщііиы 
и сословія ц 2) общества, торговопромышленныя 
товарищества, фабрики, заводы, отд льныя учре-
жденія u частныя лпца. Первая изъ этихъ катего-
рій учредителей получаетъ право открытія шічаль-
пыхъ училищъ и цриглашенія учащпхъ, съ заявле-
ніемъ лишь о томъ въ ссмндневный срокъ училшц-
ному сов ту u ннспектору народныхъ училищъ. 
Учредители исодержатели второй категоріи должны 
испрапшвать разр шеніе на открытіе училищъ у 
учплнщнаго сов та, но въ случа неполученія от-
в та въ двухм сячный срокъ могутъ открыть его п 
безъ разр шенія. Содержателп училищъ получаготь 
право приглашать для своихъ училпщъ особыхі. 
инструкторовъ по учебной частн, какъ по общпмъ 
предметаыъ курса начальнаго учплпща, такъ и по 
отд льнымъ спеціальнымъ предметамъ (п ніо, руко-
д ліе, сел.-хоз. знанія п т. п.). Инструкторы доллсны 
обладать опред леннымъ образовательнымъ цензомъ 
п допускаютея къ псполненію свопхъ обязанностеіі 
училищнымъ сов томъ. Значительно увелпчена роль 
попечительствъ: па нихъ возложено главное наблю-
деніе за осуществленіемъ обязательнаго обученія, 
если оно введено въ данной м стностп; они долишы 
вести списки д тей школьнаго возраста, заботиться 
о доставленіи вс мъ д тямъ возмоншостп обученія, 
наблюдать за правпльньшъ пос щеніеыъ уроковъ 
учащпмися, побуждать родителей къ тому/чтобы 
ихъ д ти исправно пос щалп школу. Составъ попе-
чптельствъ расширенъ; предусмотр но устроііство 
одпого общаго поиечцтельства для н сколькпхъ учп-
лпщъ. Проектъ вводпгъ педагогическо сов щаніе, 
въ состав вс хъ преподающихъ ляцъ п двухі. 
членовъ попечительства, съ выборнымъ предс дате-
лемъ, для обсужденія вопросовъ, касающпхся учебно-
восшітательной части училпща. Возмолсно такжо со-
браніе районныхъ педагогическпхъ сов щавій для 
разсмотр нія школьныхъ д лъ учплпщъ всего дан-
наго района; въ составъ такнхъ сов щаній, кром 
учащихъ, вводятся члены училпщиаго сов та, 
инструкторы по учебной частн, представитоли м ст-
паго самоуправлснія; предс датель назиачается учи-
лнщнымъ сов томъ. Ц ль начальныхъ учіілпщътаіп. 
опред ляотся въ проект : «дать учащпмся рслпгіозно-
нравствепно воспптаніе, развить въ нихъ любовь 
къ Царю п къ Россіи, сообщнть пмъ необходішыя 
первоначальныя зианія и способствовать ихъ умствси-
ному развитію. Начальныя учплпща доляшы удовлс-
творять общегосударственнымъ внтересамъ по своей 
органпзаціи и по своимъ программамъ, при чемъ 
приннмаются во вппманіе религіозныя, племеииыи 
п бытовыя особенпостп м стііаго населенія». Особо 
оговореио въ проект , что начальньтя учшшща— 
учрежденія общеобразовательныя. Предметы ісурса 
иачальныхъ училищъ: Законъ Воиай, русскій яз., 
ари метика, краткій курсъ геометріи въ связи съ 
черченіемъ, географія, псторія Россіп, краткія св -
д нія по прпродов д нію и обществов д нію, чнсто-
писаніе и, по возмолшости, п ніе, рпсованіе п фи-
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зическія упражненія. Разр шается, въ случа воз-
можности, введеніе преподаванія гцгіены, ручного 
труда, домоводства п другпхъ дополнительныхъ зна-
иій. Объемъ преподаванія опред ляется планомъ, 
пздаваемымъ ы-вомъ нар. пр.; составленіе подроб-
иі.іхі. программъ предоставляется содержателямъ, прп 
условіи одобренія ихъ училищнымъ сов томъ. Пре-
іюдаваніе въ начальныхъ училпщахъ вeдeтcянapyc-
cкoыъ яз. Преподаваніе Закона Божія пнославныхъ 
в ропспов даній п в роучеыш производцтся на род-
ноыъ язык учащихся. Въ м стностяхъ съ пноязыч-
нымь васеленіемъ дозволяется преподаваніе ы ст-
ныхъ языковъдля желающихъ. Еслп д ти, поступая 
въ школу, не говорятъ по-русскв, то въ первые два 
года при обученіи пхъ дозволяотся пользоваться 
пхъ роднымъ языкомъ. Прооктъ предусматрпваетъ 
открытіе особыхъ начальныхъ учплищъ для д тей 
нерусскаго происхожденія тамъ, гд пм ется не 
імен е 50 не говорящнхъ по-русскп д тей школь-
наго возраста; преподаваніе въ такпхъ училищахъ 
на природноыъ язык учащихся моягетъ быть вве-
дено съ разр шенія учплпщваго сов та, по желавію 
м стнаго населенія; преподаваніе русскаго яз. обя-
зательно. Учащиыи ыогуть быть лпшь русскіе под-
данвые христіапскаго испов данія, окончившіе 
учптельскую семиварію или высшее или среднее 
учебное заведепіе, а такж выдержавші особое 
ііспытаніе на званіе начальнаго учителя; для учи-
лищъ пнов рческихъ допускаются и учащіе соотв т-
ствующаго испов данія. Учащпмъ дредоставляются 
нзв ствыя права въ областп безплатнаго обученія 
ихъ д тей н т. п. Вводится обязательно обезпеченіе 
учащихъ квартирамп плп квартирвымц' деньгами. 
Обязательное обученіе можетъ быть введено — по-
становленіямп земствъ п городскпхъ управленій, a 
гд таковыхъ н тъ, учплпщными сов тами, съ раз-
р шеиія мпнистровъ народнаго просв щенія ы вну-
трениихъ д лъ,—лншь тамъ, гд возможность обуче-
нія обезпечена yate необходиыымъ количествоыъ 
школъ. За уклононіе отъ обученія на родптелей д -
тей школьнаго возраста валагается штрафъ до25р. 
за учебный годъ. Указаны случаи освобожденія огь 
обязательнаго обученія въ школахъ (обученіе дома, 
бол звь п др.). Болыпая 'ролъ въ д л осуществле-
нія обязательности обученія отводится попечитель-
ствамъ. 

В ы с ш і я н а ч а л ь н ы я у ч и л и щ а . Высшія на-
чальныя училпща, согласно закону 25 іюня 1912 г., 
им югь ц лыо дать учащимся въ нпхъ з а к о н ч е н-
ное Н. о б р а з о в а н і е . По тппу они д лятся на 
училнща, содержпмыя: 1) правнтельствоыъ u 2) го-
родами, земствамп, сословіями, обществамп и т. п. 
іі частпыміі лпцаміі. Первыя открываются по рас-
поряженію ыиннстра народнаго просв щенія, вто-
рыя—съ разр шенія попечителей учебныхъ окру-
говъ, при чемъ въ закон оговорено, что, въ случа 
отказа въ открытіи училища, учрежденію сообщаются 
прпчины, послужившія къ отказу. Высшія на-
чальныя училпща состоятъ въ в д ніи попечителей 
учебныхъ округовъ, въ блпжайшемъ зав дываніи ди-
ректоровъ народныхъ учплпщъ п додъ непосред-
ствепнымъ наблюденіемъ пвспекторовъ народныхъ 
училищъ. Ови могугь быть мужскія, женскія п см -
шавныя. Въ нихъ преподаются (согласно закону 
25 іюня 1912 г. п временно д йствующимъ про-
граммамъ для городскнхъ по Положенію 31 мая 
1872 г. училищъ): 1) Законъ Божій (Священная 
Исторія Ветхаго н Новаго Зав та, краткая церков-
ная исторія, краткое ученіе о богослуженіи и крат-
кій катехизнсъ), 2) русскій яз. (должвы быть также 
сообщаемы элеыентарныя св д нія по церковно-
славянскому яз. въ объеи , необходішомъ для изу-

ченія русскаго яз.), 3) ариеметикап началаалгебры, 
4) гоомстрія, 5) гсографія (важн іішія св д пія іізъ 
математичсской п физпческой географіи, краткоо 
отечествов д ніе, всеобщая географія п геогрифія 
Россійской ІЬшеріп), 6) исторія Россіи съ ііеобхо-
ди-мымп св д ніямп дзъ всеобщей іісторіи, 7) сстс-
ствов д ніе (зоологія, боташіка,.минералогія икрат-
кій очеркъ челов ческаго т ла и его отпраиленііі 
съ указаніемъ главн йшііхъ гигіенпческихъ правплъ) 
п фпзнка, 8) рпсованіе п черчевіе, 9) п ніе u 
10) фпзпческія упражненія, а для учонпцъ, сворхъ 
того, рукод лье. М-вомъ нар. др. въ настоящес 
время вырабатываются новыя программы для выс-
шихъ начальныхъ училпщъ. Въ курсъ обученія выс-
шаго начальнаго училищаыогутъ быть вводимы иио-
странные и ы стные (природные для учащихся) языки, 
занятія по ручному труду, ремесламъ и отрасляігі. 
сельскаго хозяйства. Законъ Божій пнославиыхъ 
пспов даній п пнов рчесшіхъ в роучевій, а такж 
ы стный языкъ учащихся преподаются на этомъ по-
сл днеыъ язык . При высшихъ начальиыхъ учидп-
щахъ могугь быть открываемы дополніггслыіыс 
іиіассы іі курсы: педагогичесшо, брсгалтерсвіе, 
сел.-хоз., почтово-телеграфпыо и проч., а такжс вос-
кресные и вечерніе курсы для взрослыхъ. Въ выс-
шія начальныя учплища могутъ быть прнішмаомы 
д тп вс хъ сословій, безъ различія в ропспов даніл. 
Въ высшихъ началыіыхъ училищахъ, въ отличіе отъ 
городсішхъ по Положенію 1872 г. училпщъ, н тъ 
двухъ младшихъ отд леній, соотв тствующііхъ по 
курсу начальному училищу; поэтміу въ I классъ 
безъ экзамена принимаются лишь оковчившіе курсъ 
не нпже однокласснаго началыіаго училища ы-ва 
нар. пр. Возрастъ для поступленія — отъ іО до 13 
л тъ. Средній составъ класса устаяовленъ прибли-
зптельно въ 50 учащихся. Обученіе моліетъ быть 
платиое или безплатное, по желанію содерагателсй. 
Ученикн, прошедшіе усп шно курсъ I или II класса 
выспшхъ вачальныхъ учплищъ, могутъ поступать 
соотв тственно во второй пли третііі классъ сред-
нцхъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній 
м-ва нар. просв., по выдержаніи пспытанія по 
иностраннымъ п древнимъ языкамъ, составляіощимъ 
обязательный предметъ преподаваиія въ этнхъ учеб. 
заведеніяхъ. Ученяцы высшихъ Н. училищъ пріі 
т хъ же условіяхъ пользуются т ми же правамн и, 
кром того, ыогутъ переходить, пройдя курсъ Ш-го 
класса или всего высшаго Н. училища, соотв т-
ственно въ IV u Y классы среднихъ учебвыхъ 
заведеній. Педагогнческій персоналъ высшаго Н. 
училища состоитъ изъ зав дывающаго плв зав ды-
вающей, законоучителя п штатныхъ учителей (пріі 
одномъ состав классовъ—трое, съ жалованьеыъ въ 
960 р. въ годъ каждому); могугь, сверхъ того, быть 
назначаеыы сверхштатные учители и учительніщы 
и врачъ. Учащіе избцраіотся пзъ лицъ, окончившихъ 
учительскіе инстптуты пли получивпшхъ званіе 
учителя высшаго Н. училища БО экзамену; для 
полученія этого званія лица, окончпвшія среднія 
учебныя заведенія, долашы одать экзамевъ по пе-
дагогик и методик пзбранваго пми предмета въ 
объем программы учительсішхъ институтовъ. Для 
зав дыванія хозяйстБеввою частыо высшпхъ Н. 
училпщъ прн ниіъ состоятъ попечительные сов ты. 
Въ составъ сов та, если училище содержится не 
правительствомъ, входятъ шесть членовъ, пзбран-
ныхъ содержателемъ училища, два члена, пзбран-
ныхъ педагогпческимъ сов томъ, одно ліщо по из-
бранію попечителя, зав дующій училищемъ н почет-
ный попечптель. Составъ попечительнаго сов та въ 
содерайшомъ за счетъ казны высшомъ Н. училищ 
ппред ляется попсчителемъ учебнаго округа. Попе-
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чптельный сов ть самъ избираетъ своего предс да-
толя. Къ его функціямъ относится выборъ зав ды-
вающаго, законоучителя и прсподавателей и пр'ед-
ставленіе объ ихъ утвержденш. Предс датель попе-
чительнаго сов та (или одцнъ изъ его членовъ) 
іш отъ право прпсутствовать на урокахъ, безъ 
права зам чаній, и на экзаменахъ, безъ права го-
лоса. Учебное и воспитательное д ло въ высшемъ 
Н. училищ в дается педагогичесішмъ сов томъ; 
случаи разногласія его съ зав дывающимъ пред-
ставляются на разсмотр ніе диреістора пародныхъ 
училищъ. Для сод йствія благоустроііству училища 
содорлсателемъ его можегь быть избираемъ почет-
ыый поііечптель или попечитсльница. Порядокъ 
управленія п устройства учебно - воспитательной 
частп въ высшихъ Н. учнлищахъ опред ляется 
утверл5денной Мпнистромъ Народнаго Просв ще-
нія 18 января 1894 г. ішструкціей для городскихъ 
по Пололіенію 31 ыая 1872 г. училпщъ. 

•В с е о б щ е е о б у ч е п і е. Если не счптать ука-
зовъ Петра Велйкаго объ обязательности обученія 
it проекта введенія обязательыаго обучепія, разра-
ботаннаго при Екатерии II «комиссіею о учили-
щахъ н ііріізр нія требуіощпхъ», вопросъ о всеоб-
щемъ обучоніи былъвпервые оффиціально поднятъ 
въ Россіи особымъ комитетомъ, составленнымъ по 
Высочайшему повел нію 28 іюля 1861 г. Этиыъ ко-
ыитетомъ выработанъ былъ проектъ устройства по-
всем стно отъ сельскихъ п городсішхъ обществъ 
учіі.іііщъ «въ потребномъ соразы рно населенію 
числ ». Проектъ этотъ дальп йшихъ посл дствій не 
пм лъ. Съ учрел;деніемъ земствъ вопросъ о нведе-
ніи всеобщаго (пногда — обязательнаго) обученія 
все сильн е привлекаетъ внпманіе общества. Инте-
ресъ къ ному растетъ по м р того, какъ увеличи-
вается число Н. училищъ, н самая задача пріоб-
р таетъ бол е реальный характеръ. Начавъ съ 
открытія училищъ таыъ, гд въ нихъ въ данную 
ыинуту ощущалась наибол е острая потребность, 
земства одно за другимъ приходили къ сознанію 
необходимостп отказаться отъ такого случайнаго 
порядка открытія учнлпщъ п переАтн къ выра-
ботк и осуществленію опред леннаго плана, на-
правленнаго къ Достиа;енііо всеобщаго обученія. 
Сначала земства охотно принпыалп уже усвоенный 
на Запад принципъ обязательности обученія, но 
ечитаясь съ т мъ, что прелсде всего должна стать 
доступной школа. Въ шестпдесятыхъ ц семпдеся-
тыхъ годахъ въ мпн. нар. просв. поступалп ыиого-
чпсленныя ходатайства земствъ о введеніи обяза-
тельнаго обученія. Мипистерство, въ виду недоста-
точпости школъ, н давало дальп йшаго двшкенія 
этимъ ходатайствамъ. Земства вскор сами уб ди-
лвсь въ прея;девременипсти п непосилъности для 
нихъ осуществленія обязательнаго обученія. Изъ 
статпстическихъ работъ A. С. Воронова п A. В. Дуб-
ровина впервые выясніілись разм ры этой задачи u 
финансовая ея сторона. Поэтому второй періодъ 
д ятельности земствъ (восыіидесятые годы) харак-
тсризуется увл ченіеыъ бол е дешевымъ типомъ 
школъ и усиленныыъ открытіемъ земствомъ и ду-
ховнымъ в домствомъ школъ грамоты. Въ 1^4 г. 
посл довалъ циркуляръ С.-Петербургскаго Коми-
тета Грамотностн при Императорскомъ Вольномъ 
Экономнческомъ Обществ , рекомендовавшій зем-
ствамъ шпрокое распрострапеніо шнолъ грамоты. 
Девяностые годы открываются неуролсаями и хо-
лсрныын эппдеміями, вскрывшиши все значеніе не-
в лгества народпыхъ массъ. Къ этому же временц 
земскіе д ятели разочаровалпсь въ школахъ гра-
моты, слишкомъ мало вносившихъ въ просв щеніе 
народныхъ ыассъ. Ц лый рядъ земствъ д лаетъ по-

пытки осуществпть у себя всеобщее обученіе. Въ 
одномъ 1896 г. вопросъ этотъ обсуждался въ 17 гу-
бернскихъ іі 66 у здныхъ земскихъ собраніяхъ. 
Особенно выдается прп этомъ д ятельность твер-
ского, олонецкаго, вятскаго, таврпческаго и въ 
особеігаостп московскаго губернскпхъ земствъ. 
Посл дниыъ былп выработаны, прп блпжайшемъ 
участін И. П. Богол пова п подъ руководствомъ 
Д. Н. Шипова, п пров рены на практик т основ-
пые прішцнпы введенія всеобщаго обученія, кото-
рые въ настоящее время приняты для всей зем-
ской, а отчасти и неземской Россіп. Всероссій-
ская перепись 1897 г. дала новый, впервые досто-
в рный матеріалъ для опред ленія числа недо-
стающихъ школъ. Данныя переписн показалп. 
что достнжсніе всеобщаго обученія осуществимо, 
по не за счетъ однпхъ толысо ы стныхъ средствъ! 
Оставалось сд лать ещ одинъ шагъ впередъ: лрп-
влечь къ д лу казенныя средства. Земства одно 
за другпмъ начали съ конца девяностыхъ годовъ 
возбуждать ходатайства объ отп ск казенныхъ 
субсидій на Н. образованіе. Мпнпстерство народ-
наго просв щенія и ран о пспрашпвало на эту на-
добность кредиты, но разм ры пхъ далеко не соот-
в тствовалп потребностп. Составпвъ въ 1896 г. прп-
близительно 1200000 руб., кредпты эти постепенно 
возрасталп: 

въ 1897 г па 250 000 pyfl. 
» 189S 200 000 . 
• 1899 650 000 . 
• 1900 » 600 000 » 
• 1902 1 400 000 ' » 
• 1903 1 400 000 . 
» 1904 • 1 250 000 » 

• 1906 1 250 000 » 

Сначала кредпты этв расходовалнсь почтп нсклю-
чительно на училііща, учрелсда мыя сампмъ МІППІ-
стерствоыъ, но съ 1901 г. оно стало отпускать 
средства въ вид пособія земствамъ на содержи-
мыя пмп училища. Вм ст съ т мъ, не прекраща-
лись попытки теоретической разработки вопроса о 
введеніи всеобщаго обученія. Изъ лравптельствен-
пыхъ круговъ исходятъ сл дующіе шагп въ этомъ 
направленіи. Въ 1903 г. появплась статья В. И. Фар-
маковскаго, зав дывавшаго разрядомъ низшпхъ учеб-
ньтхъ заведеній децарташента народнаго просв що-
нія: «Къ вопросу о всеобщемъ обученіп». Въ этоіі 
стать проектировалось введеніе всеобщаго обуче-
нія въ иервую очередь въ губерніяхъ московскаго 
учебпаго округа, при чемъ нам чалось открытіе для 
этой ц ля псключительно училищъ, содерлшмыхъ 
министерствоыъ. Въ 1904- г. появилась заппска статсъ-
секретаря А. Н. Куломзпна, представленная пмъ въ 
Особое Сов щаніе о нуждахъ сел.-хоз. промышлен-
ности. Мпппстерство нар. просв., ознакомнвшнсь съ 
этой заппской, запросило мн ніе о ней попечптелеіі 
учебныхъ округовъ. Отв ты попечителей, а также до-
ставленныя ими мн нія директоровъ народныхъ учи-
лпщъ дали богатый ыатеріалъ, который, вм ст съ 
обстоятельнымъ проектомъ А. Н. Куломзииа. былъ 
положенъ министерствомъ въ основу законопроекта о 
введеніи всеобщаго обуч нія. Въ конц 1905 г., пріі 
минпстр граф И. И. Толстомъ, при ближайшемъ 
участіи С. И. Анцыферова п подъ общимъ руко-
водствомъ товарпща ыпнцстра 0. П. Герасимова 
были выработапы основпыя положенія о введеніп 
всеобщаго обученія, а въ 1907 г. было внесено 
мпиистромъ П. М. фонъ-Кауфманомъ соотв тствую-
щее представленіе въ Государствснную Думу. 
Вс мъ д тямъ обоего пола, согласно этому законо-
проекту, должна быть предоставлена возможность, 
по достяженіи школьнаго возраста, пройтп полный 
курсъ обученія въ начальной школ . Забота объ 
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открытіи достаточнаго числа учплшцъ воз.іожена на 
учрежденія ы стнаго самоуправленія. Школыіыіі 
возрасгь устанавливался отъ 8 до 12 л тъ, норыаль-
піиі продолжптельность обученія—4 года, школьный 
радіусъ—3 версты. На учрежденія м стнаго само-
управленія возложено составленіе школьныхъ с тей 
п финансовыхъ плановъ пхъ осуществленія. Уста-
новлены опред ленныя требованія къ устройству 
училпщъ, ві лючаеыыхъ въ с ть; церковно-приход-
скія школы, включенныя въ с ть, получають пособія 
за счеть кредпта, отпускаемаго по см т Св. Спнода, 
на равныхъ основаніяхъ съ учплпщамн в домства 
мпн. нар. пр. На посл днія учплпща пособія 
отпускаются изъ разсчета по 390 р. на 50 д тей 
школьнаго возраста. Полученіемъ пособія отъ ыини-
сторства не уменыпаются права учредптелей училищъ 
въ д л зав дыванія начальной школой. Сословныя 
п нныя законныя органпзаціп н частныя лпца мо-
гугь также получать пособія на содержимыя ими 
учнлпща, входящія въ школьную с ть. Одновременно 
мпнистерство ііспрашпвало новый дополнптельный 
кредитъ на нужды начальнаго образованія въ небыва-
ломъ до т хъ поръ разм р —5 500 000 р. Испрошеше 
зтого кродпта отд льно отъ представленія о вве-
деніи всеобщаго обучепія было мотпвировано т мъ, 
что разсмотр ніе посл дняго проекта можетъ за-
держаться. Такъ п случилось: со времени внесенія 
проекта прошло бол е 8 л тъ, а до 1915 г. онъ не 
волучилъ сплы закона. Кредигь на нужды началь-
наго образованія былъ отпущенъ, при мпнистр 
А. Н. Шварц , закономъ 3 ыая 1908 г. Въ этомъ 
закон въ кратішхъ чертахъ были указаны осно-
ванія расходованія кредита, заимствованныя изъ 
проекта введенія всеобщаго обученія. Оставнвъ 
бозъ изы пенія существовавшій ран е порядокъ 
отпуска средствъ въ неземсішхъ губерніяхъ (не 
свыше 700 руб. на содержаніе одномасснаго, 
1400 р.—двухкласспаго училііща)!законъ 3 ыая уста-
новилъ въ земскпхъ губерніяхъ отпускъ средствъ 
въ віід пособій земствамъ, городамъ и сельскимъ 
обществамъ на содержаніе учащихъ, какъ суще-
ствующпхъ, такъ ІІ новыхъ учплищъ, по 390 руб. на 
50 д тей 8-, 9-, 10- ц 11-л тняго возраста, считая 
учителю 360 руб. и законоучителю (на 100 д тей)— 
60 руб. въ годъ. Отпускъ пособія обусловливался: 
безплатностыо обученія и обязательствомъ расходо-
вать освобождающіяся (всл дствіе назначенія казен-
паго пособія на еуществующія учплища) м стныя 
средства на нужды начальныхъ же училпщъ, безъ 
права уменьшенія собственныхъ ассигнованій 
земства или города. Этогь законъ вносилъ важныя 
нзм непія въ условія содержанія начальныхъ учн-
лищъ въ зелсішхъ губерніяхъ. Онъ устанавливалъ 
совершенно опред ленно, что вс казенныя сред-
ства на содержаніе училищъ отпускаются въ впд 
пособій земствамъ п городамъ (отпускъ пособій 
сельсішмъ обществамъ на практпк не получилъ рас-
пространенія). Зат мъ. установивъ отпускъ средствъ 
на существующія земскія ц городскія училища 
онъ т мъ самымъ освобождалъ довольно значитель-
ныл м стныя средства, которыя шлп на хозяйствен-
ное содержаніе существующпхъ училищъ, ран е со-
державшихся весьма неисправно іі при участіи 
сельскихъ обществъ, а также на хозяйственное 
содержаніе новыхъ училищъ, нам ченныхъ къ от-
крытію для ввсденія всеобщаго обученія, п на 
школьное строптельство. Ко времени отЕуска но-
ваго кредита минпстерство было завалено много-
численными и разнообразными ходатайстваыи 
земствъ о введопіи всеобщаго обученія. Въ видахъ 
упорядочснія этого д ла миппстерствомъ былп пред-
ложены земствамъ однообразныя формы для соста-

вленія школьныхъ с тей п финансовыхъ плапоіп, 
введенія всеобщаго обученія, а также пнструкцЬі, 
въ которой былп проведены, въ общихъ чертахъ, 
основныя положенія, представленныя на разсмотр -
ніе Государственной Думы. Для вкліочепія въ с ть 
училпще должно было пм ть правосіюсобпаго учителя, 
соотв тствующее пом щеніе п учебиыя пособія; опо 
должно было быть разсчптано на четырс года обу-
ченія. Церковно-приходскія школы могли быть вклю-
чены въ с ть, школы грамоты—н тъ. Школышй 
радіусъ долженъ былъ быть n e свыше 3 верстъ. 
Осуществленіе всеобщаго обученія распред ля-
лось на срокъ по выбору земства, но не свыше 
10 л тъ. Планы введенія всеобщаго обученія быстро 
были пзм нены земствамп въ соотв тствіи съ пред-
ложеніямп министерства, которое и начало отпускать 
пособія земстваыъ. Кредитъ 1908 г. быстро былъ 
псчерпанъ, н мпнпстерство вынуждено было пспра-
шпвать на 1909 г. новый кредитъ. Въ теченіе 1908— 
1915 гг. кредптъ на ПОСТОЯІІІІЫЯ нужды начальнаго 
образовапія увеличпвался сл дующпмъ образомъ: 

въ 1908 г па «900 П00 руб. 
• 1909 » 6 000 000 . 
• 1910 . 10 000 000 . 

• 1911 • 7 000 000 . 
. 1912 > » 9 000 000 • 
» 1913 10 000 000 » 
. 1914 . . . . : . . . 3 000 000 . 
. 1915 3 000 000 . 

Вс го . иа 51 900 000 руб. 

Планъ совм стной работы земствъ u городовъ при 
т хъ условіяхъ зкизнн, какія были на лицо въ пер-
вые годы его осуществленія, казался и справедлп-
вьшъ, u осуществимымъ: справедлпвымъ—потому, 
что устанавливалъ равныя для вс хъ м стностой 
условія, при чемъ разм ръ казеннаго пособія 
завис лъ только отъ количества училищъ, открытыхъ 
ран е земствомъ п нам чаемыхъ къ открытію въ 
данномъ году, и, сл довательно, былъ пропорціона-
ленъ т ыъ усиліямъ, которыя д лались самимъ 
земствоыъ. Осуществимость плана явствовала изъ 
того, что земства охотно вступили въ соглашепіе 
съ минпстерствомъ народнаго просв щенія. Въ 
первую же очередь соглашеніе заключалп no 

•только такія земства, какъ, напр., Нижегородское, 
которое къ 1908 г. собственными силами осуще-
ствило уже болыпую половину школьной с ти, но 
н такое, какъ Холмское, Псковской губ., которое 
до т хъ поръ содержало лишь 8 школъ. Но за-
конъ 3 ыая 1908 г. и посл дующіе опыты его при-
ш ненія им ли одну слабую сторону: они не раз-
р шали во всемъ объем вопроса о школьиомі. 
строптельств . Законъ 3 ыая 1908 г. предусматрц-
валъ употребленіе на единовременныя пулсды учи-
лищъ оетатковъ отъ постоянныхъ кредитовъ; но 
это была лпшь капля въ мор . Между т мъ, школь-
ное строительство при введеніц всеобщаго обученія 
требовало огромныхъ расходовъ. По данныыъ госу-
дарственной дуыы лишъ 255-6 вс хъ училищъ можетъ 
пом щаться въ паемпыхъ пом щеніяхъ; для осталь-
ныхъ 75% потребуется въ будущезіъ постройка соб-
ственныхъ зданій, съ расходомъ до 300000000 руб. 
Несомв нно, нц нзъ м стныхъ средствъ, пи изъ 
остатковъ отъ постояннаго креднта этотъ расходъ 
покрыть быть но могъ. Необходимо было ивысканіе 
спеціальныхъ источниковъ для покрытія этихъ расхо-
довъ. Въ 1908 г. минпстерство вошло въ государ-
ственную дуыу съ представленіемъ, на основаніп 
котораго 22 іюия 1909 г. состоялся закоиъ объ об-
разованіи при мпнпстерств школыіо-строительнаго 
фонда п о выдач пособій на школыіо-строптельныя 

1 надобности начальныхъ училищъ. Этимъ закономъ 
пам ченъ отпуекъ въ см тномъ порядк кредитовъ 
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для выдачи зомствамъ, городамъ п сельскпмъ обще-
ствамъ безвозвратныхъ пособій на постройку, по-
купку п расширепіе школьныхъ зданій. Раззі ръ 
пособія установленъ не свыше половины строитель-
ной стоимости п, во всякомъ случа , въ пред лахъ 
сл дующихъ нормъ: на однокомплектное училище 
(въ среднемъ 50 учащихся при одномъ учител ) и 
на калідый комплектъ двухкомплектнаго учплища, a 
также на каждый изъ первыхъ двухъ комплектовъ 
многокомплектнаго училшца—не свыше двухъ ты-
сячъ рублей для каменной іг не свыше одной ты-
сячи пятиеотъ рублей для деревяннойиглинобитной 
постройіш, п па калсдый изъ дальн йших-ь комплек-
товъ многокомплектнаго училища не свыше одной 
тысячи рублей для всякой постройки. Кром по-
собія, -на постройку можетъ быть получена п 
возвратная ссуда изъ ЗН годовыхъ на 20 л гь 
(посл довавшимъ 23 іюня 1912 г. изм неніемъ 
закоиа 22 іюня 1909 г. срокъ ссуды увеличевъ 
до 40 л тъ). Разм ръ ссуды вм ст съ пособіемъ 
не можеть превышать 4/5 строительной стопмостя. 
Для выдачи ссудъ образованъ особый фондъ, кото-
рому присвоено наименованіе школьно-строительнаго 
фонда имепи Преобразователя Россіп, императора 
Пстра Велнкаго. Прп полученіи пособія и ссуды, 
м стныя учреждепія обязываются страховать п ре-
монтпровать зданія на м стныя средства п не 
употреблять полученныхъ суммъ ни на какія другія 
надобностп, кром начальнаго образованія. Посл 
цзданія закона 22 іюня 1909 г. оставалось лпшь 
ожидать отпуска соотв тствующпхъ потребностямъ 
ассигнованій на постройку школьаыхъ зданій. На 
самоиіъ д л этн асспгнованія далеко не соотв т-
ствовали заявленнымъ съ м сть нуждамъ. Разм ры 
отпусковъ нзъ казны на выдачу пособій на достройку 
школъ и на пополненіс школьно-строительнаго фонда 
былн таковы: 

въ 1Я09 г 1 000 000 руб. 
. 1910 » 1 000 000 . 
» 1911 • 10 000 000 . 
. 1912 10 000 000 . 
» 1913 14 000 000 . 
. 1914 » назпатсно ПООООООр., 

но' по обстоятгльитпаіиъ 
войпы отп щеио липіь . . 12 416 000 » 

. 1915 ." 10 000 000 • 

Всого . . . . 61 416 000 руб. 

Вс указанные креднты былн полностью распред -
левы на нужды школьнаго строшгельства. Кром 
того, на ту же надобность были употребленн u 
остатки отъ постояпиыхъ кредитовъ на нужды на-
чальнаго образованія (о разм рахъ пхъ за 7 л тъ 
ыожио судпть по тому, что за 1908, 1909 ц 1910 гг. 
они достішш 14 370000 руб.). Т мъ не ыен е, ча. 
семил тній періодъ 1909—1915 гг. ишііистерство 
оказалось выиужденнымъ оставпть безъ удовлетно-
ренія ходатайства объ отпуск пособій и ссудъ иа 
постройку школъ на сумму свыш 50000000 руб. 
Кром недостатка кредита па школьное строп-
тельство, д ло введенія всеобщаго обучевія столк-
нулось съ новымъ препятствіемъ: съ быстрымъ 
и интенспвнымъ вздорожаніемъ ц нъ. Ц ны на 
строительные ыатеріалы и рабочія рукіі возрослн 
за н сколысо л тъ бол е, ч мъ вдвое. Жа-
лованье учащпмъ въ 360 руб. оказалось недоста-
точнъшъ. Освоболідепныя земскія средства скоро 
изсяіип; потребовались новыя зсмскія ассигнова-
нія, которыя въ п которыхъ губериіяхъ оказались 
затруднительными. Выполнепіе плановъ отд лышхъ 
земствъ стало м стаміізадерживаться. 16—30 августа 
1911 г. въ Москв состоялся общеземскій съ здъ 
по народному образованію. На этомъ гъ зд , одна 
пзъ секцій котораго посвятила свои труды псклю-

чительно вопросамъ всеобщаго обученія, вссстороіпіе 
былн выяснены нз'жды ц затрудненія, возникшія въ 
этомъ д л , п въ частностп финансовыл затрудиепія 
земствъ. Въ числ м ръ, направленныхъ къ устра-
ненію такихъ затруднеиій, съ здъ нам тилъ увели-
чоніе асспгновавій казны на иуаіды школьнаго д ла, 
повыіпеніе нормъ пособій, пзысканіе новыхъисточ-
никовъ земскаго облоліенія, отчисленіе земствамі. 
какой-лпбо долп государствснныхъдоходовъ, отм ну 
закона о пред льности обложенія. Н которыя пзі, 
резолюцій съ зда въ той илн иной м р были впо-
сл дствіи проведены въ яшзнь государственною ду-
мою. Такъ, напр., были устаиовлены прогрессіпшыя 
прибавіш къ жалованыо учителей начальныхъ учи-
лищъ, удлиненъ срокъ, на который отпускаются 
ссуды, съ 20 до 40 л тъ. Им ются въ впду, но ещс 
не получили силы закона (не разсмотр иы госу-
дарств ннымъ сов томъ) сл дующія м ропріятія: 
увеличеніе основного жалованья учителямъ съ 360 
до 480 руб. въ годъ u увеличеніе разм ра пособій на 
постройку училищъ. Изъ законовъ, посл довавшпхъ 
позди е 1908 г. въ области всеобщаго обученія, 
особенно валсенъ законъ 7 іюля 1913 г., внесшііі н -
сколько весьма существенныхъ дополпеній въ это 
д ло. Co вреыени начала осуществленія всеобщаго 
обученія началось планом рное открытіе учитель-
схшхъ семинарій п педагогическихъ курсовъ для 
подготовкп, въ связи съ введеніемъ всеобщаго обу-
ченія, кандидатовъ на учнтельскія должности, учре-
жденіе новыхъ инспекторскихъ должностей, устрой-
ство краткосрочныхъ курсовъ для учптелей народ-
ныхъ училищъ. На вс эти потребности отпуска-
лись казенные кредпты. Въ настоящсо • время т, 
Россіи им ются 441 у здное земство и 789 горо-
довъ, въ которыхъ введено городовое положеніс. Въ 
1914 г. д ло введенія всеобщаго обученія было ио-
ставлено сл дующіімъ образомъ: 

Земстііа. Города. 
Чпсло. %. Чнсло. %. 

1. Ооуществнли всеобщео 
обучені 15 2% — — 

2. Осуществляють всооб-
щсо обученіо по согла-
ШОІІІІО съ мпппстор-
ствоыь 383 88» 281 35К 

3. ІІзъвнхъсовс мъблвзки 
къ осуществлоиііо вс -
общаго обуч ц і я . . . . (31 6%) — — 

4. Города, віслюченпыо въ 
с ть у зднаго аемства . — — S3 105fi 

5. Ведутыірсдварительиую 
переписву съ ининстор-
отвомъ влв представвліі 
шполыіую сіть . . . . 19 -1% 118 1Ь'Л 

6. Но прнступнлп ко ввс-
деяію всообіцаго обу-
човія 24 5И 307 39% 

441 ЮОЙ 789 100% 

Изъ этой табліщы видно, что за иск.іючоніемъ 5 ^ 
зомствъ, вс осталыіыя ііристушіли уже іші въ око-
ромъ времени должиы прпстуипть ко введеніго все-
общаго обученія. Изъ городовъ почтц 4 0 ^ но пріі-
зпали еще необходпмыыъ приступить къ этому д лу. 
Что касаетсл городовъ, віслюченныхъ въ с ть 
у здныхъ земствъ, то посл днія взяли на себя всю 
тяжесть введенія въ нихъ всеобщаго обученія. Осу-
ществплп всеобщее обучепіе (в рн е сказать—об-
щедоступность школы) 15 земствъ п блпзко къ осу-
щсствленію 31 земство. Изъ остальныхъ, присту-
ппвшихъ ко введенію всеобщаго обученія городовъ, 
вс , за р діспыц искліочеіііямп, избрали дссятил тиііі 
плн бол е короткій планъ его осуществлепія. Пзъ 
земствъвъ 1914 г. 62% продстояло мен е 5 л тъ осу-
ществленія ітлана, 30%—on. 5 до 10 л тъ, и лишь 
8%—свыпю Юл тъ. За посл дніе годы состоялся по-
минъ введонія всеобщаго обученія и въ неземсішхъ 
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м стностяхъ, гд надъ этимъ трудятся м стные ди-
ректора п инспектора народныхъ училпщъ, а также 
губернскія учрежденія, в дающія д ла по земскому и 
городскоыу хозяйствамъ. Планом рное введеніе все-
общаго обученія производится въ Донской обл. и на-
чалось въ Иркутской, Тобольской п Архангельской губ. 
ІПкольныя с тп выработаны и во многпхъ другпхъ 
губерніяхъ и областяхъ. Число школъ, учащихъ и 
учащпхся за вреля съ 1908 по 1914 г. возросло весьма 
значительно. (Этсутствіе статистпческихъ данныхъ за 
первые годы не даетъвозыожности сд латьсравненіе 
за весь этотъ періодъ. Можно лишь конетатировать, 
что съ конца 1905 г. до начала 1911 г. число учи-
лищъ в домства м-ва нар. просв. только въ зем-
скнхъ губерніяхъ (безъ городовъ) возросло съ 
27259 до 37525, т.-е. на 37%. Число учащпхъ въ 
этихъ учішіщахъ увелнчнлось за то же время съ 
41982 до 61768, т.-е. на 47% (цпфры не вполн 
достов рпы). За время съ 1911 до 1915 г. им ются 
собранныя на однородныхъ основаніяхъ данныя 
школьной перепіісп 18 января 1911 г. п св д нія, 
сообщенныя м стнымъ учебнымъ начальствомъ къ 
началу 1915 г. За эти четыре года чпсло училищъ 
в домства м-ва нар. просв. во всей Имперіи (безъ 
Финляндіп п Каычатской обл.) увелпчплось съ 61037 
до 80801, т.-е. на 32,3%. Этоувеличеніечисла учи-
лпщъ падаетъ: на города — 775 учил. (9,4%), на 
селенія—18989 учил. (38,9%). Учптелей п учптель-
н и ц ъ в ъ Ш І г. было 105355, а въ 1915 г.—146032; 
сл довательно, оно увеличилось на 31,6%, въ тоыъ 
числ въ городахъ на 20,4%, въ селеніяхъ—на 43,4%. 
Приведенныя данныя даютъ возможность сд лать два 
вывода: 1) д ловведенія всеобщаго обученіявъ горо-
дахъ лдетъ въ значительно худшихъ условіяхъ, ч мъ въ 
селеніяхъ (даже. ц въ неземскихъ м стностяхъ) п 
2) если бы открытіе училпщъ н приглашеніе 
новыхъ учащихъ въ будущемъ продолжалось т мъ 
ж темшшъ, какъ оно шло въ 1911 — 1 4 гг., то 
черезъ 7 л тъ была бы достигнута общедоступность 
школы. Однако, есть соображенія, которыя позволяютъ 
сомн ваться въ возможности столь быстраго осуще-
ствленія общедоступнаго обученія: 1) число 50 д тей 
школьнаго возраста на одного учащаго установлено 
теоретпчееки; школьныя с тп земствъ, равно какъ 
п труды общеземскаго съ зда 1911 г. заставляіогь 
дуыать, что скоро возникнетъ вопросъ о необходн-
мостіі понпж нія его до 45 или даже до 40; такое 
пониженіе школьнаго коыплекта вызоветъ значи-
тельное увелпченіе числа учаідихъ; 2) ыіровая 
войпа не можегь не задержать на блнжайшіе годы 
пведеніе всеобщаго обученія. Зат мъ общедоступ-
ность школы еще не есть всеобщее обученіе. 
ІПкола можетъ быть создана, но не вс д тп 
школьнаго возраста пойдутъ въ нее учиться. Уве-
личеніе чпсла учащихся за промежутокъ времени 
между 1911 u 1915 гг. уже отстаетъ п сколыш отъ 
роста числа училищъ u учащихся. Въ 1911 г. уча-
щііхся въ училищахъ в домства м-ва нар. просв. 
было 4605 348, въ 1915 г.—5942046; увеличеніе 
равно 29% (въ городахъ—16,9%, въ селеніяхъ— 
31,9%). Если бы увеличеніе числа учащихея продол-
жалось іі въ будущемъ т мъ же темпомъ, то 
всеобщео обучені было бы достпгнуто черезъ 
16 л тъ. Но можно съ ув ренностыо сказать, что, 
по м р приближенія къ ц ли, возрастаніе числа 
учащихся будетъ все бол е замедляться, u всеобщее 
обученіе не будетъ достигнуто до т хъ поръ, пока 
не будетъ введено закономъ обязательное обученіе. 
Будущее всеобщаго обуч нія въ значптельной сте-
пенп зависитъ отъ законодательнаго творчества. 
Внссенныіі м-вомъ нар. просв. законопроектъ о 
введеніп всеоощаго обученія былъ разсмотр нъ и 

переработанъ Гос. Думою. Въ этой новой редакціп 
законопроекгь о введеніи всеобщаго начальнаго 
обученія устанавливалъ, что въ ц ляхъ введенія 
всеобщаго обученія кредитъ на пуліды начальнаго 
образованія въ теченіе 10 л тъ, пачиыая съ 1912 г., 
долж нъ увеличиваться въ м р д йствптельной 
надобности, но не мен е, ч мъ на 10000000 р. 
въ годъ. Привсденная сумма основана была на 
подробномъ п всостороннемъ изсл дованіп вс хъ по-
стоянныхъ расходовъ, связанныхъ съ введсніемъ 
всеобщаго обученія it ладающпхъ на долю казны; 
сюда отнесены, прея:де всего, расходы по содержа-
нію учащаго персонала вс хъ существующихъ учи-
лищъ в домства м-ва нар. просв. и вс хъ проектп-
руемыхъ училищъ п дополнителышхъ отд лоній; 
дал е на этотъ же кредитъ отнесены расходы по 
содержанію открываемыхъ въ необходпмомъ числ 
учительскпхъ семинарій u другпхъ учролсденій для 
подготовки учащаго персонала въ начальныхъ учи-
лпщахъ п по учрежденію новыхъ должностей дирек-
торовъ іі инспекторовъ народныхъ училищъ н 
новыхъ училищныхъ сов товъ. Остаткн отъ кр ди-
товъ предназначались для покрытія едпновремен-
ныхъ нуждъ начальныхъ учплищъ. Введеніе все-
общаго обученія путемъ открытія необходимаго по 
числу д тей школьнаго возраста количества учп-
лищъ возлагалось законопроектомъ на земства п го-
рода, а гд таковыхъ н ть, на губернскія учрежде-
нія, в дающія д ла по зеыскоыу u городскому хо-
зяйствамъ, п на дпректоровъ п ннсп кторовъ народ-
ныхъ училищъ. Основанія, по которымъ должны 
быть разрабатываемы и осуществляеиы школьныя 
с ти, прппяты законопроектомъ въ общемъ т же, 
какія представлены были м-вомъ нар. просв. въ 
основныхъ положеніяхъ о введеніи всеобщаго обу-
ченія и изложоны нами выше (4-л тняя продолжи-
тельность обученія, 3-верстный радіусъ школьнаго 
района, 50 д тей школьнаго возраста на одного 
учителя п др.). Прн посл дующеыъ разсмотр ніи 
законопроекта о введеніи всеобщаго обученія въ 
Гос. Сов т законопроектъ вновь подвергся значп-
тельной псреработк , при чемъ главное изы неніе 
заключалось въ томъ, что ежегодный отпускъ кре-
дита на нужды учнлищъ в домства м-ва нар. проев. 
пониженъ былъ до 9000000 p., но зато введенъ 
отпускъ кредита на церковно-школьное образованіе 
въ разм р по 1500000 р. въ годъ. Въ виду разно-
гласія законодательныхъ палатъ, образована была 
согласительная комиссія, которой не удалось устра-
нить возникшаго разномыслія, u посл ловторнаго 
разсмотр нія законопроекта въ паілатахъ онъ былъ 
признанъ отклоненнымъ. Отклоиеніе законопроскта 
о введеніп всеобщаго обученія совпало съ оконча-
ніемъ полномочій членовъ Гос. Думы 3-го созыва. 
Вскор посл того какъ начались работы Гос. Думы 
4-го созыва, возникліі почти одновременно законо-
дательныя предположенія о введеніц всеобщаго обу-
ченія трехъ группъ членовъ Гос. Думы: 123 (пра-
выхъ фракцій), 67 (партій центра) и 50 (оппозиціи). 
Они представляли собою, съ незначительными 
изы неніяыи, прежній законопросктъ о введеніи 
всеобщаго обучснія, въ редакціи Гос. Дуііы, или Гос. 
Сов та, пли въ см шаішой редакціи. При разсмо-
тр ніи Гос. Дуыою вопроса о п редач этихъ 
проектовъ въ комиссію, представителемъ ы-ва нар. 
просв. было заявлено, что правительство прішішастъ 
на себя разработку соотв тствующаго проекта. До 
настоящаго времени (1915) разработка эта не за-
кончена, но съ этого времоии выдвинута на первую 
очередь пазпачепнымъ въ 1915 г. мшіистром-ь нар. 
пр., графомъ П. Н. Игнатьевымъ. 

Литература. «Сводъ уставовъ ученыхъ учре-
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жденііі п учебныхъ заведеній в домства М. Н. П.з> 
(Св. Зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 г. и по прод.); 
Ф а л ь б о р к ъ и Ч а р н о л у с с к і й , «Настольная 
киііга по народному образованію» (т. 1—Ш); A. С. 
П р у г а в и н ъ , «Закопы п справочиыя св д нія по 
начальному образованііо»; А. М е л е н е в с к і й , 
«Высшія начальныя училнща»; И. П о к р о в с к і й , 
«Выс. утв. 25 іюня 1912 г. законъ, положеніе и 
штаты высшихъ начальныхъ училищъ» (1914); К. Де-
н н с о в ъ, «Всеобщее обучепіе, сборникъ законовъ 
и прав. расп.» (1913); A. М. Л а у р с о н ъ , «Законы 
іі частныхъ учебн. завед. в домства М. Н. Пр.» 
(1915), <гЗаписка по вопросу о всеобщемъ началь-
иомъ обученіи съ приложеніемъ св д ній о на-
чальноыъ образовапіп въ Россіп за 1903 г.» (изд. 
М. Н. П., 1906); «Подготовительныя работы по вве-
денііо всеобщаго обученія въ Россіи» (вьш. 1 — 
VIII, изд. М. Н. П.); «Таблицы см тнаго псчнсле-
иія расходовъ М. Н. П. на введеніе всеобщаго 
обученія въ Росс. Имперіп» (изд. М. Н. П.; 
1906); «Статіістпческія св д нія по начальному 
образованію въ Россійской Имперіи» (вып. I—УІІ, 
ред. В. И. Фармаковскаго іі А. Шапеллона, нзд. 
М. Н. П.); «Однодневная перепись начальныхъ 
школъ Россійскоіі Имперіи, произведенная18января 
1911 г.» (вып. I—XYI, ред. В. II. Покровскаго, изд. 
М. Н. П.); . е д о т о в ъ . «Сборникъ узак. и расп. 
о церковныхъ пыюлахъ в домства православнаго 
пспов данія»; «Церковныя школы Росс. Иыперін», 
за разыые годы, статпст. св д нія (пзд. Уч. Сов та 
прп Св. Синод ); «Краткій обзоръ постановки на-
чальнаго образованія на линіяхъ казенныхъ ж. д. 
за 1913 г.» (изд. Уч. Отд ла Мпн. Пут. Сообщенія, 
1915); бар. А. Н. Р о о п ъ , «Что сд лала третья Гос. 
Дуыа для народнаго образованія» (1912); «Народное 
образованіе и церковное достояніе въ Ш-й Гос. 
Дум » ' (р чп, доклады, статьи Е. П. К о в а л е в -
с к а г о ) ; «Первый общеземскій съ здъ по народ-
ному образованію 1911 г.» (Докіады, Журналы об-
щихъзас данійсъ зда, Постановленія, 1911 ПІ912); 
А. Н. К у л о м з и н ъ, «Доступность начальной школы 
въ Россіи»; П. Ч п ж е в с к і й , «Лига Образованія, 
Всеобщсе обученіе п земство» (1910); Д. Е. Люб-
ч е н к о , «Пенсіонная насса народныхъ учителеп п 
учительницъ» (1913); М п р о п о л ь с к і й , «Школа 
іі Государство»; Н. М а л и н о в с к і й , «Очерки по 
псторіи начальной школы» (1913); А. М о д в д-
к о в ъ, «Краткая псторія русской педагогики» (1913). 

А. Чекини. 
І Т а ч е в и ч т » , Григорій—болгарскій полп-

тичоскій д ятель (род. въ 1840 г.). Получилъ образо-
ваиіе въ В н . На тырновскомъ великомъ народномъ 
собраніп былъ одниыъ изъ вождей консерваторовъ. Ми-
ііпстръ финансовъ, потомъ иностранныхъ д лъ въ ка-
бшіетахъ Бурмова п Климента (1879—80); поддернш-
валъ генерала Эрнрота, совершившаго въ 1881 г. 
•'осударственный переворотъ, п участвовалъ въ си-
стовскомъ великомъ народномъ собраніи, отм нив-
шемъ конституцію; занима.іъ разные ыинистерскіе 
іюсты ъ% сл довавшихъ зат мъ консервативныхъ 
кабпнстахъ, но сохранилъ портфель финансовъ ивъ 
либеральномъ кабинет Цанкова (1883), посл воз-
становленія конституціп; зат мъ былъ министромъ 
иностранныхъ д лъ въ либеральномъ кабинет Ра-
дославова (1^6—87). Посл вступлізнія на престолъ 
кн. Фердинанда,Н.былъвъ 1887—88 іі 1891—92 гг. 
мііііпстромъ фин. въ кг.бииет Стамбулова. Съ 1892 г. 
Н., вм ст съ Стоиловымъ, Радославовыыъ п Тонче-
вымъ, стоялъ воглав «Соединенной легальной оппо-
знціп» Стамбулову п ігринималъ участіе въ редактп-
рованіи «Свободнаго Слова». Посл переворота 
18 мая 1894 г. занішалъ разные мпннстерскіе посты 

въ кабпнет Стоплова; въ 1896 г. вышелъ въ 
отставку, когда ыиниетерство сд лалось руссофиль-
скимъ. Его обвиняліі въ организаціи убійства Стам-
булова (1895), и обстоятельства убійства даютъ по-
водъ счнтать это обвпненіе до изв стной степени 
в роятнымъ, хотя несомн нныхъ доказательствъ н гь. 
Въ 1903—06 гг. былъболгарскимъдииломатическимъ 
агентомъ въ Константинопол . Н.—искусный дішло-
матъ, сторонникъ Австріи п врагь Россін, одинъ изъ 
лучшихъ въ Болгаріи финансистовъ; онъ пользуетсл 
болыпимъ авторитетомъ въ правительственныхъ u 
биржевыхъ кругахъ В ны. 

Н а ч е з ъ — п н д йское племя, жившее первопа-
чально близъ теперешняго гор. Начезъ, въ нпжнемъ 
теченіи Мисснссиппн (С в. Америка). Посл упор-
ной борьбы съ французскими колонпстами (1716— 
1730) оіш разс ялись въ различныхъ направленіяхъ, 
п теперь пхъ осталось всего десятка два, обитаю-
щихъ средіі ннд йцевъ крикъ и чероки въ «Инд й-
ской территоріи». По языку Н. принадлежали в -
роятно къ семь мускогви; они были ыирны земле-
д льцы н строили свои жплища п храмы на кур-
ганахъ. В рованія ихъ были довольно сложны. Въ 
отличіе отъ болыпинства прочихъ инд йцевъ, Н. 
управлялнсь вождямп съ неограннченпой властью надъ 
жизнью и имуществомъ подданныхъ. Ы. разд ля-
лись на два экзогамныхъ класса: благородные и 
проетой народъ. Въ первомъ изъ этихъ классовъ былп 
еіде подразд ленія на «сыновъ», «дворянъ» н «почет-
ныхъ людей». Н. практиковали дефорыацію черепа. 

Начертательпая геояіетрія — наука, 
изучающая пространственныя фпгуры при помощи 
ихъ проектпрованія (пролол;енія) на н которыя пло-
скости. Способовъ проектированія можетъ быть н -
сколько. Напр., представимъ себ , что въ точк U 
(рис. 1) находится глазъ челов ка, смотрящаго иа 
предыетъ АВ. Вообразпмъ ^ 
между глазомъ ц предме-
томъ плоскость МЯ/. Про-
водемъ из" 0 прямыя къ 
т мъ точкамъ предмета, 
которыя характеризуютъ 
его форму. Эти прямыя, 
называемыя п р о е к ц і о н-
н ы ы и л у ч а м п, • псре-
с кутъ плоскость MN въ разлнчныхъ точкахъ. Со-
вокупность такпхъ точекъ ab п составптъ кар-
тину предмета АБ, служащую его изображе-
ніемъ. Поэтому шюскость MN ц называется 
п л о с к о с т ь ю к а р т п н ы . Точка перес ченія 

Рпс. 1. 

Рис. 2. 

проекціоннаго луча u плоскостп картины назьь 
вается ц е н т р а л ь к о ю п р о е к ц і е ю или пер-
с п е к т п в о ю той точки предмета, пзъ котороіі 
исходитъ данный проекцісшный лучъ. Такой спо-
собъ изображенія предмета называется п е р с п е к-
т и в о ю. Еслп вм сто того, чтобы проводнть ироек-
ціопные лучи отъ точекъ предмета къ глазу, мы бу-
демъ опускать перпендпкуляры цзъ точекъ пред-
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мета на шюскость картины, то полученное пзобра-
:кеніе, представляемос совокупностыо осиованій 
этнхъ перпенднкуляровъ, будетъ сохранять н кото-
рое сходетво съ перспективнымъ. Д йствіітельно, 
ч мъ бол е точка 0 будетъ удалена отъ предмета, 
т ш. бол с проекціонные лучп будутъ прпблііжать&я 
къ положенію взаимно иараллсльному u перпендп-
кулярному къ плоскостп картины. Такое изображ -
ніе называется о р т о г о н а л ь н о ю п р о е к ц і е ю . 
Итакъ, въ ортогональной проекціи каждая точка 
предмета изображаетья основаніемъ перпендпкуляра, 
опущеннаго изъ нея на плоекость картпны. Полу-
ченіе, по данному чертежу, истинныхъ разм ровъ 
п другія поетроенія несравненно прощо выпол-
няются прп ортогональномъ проектпрованіи, ч мъ 
при перспектпв . Основная пдея Н. геометріи за-
ключается въ сл дующемъ: если им ются дв орто-
гональныя проекціи предмета на дв плоскости, 
различнымъ образомъ относнтельно предмета рас-
іюложенныя, то, помощью сравнительно несложныхъ 
построеній надъ этіши двумя изображеніями, МОИІНО 
получить пстинные разм ры предыета, истинный 
вндъ его плоскихъ линій ц ортогональную проекцію 
на любую заданную третыо плоскость. Конечно, для 
этого необходимо нулшо знать, въ какомъ масштаб 
были даны заданныя дв ортогональныя проекціи, 
т.-е., въ какомъ общемъ отношсвііі весь чертежъ 
былъ уменьшенъ или увеличенъ протпвъ д йстви-
тельностн. Обыкновенно задаютъ видъ предмета его 

-tf 

Рпс. 5. 

Ряс. 3. 

ортогональными проекціямп на такія дв плоскости, 
изъ которыхъ одиа горизонтальна u называется п л а-
ноыъ, а другая вертикальна u называется ф а с а -
домъ. Ихъ также называютъ горіізонтальною п 
вертпкальною плоскостями проекцій. Ортогональная 
проекція предмета на плоскость. перпендикулярную 
къ плану ц фасаду, называетоя б о к о в ы ы ъ в и-
д о ы ъ. Весьма важный пріемъ Н. геометрііі заіслю-
чается въ томъ, что плоскость фасада, бокового вида 
я в&якія другія плоскости, на которыя проектпруется 
предметъ, ыысленно отгибаютъ на плоскость плана 
поворотомъ около прямой, по которой планъ пере-
с кается съ отгпбаемою плоскостыо. Этотъ пріемъ 
называется с о в м щ е н і е м ъ. Дальн йшія по-
строенія совершаются уже на такомъ совм щен-
н о м ъ ч е р т е яс , какъ это указано ниже.—Такъ 
какъ всякій предметъ прсдставляетъ собою сово-
кушшсіь точекъ, то прежде всего нсобходимо позна-
комиться съ изображеніемъ плана п фасада т о ч к и 
на совм щенномъ чертеж . Пусть о (рис. 2) бу-
детъ данная точка; Р—плоскость плана; Q—плоскость 
фасада. Опустпвъ изъ а перпендпкуляръ ыа планъ, 
получпмъ планъ а! точіш а; опустивъ нзъ а перпен-
дикуляръ на фасадъ, получнмъ фасадъ 6 точки а. ІІер-
пендикуляры аа' и ab называются проектирующими 
лпніямп. Плоскость baa', опред ляемая проектирую-
щіши линіями, называется проектирующею плоско-
стью. Она перпендикулярна какъ плану, такъ ІІ къ 
фасаду н, сл довательно, перпендикулярна къ пере-
с ченію плоскости плана н фасада, называемому 

о б щ іі м ъ п р о р з о м ъ. Пусть о0 есть та точка, 
въ котороіі ііроектіірующая плоскость перес кается 
съ. общимъ прор зомъ: а0а' и а0& будутъ перпсндц-
кулярны къ общему прор зу. При данныхъ плс-
скостяхъ плана и фасада положеніе точки а вполн 
опред ляется ея планомъ а! и. фасадомъ Ь, такъ 
какъ а находится на перес ченіи перпендикуляра, 
возстановленпаго изъ а^ къ ЕЛОСКОСТИ плана, съ 
перпендпкуляромъ, возстановленнымъ нзъ Ъ къ пло-
скостп фасада. Для полученія совм щеннаго чертен;а 
поворнемъ плоскость Q фасада въ направленіи, ука-
ранномъ стр лкою, около общаго прор за до совпа-
денія съ шюскостыо плана. При этомъ точка b упа-
детъ въ о". Такпмъ образоыъ точка а", представляю-
щая собою с о в ы щ е н н ы й ф а с а д ъ точки о, 
будетъ лежать на 
продолженіи пер-
пендикуляра а'а

0
, 

опущеннаго пзъ 
плана о'на общій 
прор зъ. Такпмъ 
образомъ полу-
чится совм щен-
ный чертежъ, изо-
браженный на 
рис. 3, гд MN 
есть общііі про-
р зъ; а!—планъ и 
а"—совм щенный 
фасадъ точкп я, которая сама ужо не пзображается. 
Н. геоыетрія пы етъ д ло толькосъ совм щенными 
чертежамп; каждая точка да тсл плаиомъ п совы -
щеннымъ фасадомъ; къ чертежамъ жо, исполненнымъ 
обыкновенными пріешами (каковы у иасъ рнс. 1, 2 
и 5), приб гаютъ только въ начал изученія этои 
науки. П р о е к ц і я п р я м о й . Прямая оіред ляется 
двумя точкамп. Сл довательно, еслн им ется планъ 
и фасадъ (совм щенный) двухъ точекъ a и Ь, леяса-
щихъ на прямой, то прямая о'5', соеднняющая планы 
точекъ a R Ь, будетъ планоыъ прямой ab, и прямая 
а"Ь", соедпняющая фасады точекъ аи Ь, будетъ фа-
садомъ прямой ab. На чертеж 4 изображена пря-
мая ab своиып планомъ и фасадомъ. О п р е д ле-
н і е и « т и н н о й д л и н ы п р я м о л и н е й н а г о 
о т р з к а , з а д а н н а г о 
п л а н о м ъ п ф а с а д о ы ъ . 
Воспользуемся чертежомъ, 
псполнеішымъ обыкновен-
нымъ способомъ (рпс. 5). 
Пусть ab есть данный 
прямолпнейный отр зокъ, 
a'b' его планъ, а"Ь" его 
фасадъ. Повернемъ пло-
скость a'abb' около пря-
мой a'b' п отогнемъ ее 
въ положеніе a'b'BA. на 
плоскость плана. Прп 
этомъ отр зокъ аб приметъ полоягеніе ЛВ. Сл -
довательно: 

Ла' — аа' = а"а0 

Bb' z=bb' = b"b0. 
Періісіідикулярность прямыхъ а'а и b'b къ а'Ь' н 
изм нилаоь; сл довательно, чтобы по данному плану 
іі фасаду прямолинейпаго отр зка на совм щен-
номъ чертеж (рис. 6) опред лить истиішую его 
длину, нужно возставить пзъ о' п Ь' къ плану a'b' 
ііерпендикуляры ІІ на нихъ отложить а'А г= а0а"; 
Ь'В = Ъ0Ъ". Прямая АВ и будетъ равна истшіной 
длин прямой ab. На этомъ прим р іі видимъ, что 
на чертояі 5, исполиенномъ обыкновеннымъ спосо-
бОіЧъ, прямая ab іізобрал;ена въ укороченномъ вид 
соотв тственно тому, какъ мы ее видішъ, п такъ 

Рнс. в. 
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какъ стспень этого укороченія нензв стна, то по 
чертслсу 5 нельзя опред лить истиннаго разстоянія 
ab. Мелсду т мъ, на чертеж 6, хотя сама прямая ak 
п не изображена, а даны только ея планъ a'b', и 
фасадъ a Ь", мояшо по нимъ совершенно точно 
опред лить п]зодставляемую дми прямую. Подобнымъ 
жо оиразомъ нзученіе всякихъ Бространственныхъ 
фпгуръ можетъ быть произведено при помощп яхъ 
проекцій. Н. геометрія создана была въ конц 
XVIII стол тія Мошкемъ. Она іш етъ т сное отно-
шепіе къ теоріи т ней п къ способу аксонометри-
ческихъ цроекцій.—Лучшиып руководствами no Н. 
геомстріи могутъ служить курсы: Н. И. Макарова 
(1903, 4-е изд.), Сомова, Monge, Leroy. 

Н а п е т ч н к ъ , п а ч е х ч н ц а — такъ назы-
ваются у руссішхъ старообрядцевъ ихъ богословы, 
высшоо достоинство ісоторыхъ, съ старообрядческой 
точки зр нія, состоитъ въ возмелшо большей н а ч и-
т а н н о с т і г въ старопечатныхъ (до-никоновскпхъ) 
кппгахъ, относящпхся къ богослул епію п содержа-
іцихъ въ себ творенія св. отцовъ. У безшшовцевъ 
Н. им ютъ авторитетъ не толі.ко нравственный, но 
іі вн шній, въ смысл церковномъ (при устройств 
богослуженія и въ управленіи обшднами). 

Ыачехть—взысканіе, опред ляемое ревизіон-
ноіі инстанціей съ отчетнаго учрелсденія илп лпца, 
когда ревпзія открываетъ поправильности въ сче-
тахъ, небрежность въ веденіц д лъ и пр., повлек-
шія за собою ущербъ для казны. Сумма, выралию-
щая собою потерп казны, обращаотся въ Н. на вп-
новпыхъ, въ порядк , указанномъ въ ст. «Государ-
ствснный контроль» (XIV, 487). Общая сумма реви-
зіонныхъ Н. по имперіи показана въ нижесл дую-
щеіі таблиц (въ тыс. рублей): 

Годы. 

1Я08 
190.і 
1910 
1911 
1912 

Обращ по 
т И. 

10 138 
7 036 
9 639 
8 659 

10 103 

Ио закопчепо 
перопиской по 
Н. на сумму. 

Окоичателыіо 
устаиовлоно 

Н. 

6 901 
1 937 
3 297 
2 621 
3 000 

І 2 3 7 
S 0 9 9 
6 342 
5 938 
7 013 

Всего посту-
пвло въ казиу 

Н. за го^ь. 

3 134 
4 104 
6 514 
4 796 
6 448 

Число д лъ о Н., ежегодно возникающпхъ въ кон-
трольныхъ установленіяхъ, псчисляется для каждаго 
изъ НІІХЪ сотнями, а для н которыхъ—тысячами. ІІзъ 
этихъ д лъ въ сов тъ государственнаго контроля 
поступаетъ очень нсзначительпое чпсло (въ 1909 г.— 
253, въ 1910 г.—300, въ 1911 г.—302, въ 1912 г.— 
354 д ла). 0 двшкеніи д лъ no Н. въ сов т госу-
дарственнаго контроля даютъ представленіе сл дую-
щія данныя: за 1912 г. въ 194 случаяхъ начеты 
былп сложены сов томъ, въ 71 случа окончательно 
установлены, въ 21—представлены въ сенатъ (по-
сл дній въ теченіе года разр шплъ только 5 пзъ 
этихъ д лъ), въ 68—д ла не былп закончены за 
иополученіеыъ отзывовъ. Окончательное утвержденіе 
Н. далеко не всегда влечегь за собой усп хъ фак-
тичсскаго взысканія. При продоллштельномъ затягп-
ваніи д ла прпвлекаемые къ отв тственностп под-
ходягь подъ льготы, даруемыя манифестами п т. п. 
По Бсемилостив йшеыу мапифесту 21 февраля 1913 г., 
въ центральпыхъ учрелгденіяхъ государственнаго кон-
троля п въ спб. контрольной палат было слол;ено Н. 
иа 4 761 тыс. руб. п прпкращено д лъ no Н. на 
7 742 тыс. руб. Йезавпсимо отъ этого практикуется 
сепаратное слон;оціе Ы. въ порядіг ыонаршаго мц-
лосердія по докладамъ государственнаго контролера, 
главноуправляіощаго канцеляріей Его Император-
скаго Величества по лріому прошеній u no сужде-
ніямъ воевнаго сов та u адмііралтействъ - сов та. 

Върезультат постушіенія по Н. вссгда моныпе 
суммы окончательно утвержденцыхъ Н. 

Н а ч н к ы п с к і й мысі> — на вост. берегу 
Камчатіш. Ограничиваетъ съ 10 Укпнскую губу. Къ 
10 отъ него живугь камчадалы, къ С—ос длые ко-
ряки. 

Ы а ч і і і і а т е л ь н ы е г л а г о л ы {лат. verba 
inchoativa) — глагольныя образованія отд льныхъ 
индо-европ. языковъ, выраа;аюідія, при по.мощн т хъ 
или другихъ формальныхъ особенностей, не только 
д йствіе вообще, но п то, что д йствіе это только 
недавно началось. Образованія эти въ отд льныхъ 
индо-европ. языкахъ разлпчны п потому должиы 
счіітаться споціальнымн новообразоваішвш каждаіо 
изъ нихъ: индо-европ. праязыкъ не зналъ еще по-
добнаго глагольнаго впда. Это видно пзъ того, чта 
образованія, пм ющія въ одномъ язык начіша-
тельное значеніе, въ другпхъ не вырансаютъ этого 
отт нка. Такъ, лат. Н. глаголы на see въ род 
rubesco (начішаю красн ть), veterasco (начпнаю. 
стариться) получиліі пачппательное значеніе подъ 
вліяніемъ такихъ глаголовъ, какъ cresco (расту) н 
др., которые былн образованы случайно съ суффи-
ксоыъ -see и нм ютъ начинательпое значеніе не отъ 
этого еуффикса, a no основному значенію корня. За-
т мъ уже на латішской почв начинательное зна-
ченіе ассоціпровалось съ суффпксомъ -зсо, кото-
рый п сталъ образовывать Н. глаголы. Тотъ же пер-
вичный индо-европ. суффиксъ -sco ыаходимъ въ гер-
манскихъ языкахъ, греческомъ u др., но безъ на-
чинательнаго значенія; да п въ лат. язык есть 
глаголы съ этимъ суффііксомъ, не выражающіе на-
чинательнаго отт нка (gnosco—зцаю, quiesco — по-
коюсь). Въ герыансшіхъ языкахъ есть начпиа-
тельныя образованія съ суффиксоыъ — па п род-
ственнымп, въ род гот. ga-vaknan," др.-исл. vakna 
англосакс. woecnan «пробуждаться», г. ga-stailrkna— 
«становлюсь твердыыъ, высыхаю» п т. д. Тотъ жо 
суффиксъ въ другихъ индоевроп. языкахъ не юі етъ 
этого отт нка значенія, откуда молшо заключпть, что 
онъ получилъ его только въ общегерманскомъ пра-
язык , а не въ индоевроп. эпоху. Въ олавянсКнхъ 
языкахъ настоящихъ начинательныхъ образованій 
н тъ. Въ школьныхъ грамматякахъ русскаго языка 
кх Н. глаголамъ относятся разныя образовапія, н 
пм ющія настоящаго начннателыіаго значенія, въ 
род бол ть, к р а с п ть, с о х н у т ь п т. д. Начи-
нательное значеніе придается въ русскомъ язык 
тавже глаголамъ съ префиксомъ за: з а г о в о р и т ь , 
з а п ть; но и эти глаголы не тожественны съ на-
стоящимц начпнательными образовапіями. 

Н а ч и і і а т е л ы і ы і і б а л а п с ъ (плп входя-
щій) — балапсъ, которымъ отісрываются книгп 
въ начал отчетнаго періода, въ протпвопололшость 
заключнтельному (или исходящеыу) балансу, кото-
рымъ кнпгп закрываются въ конц отчетнаго пе-
ріода. Для того п другого баланса открывается от-
д льный счетъ, при чемъ по «счету Н. баланса» 
въ дебетъ заносится пасспвъ, въ кредитъ—активъ, 
a no «счету заключнтельиаго баланса», наоборота, въ 
дебетъ—актпвъ, въ кредптъ—пасспвъ. 

І І а ш а т ы р п ы и с п п р х ъ — см. Амміага.. 
Н а ш а х ь і р ь — с ы . Аммоній (II, 402). 
Н а ш п в к н — на погонахъ, поперечныя, изъ 

тесьмы или галуна, служатъ для обозначенія званій 
нижнихъ вопнскнхъ чиновъ. Одну Н. им ютъ ефрей-
торы (въ артшілеріи—бомбардиры, у казаковъ—прн-
казные), 2 пли 3—унтеръ-офпцеры, одну широкую 
пзъ галуна—фельдфебеля (вахмпстры). Н. изъ жел-
той тесьмы на л вомъ рукав , выше локтя, угломъ 
книзу, до изданія положепія о всеобщеіі вопвскоіі 
повпниостп давались нижнимъ чинамъ какъ на-
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града за 6-л тнюю безпорочнуго службу. Ньш Н. 
(шевроны) на рукав , выше локтя, изъ сёребря-
наго пли золотого галуна, даются за сверхсрочную 
службу. Н. на л вомъ рукав нллю локтя, угломъ книзу, 
даются: а) прп самомъ поступленш на сверхсроч-
ную службу—узкій серебряныіі галунъ; б) по окон-
чаніи второго года сверхсрочной службы—пшрокій 
серебряный; в) по окончаніи чотвертаго года сверх-
срочной службы—узкій золотой; г) по окончаніи ше-
стогсі года сверхсрочной слулгбы—шпрокій золотой. 

Н а щ и н с к і й , Давпдъ—архпмандритъ (ум. 
въ 1793 г.), ректоръ кіевской акд., собиратель д 
пздатель сочиненій еофана Прокоповпча: «Lucu-
brationes illustrissimi ас Eeverendissimi Theopha-
nis Procopovicz» (Бресл., 1743) n «Miscellanea 
Sacra» (ib., 1745). Напочаталъ на латинскомъ язык 
«Письыо», въ которомъ лшлуется на свои несчастія 
(въ «Fasciculus litterarum ad Platonem АгсЪіері-
scopum Mosquensem»; СПБ., 1776). 

І І а щ о к н н ы — дворянскііі родъ, происходя-
щій, полреданію, огь выходца изъ Италіи въТвсрь 
къ вел. кн. Александру Михайловнчу, въ крещеніи 
названнаго Д м и т р і е м ъ . Его сынъ Д м и т р і й , 
тверской боярпнъ, былъ раненъ въ щеку въ бою 
тверптянъ съ ханскимъ посломъ Шевкаломъ (1327) 
п всл дствіе этого получилъ прозвищ Н а щ о к а . 
Вы хавъ изъ Твери въ Москву, онъ слулшлъ вел. 
кн. Сдмеону Гордому. А е а н а с і й е д о р о в н ч ъ 
Н., прозванный Злоба, былъ нам стникоыъ въ Из-
борск (1569) и взятъ въ пл нъ лнвонцами. П е т р ъ 
А е а н а с ь е в и ч ъ Н. былъ въ 1584 г. воеводою на 
Двин . е д о р ъ А н д р е е в и ч ъ Н. въ Сыутное 
время участвовалъ въ грабежахъ съ литовцами u 
убитъ на Вологд въ 1608 г. Г р и г о р і й Б о г д а -
н о в и ч ъ Н. былъ посланникомъ въ Даніи. Васи-
л і й А л е к с а н д р о в и ч ъ Н. (1707 — 60), ген.-лей-
тенантъ, оставилъ любопытныя записки, изданныя въ 
1842 г. Родъ Н. внесенъ въ ТІ ч. родосл. кн. Москов-
скрй губ. Другой родъ Н., восходящій къ началу 
ХТП в., внесенъ въ У1 ч. род. кн. Псковской губ. 

И а з д н н к п — рядъ семействъ нас комыхъ 
изъ отряда перепончатокрылыхъ (Hymenoptera), 
распред ляемыхъ въ настояще время на н сколько 
группъ. Н. относятся къ такъ назыв. сверлоноснымъ 
перепончатокрылымъ (Terebrantia), т.-е. им ющимъ 
яйцекладъ, хотя н которые могутъ при ПОМОЩІІ 
яйдеклада жалить, такъ какъ пм ютъ ядовптыя лсе-
лезы. Вн шній видъ Н. весыиа разнообразенъ 
такъ же, какъ п велпчпна; среди нихъ встр -
чаются какъ крупныя нас комыя, такъ и очень 
мелкія (Уг мш.). Усіпш у Н. бываютъ различной 
формы, ротовыя частп жующія, крылья прозрачныя 
пли съ хорошо развитыми лшлками, или (умелкпхъ 
формъ) съ редуцированнымъ жилкованіеыъ; есть 
впды безкрылы пли съ рудиментарными крыльями. 
Брюшко бываетъ илп сидячее, или со стебелькомъ; 
яйдошгадъ весьма различной величины; иногда онъ 
по длдн значительно превосходитъ длину т ла. 
Взрослые Н. встр чаются повсюду на цв тахъ и 
деревьяхъ; немногіе способны плавать въ вод (напр. 
Prestwichia aquatica Lubb.). Огромное болыпднство 
параздтируеть на счетъ ядцъ, лдчлнокъ д куколокъ, 
а изр дка д взрослыхъ нас комыхъ. Есть таклсе па-
разиты пауковъ л многонолсекъ. Лдшь немногіе Н. 
дзъ группы Chalcidiodea ЯВЛЯЮТСІІ растдтельнояд-
пымд. Прд помощд яйцеклада самкд Н. прод лы-
ваютъ отверстія въ накожныхъ покровахъ хозядна 
(илд въ оболочк яйда) илп приклеиваютъ яйца къ 
т лу своей жертвы; въ р дкихъ случаяхъ яйца от-
кладываются по сос дству СЪ ХОЗЯИНОМЪ, II выходя-
щія изъ яицъ личннкд самостоятсльно добдраются 
до него. Яйда часто енабя:ены дляннымъ отросткомъ 

(стебелышмъ). Лдчдніш лсивутъ внутри т ла хьзяина 
(внутренніе паразпты) длд на немъ (нарулспые па-
раздты); посл дній случай являстся бол е р дг.им']., 
но одъ шдроко распространенъ у т хъ формт., ко-
торыя параздтцруютъ на счетъ лдчднокъ, жпвущііхъ 
внутри тканей растеній илл въ ячейкахъ гн здъ ц 
у втордчныхъ паразитовъ, уидчтолсаіоіддхъ лпчіпіокъ 
первдчныхъ. Лдчднкд Н. іім ютъ вддъ безногихъ 
б лыхъ илд желтоватыхъ червячковъ съ неболылоіі 
головой, на котород пзъ ротовыхъ частей развдты 

Растителыияднын на зднпкъ. Isosoma rossicum. Сильпо увелпч. 

только верхнія челюстд; усдкп у личднокъ отсут-
ствуютъ дли дм ютъ виді, мдкроскопдческдхъ бу-
горковъ. У н которыхъ Н. наблюдаются существен-
ныя разлдчія во вн шнемъ вид лдчднокъ въ раз-
лдчныхъ стадіяхъ постэмбріональнаго развдтія. Но-
р дко лервая лдчдночная стадія отлдчается бол о 
ясныыъ расчлененіемъ т ла, болыдей волосдстостыо, 
а иногда и своеобразнымд отросткамд и выростамд, 
прддающими дмъ прдчудллвый видъ (такъ назыв. 
диклопообразныя лдчднкд). Взрослыя лдчинкд ис-
р дко почтд теряютъ наружную члендстость. Лд-
чинки съ даютъ въ большед длд мень-
шей степенц внутренніе органы хозяп-
на (въ особенностн жировое т ло) ллд 
желтокъ яицъ (въ случа параздтдзма 
внутрд ядцъ нас комыхъ); наружиые 
паразиты высасываютъ свою жертву, 
такъ что отъ нея остается обыкновенно 
только хдтдновый покровъ. Во многихъ 
случаяхъ хозяднъ, несыотря наприсут-
ствіе параздта, продоллгаетъ развд-
ваться (напр., изъ лдчдночной стадіи пе-
реходить въ куколочную), но, въ конд 
концовъ, все ясе погдбаегь. Число 
параздтовъ въ т л хозядна можегь 
колебаться оть 1 до 3000. Сл дуеть 
зам тдть, что у н которыхъ мелкдхъ 
Н. (напр., Ageniaspis fuscicollis) на-
блюдается поліэмбріонія (см. Много-
зародышность), когда отложенное яйцо r o S m нТс^ 
Н. разд ляется во время эмбріональ- бл ржи(точкп— 
наго развитія на болыпое колцчествоот,>еі)СТІЯ',"!Ре:,'ь 

зародышей, развивающлхся въ само- T S f l ™ ' ^ ' 

СТОЯТ ЛЬНЫХЪ ОСОб Й. Н е р дКО набліО- Естесга. велич. 
дается взаимное ундчтолсеніе ллчднокъ, 
жлвущихъ въ т л одного хозяина, вызываемое т мъ 
обстоятельствомъ, что запасъ шіщл, представляемый 
хозяиномъ л необходлмыіі для развлтія паразита, 
является недостаточнымъ для всего члсла ллчлнокъ, 
развпваюідлхся изъ отложенныхъ япдъ. Окуклепіе 
лдчднокъ Н. пролсходптъ ллп внутрц т ла хозялна, 
плл вн .его; въ посл днемъ случа ллчпнки передъ 
окуменіомъ прод лываютъ отверстіе въ кож хо-
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зяина п окукляются ііа пей или гд -пибудь по со-
с дству. У одііихъ видовъ куколки голыя, т.-е. безъ 
кокоиа, у другихъ личинки окукляются въ коконахъ 
пастоящихъ, т.-е. образованпыхъ пзъ паутины, или 
ложиыхъ, т.-е. состоящихъ изъ посл дией личинко-
вой кожицы. Паразиты яицъ проходятъ все свое 
развігас внутри яйца, изъ котораго выходятъ уже 
взрослые Н. Шііроко распространено средн Н. 
явленіе вторпчнаго паразитизма, т.-е. многіе Н. 
развпваются на счетъ лпчинокъ Н. же, находящихся 
внутрп того или1 другого хозяина: это такъ назыв. 
сверхпаразиты пли паразнты 2-го порядка; суще-
ствуюп) паразиты 3-го и, быть-можетъ, 4-го порядка. 
Кром того, иаблюдается иногда одновремеиное 

Па здинкъ Ageniaspis fuscicollis, откладывающіЗ no 1 лйцу въ яйца 
ііблоаовон ыола (Hyponomouta піаішоііа). Спльио увелнпеио. Внпзу 
гус шіца лблоішвоіі молп, наполпеппал коконамп на здиніса, вс 

ОЕземпляры котораго произошли отъ 1 я&ца4. Увелпчено. 

прпсутствіе въ т л хозяпна личппокъ двухъ раз-
личныхъ видовъ Н.—такъ назыв. суперпаразптизмъ, 
въ результат котораго нли одинъ паразитъ выжп-
вастъ, а другой умираетъ, или оба выживаютъ, пли 
оба погибають. Одни Н. паразитпруютъ на счеть 
какого - нпбудь одного вида нас комаго, другіе 
являются въ болыпей или меньшей степенп много-
яднымя. Продолжптельность развптія Н. обыкно-
венно но велика, п у многихъ наблюдается въ тсче-
ніе л та рядъ покол ній; у многихъ формъ конста-
тпрованъ партеногенезъ. Число видовъ Н. громадно. 
Всл дствіе этого, а также способностп къ пнтенсив-
ному размноженію, Н. играють огромную роль въ 
экономіи природы, унпчтожая песм тное колпчество 
яас комыхъ п являясь однпмъ изъ существенныхъ 
факторовъ, ограничиваіощпхъ массовос размноженіе 
различныхъ нас комыхъ, въ томъ числ вредныхъ 
для челов ка. Такнмъ образомъ, Н. весьма полезны 
въ сел. хоз., л соводств u т. д. (вторпчные пара-
зпты, копечно, вредны). За посл днее время практи-
ческая энтомологія старается воспользоваться полез-
ной д ятельностыо Н. съ ц лью упичтожеыія вред-
ныхъ нас комыхъ путемъ искусственнаго разводснія 
п распространенія Н. Пользованіо услугамп Н. 
представляется д ломъ весьма слолспымъ п только 
въ иемпогихъ пока случаяхъ удалось достигнуть 
д нствцтельныхъ усп ховъ (прпчины трудпостп за-
іиіючаются въ сложности паразптизма Н.). Наибол е 
распространенъ п усп шенъ этотъ ыетодъ борьбы 
съ вредителяміі въ С.-А. Соед. Штатахъ, гд суще-

ствуотъ рядъ спеціальныхъ учежденій (станцій, ин-
сектарісвъ п т. д.), въ которыхъ Н. разводятся въ 
милліонныхъ колцчествахъ. Въ особенности важны 
для С в. Америкп Н., паразитнрующіе на счегі, 
такихъ вредныхъ нас комыхъ, которыя былн туда 
завезены (напр., непарный шелкопрядъ, злато-
гузка). Американекіе энтомологп организовалп 
въ грандіозныхъ разм рахъ ввозъ Н. изъ Европы 
(въ томъ чпсл и пзъ Россіи) для борьбы съ вышо-
назваішыыи бабочками. Вредителями являют&я лпшь 
немногіе представители сем. Eurytomidae, личннкп 
которыхъ питаются тканямя хл бныхъ злаковъ. 
Группа Н. разд ляется на 3 надсемейства, заклю-
чающихъ рядъ семействъ. 1. Proctotrypoidea, боль-
шей частыо очень ыелкіе Н. съ нополнымъ жилко-
ваніемъ крыльевъ, съ 4—5-члениковыми лапками; 
паразнты яицъ п лпчпнокъ нас комыхъ| среди нихъ 
важны паразяты такпхъ вредителей, какъ чоре-
папіііа (вяды рода Telenomus) п гессенская муха 
(Polygnotus minutus bind.)- 2. Chalcidiodea. 
Усики кол нчатые, короткіо, крылъя съ 2 жил-
ками, заднія ноги часто прыгательныя. Мелкіе виды, 
большей частью металлически блестящей окрасни, 
преимущественно паразиты яицъ п личинокъ на-
с комыхъ (многіе — вторичные паразпты); н кото-
рые растительноядны. Къ сем. Agaonidae относятся 
своеобразные внды Н., жнвущіе внутри плодовъ 
фиги (см. Фпговые оплодотворители, Каприфика-
ція). Къ сем. Eurytomidae относится рядъ расти-
тельноядныхъ формъ, каковы впды родовъ Isosoma 

На здникъ Pimpla conquisitor; а—двчпака, с—куколка, іі—самка 
Увелнчепо. 

п PMlachyra. Isosoma rossicum E.-Kors. пропзво-
дитъ уколы на стебляхъ ржи u пшоыицы, всл дствіо 
чего растенія могутъ пскривляться u давать плохое 
зерно. Philachyra apterum Portch. жпветъ внутри 
стеблей пшенпцы, не пропзводя галловъ; лпчшікіі 
жпвутъ внутри отд льныхъ стеблевыхъ междоузлііі 
(по І) u окуісляются въ узлахъ; у этого впда наблга-
дается чередованіо крылатаго п безкрылаго покол -
ній. Въ Россіи пзозоыы встр чаются преимуще-
ственно на юг (въ степпой полос ). Влпзкіе виды 
вредятъ значитольно въ С в. Аморпк . У Agenias-
pis fuscicollis Dalm. (сем. Encyrtidae)нaблюдaeтc;l 
поліэмбріонія; яйца отмадываются въ яйца моле:і 
Hyponomeuta (напр. яблоновой молп); мпогочислен-
ныя (до 100 экз.) ліічпніш паразптпруіотъ зат мъ B'J. 
гусенпцахъ молн. Къ сем. Pteromalidae относится родъ 
Pteromalus, ввды котораго выводятся нзъ куколок':. 
бабочекъ (Pter. puparum Sv. въ капустнііц ). Къ 
сем, Mymaridae отнооятся очош> мелкіе виды оъ 
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узкпмп крыльямп безъ жплокъ, снабжснііыми по 
іфалмъ длпнными волосками. Паразпты яицъ. Н ко-
тоі)ыо виды во взросломъ состояніп плавають въ 
вод (Anapbes—лрп помощи крыльевъ), являясь па-
разитами янцъ водныхъ нас коыыхъ (плавунцовъ 
ц стрекозъ). 3. Ichneumonoidea съ прямыми ДЛІПІ-
ньиш усикамп; крылья съ хорошо развитьши лпіл-
ками, брюшко длішное. Къ сем. Ichneumonidae 
(собствевно Н.) относится огромное чпсло видовъ, 
нер дко достигающпхъ значіітельной величпны. Осо-
бенно часто являются паразптамп гусенііцъ п ку-
колокъ бабочекъ, въ томъ чпсл вредныхъ (напр. 
Pimpla въ куколкахъ монашенки, Paaiscus на гусени-
цахъ озпмой совкп). Къ ссл. Braconidae принадле-
жатъ большей частыо небольшіе Н. Впды рода Мі-
crogaster—паразпты гусеницъ; личинкп ихъ, выходя 
пзъ пзъ денныхъ гусешщъ, покрываютъ ихъ СВОПМІІ 
коконамц (Apanteles glomeratus L.—паразитъ ка-
пустницы). Виды рода Aphidius—д ятельпые нстре-
бптелп тлей, которыя засыхаютъ, будучіі поражепы 
пхъ личпнками. См. прпл. рис. п рис. 24 на табл. 
IV къст. «Бабочки».—Ср. K i e f f e r et M a r s h a l l , 
въ A n d r e «Species d. Hymenopteres d'Europe 
et dAlgerie», IT n IX; M a r s h a l , «Kecherches 
sur la biologie et le developpement. d. Hymeno
pteres parasites» («Arcliivesd. zool. experiment»., 4, 
т. II, 1904); Ф а б р ъ , «Инстинктъ и нравы нас ко-
мыхъ» (I, 1896); S c h m i e d e k n e c h t , «Chalci-
didae» («Genera Insectorum», fasc. 97, 1907); 
его же, «Opuscula ichneumonologica» (Блавкен-
бургь, 1902—10); in e в ы p e в ъ, «Паразиты и сверх-
паразиты пзъ міра нас комыхъ» (СПБ., 1912); Ho
w a r d , «A study in Insekt parasitism» («U. S. Dap. 
Agric», Technic. Ser., Al 3, 1897); Seurat , «Con-
trib. a I'etude d. Hymenopt. entomoph.» («Arch. 
Sc. natur.», 8, т.X, 1899); Е м е л ь я н о в ъ , «Сел.-
хозяйств. энтомологія въ Соед. Шт. С в. Амёрикп» 
(ПГ., 1914); Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ , «Изозомы, 
вродящія хл бнымъ злакамъ въ Россіи» («Труды 
Бюро Энтомол.», т. X, 1914). М. Ркмскііі-Еорсаковъ. 

ІІа з д ъ (наб гь, рейдъ)—д йствія конниды 
въ тылу протиышка съ ц лью прекращенія подвоза 
запасовъ, порчи жел зныхъ дорогъ, разрушенія со-
оруженій, им ющихъ военное зиаченіе п т. п. Въ 
условіяхъ современноіі войны Н. является трудно 
исполнямымъ предпріятіемъ, требующимъ избытка 
въ конниц ; поэтоыу прим невія Н. можно ожпдать 
лшпь въ то время, когда одна изъ сторонъ окон-
чательно слоллена, u всл дствіе этого часть силъ 
ыожетъ быть употреблена для второстепенныхъ опе-
рацій. Главныя условія усп ха Н. — скрытность 
п быстрота. Кром начальнпка, никто не долженъ 
быть посвященъ въ ц ли нам ченной опораціп. На-
зиаченвыя въ состав отряда части должны быть 
нзв щевы объ этомъ возможно поздн е, чтобы при-
готовленія не могли стать изв стныыи протившшу. 
Обозъ отряда долженъ быть ограниченъ пред лаып 
крайней необходимости, чтобы не парализовать бы-
строты д йствій. Самое псполненіе Н. должно 
быть р шнтельно и быстро. Образцомъ въ этоыъ 
отношеніи является Н. полковиика Гплемшмидта 
на Хайченскій мостъ въ феврал 1905 г. Отрядъ 
сго состоялъ изъ 4-хъ сотевъ п подрывиоіі команды. 
0 наб г участникамъ его было сообщено поздно 
вечоромъ накапун выступленія. Выступивъ въ 
ІЫ час. дня 5-го февраля, отрядъ къ ночп на 
8-е февраля былъ уже у нам чеиной ц лн совер-
шснііо неожпданно для противнпка. Въ 3 часа ночи 
на 8-е февраля ыостъ былъ взорванъ; чсрезъ часъ 
отрядъ двинулся обратно другпмъ путемъ, сд лавъ 
въ первые 26 час. 130 вер., и къ 2-мъ часамъ дня 
10-го пріібылъ обратно. За вреыя наб га отрядъ 

прошелъ около 375 верстъ, что составляетъ въ сред-
немъ по 75 вер. въ сутки. Встр чу съ протпшш-
комъ отрядъ пм лъ лигаь у моста u на обратномъ 
путп, 9 февраля, потерявъ въ общеыъ 2-хъ офп-
церовъ ранеііымп, 15 казаковъ убитыми, 19 ра-
ненымп и 67 лошадей. Меи с удачно былъ органи-
зованъ на здъ конпаго отряда Мищенко на Инкоу. 
Формпрованіе отряда продолжалось три дпя (съ 23 
по 26 декабря). Отряду былъ приданъ значптельный 
выочпый транспортъ (1500 выоковъ), сильно тормо-
зпвшій двнлсоціе. Прпготовленія къ на зду не оста-
лись въ тайн отъ японцевъ и на путп къ Иіікоу 
отрядъ былъ четыре раза задержанъ мелкими пар-
тіямп противнпка. 30-го декабря отрядъ достигь 
ІІнкоу, гд находилось всего 1400 челов къ, тогда 
какъ отрядъ состоялъ изъ 71 сотни прп 22 ору-
діяхъ. Атака на Инкоу, однако, была ведена иер -
шптельно п недостахочны.мп спламп, что дало воз-
ыолшость японцамъ изготовнться и подтянуть под-
кр пленія. Утромъ 31-го отрядъ, обремепешіыіі ра-
неными, двинулся обратно и 2 января соединплся 
съ высланнымъ ему на встр чу отрядомъ ген. Кос-
саговскаго. Съ 27 декабря по 3 января отрядъ про-
шелъ 250 верстъ, въ среднемъ по 31 всрст въ 
суткк. Результаты Н. оказалнсь совериіенио нп-
чтоншымп н не соотв тствовавшіши лотсрлмъ (40 
офицеровъ и 361 пиж. чпп.). Б. Б. Водаръ. 

Н а я д о в ы я (Najadaceae Benth.)—сеыейство 
однодольныхъ, водяныхъ или болотпыхъ растеній, 
покрытыхъ очередными лпстьями и развиваіощихъ 
мелкіе, невзрачные цв ткіі, одпночные плп въ ки-
стяхъ п колосьяхъ. Цв ткп обоеполые плн однопо-
лые (растенія однодомныя); околоцв тнпка пли вовсе 
н та, илп онъ состоитъ пзъ 4—6 травянпстыхъ, пе-
репончатыхъ листьевъ; тычинокъ 1—4—6; пестиковъ 
1—6. Нлодъ сухой, состоящій нзъ ор шковъ. Бен-
тамъ н Гукеръ д лятъ это семейство на 8 группъ: 
1) Juncagineae: цв ткп обоеполые съ травянпстымъ 
шестилистньшъ околоцв тникомъ (Triglochin, 
Scheuchzeria); 2) Aponogetoneae: цв тки обоеполые, 
голые, тычинокъ шссть; 3) Potameae: цв тки обоопо-
лыс, голые, тычішокъ 4 (Potamogeton, Ruppia); 
4) Posidoneae: цв ткн однополые, голые, тычинокъ 
2—4; 5) Zannichellieae; цв ткн однополые, голые, 
тычпнокъ ] (Zannichelia); 6) Zostereae: цв тки 
однополые, голые, на сплюснутоыъ стебл (Zostera); 
7) Najadeae: цв тки однополые, одиночные; женскіе 
голые, мужскі съ пленчатьшъ околоцв тникомъ, ты-
чинокъ І (Najas); 8) Cymodoceae: цв тки одно-
полые, одпночные. Н которые ботанпки за семей-
ство Н. пришшаютъ одну только группу, Najadeae, 
а другія группы прпнимаіотъ за самостоятельныя се-
мейства или относягь ихъ къ другішъ семействамъ. 

Нояды—см. Нимфы. 
Мііоапаплъ—имя н сколькихъ бпблейскпхъ 

лицъ. Н.—одинъ пзъ 12 апостоловъ. Онъ, по пре-
данію, пропов дывалъ Евангеліе въ Жндіи, Аравіи, 
Е іопіи и потерп лъ мученическую кончину. Намять 
его 11 u 30 іюня п 25 августа. 

ТВЕаоанаилъ—нгуменъ Кіево-Мпхайловскаго 
м-ря, авторъ «Книжицы ІІЛІІ описанія о в р пра-
вославной, о святой церкви восточной, объ нзряд-
п іітпхъ правов рпыхъ артикулахъ, отъ божествен-
наго писанія, путнаго ради случая, въ гоненіп отъ 
нулсды собранноіЬ. Составлена эта книга около 
1644 г.; напечатаиа въ славяпо-русскомъ перело-
женіи въ Москв Стефаномъ Вонифантьевымъ. Въ 
этой «Книг о в р » собраны извлеченія изъ раз-
лпчпыхъ западно-русскихъ полемпческихъ тракта-
товъ, преимущественно изъ соч. Захаріи Копыстеи-
скаго, направленпыхъ противъ инов рцевъ, особенно 
протпвъ латиняиъ u уніатовъ. «Книга о в р » про-
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извела, повпдимому, сильное Бпечат.і ніе: въ тече-
ніе двухъ съ неболышшъ м сяцевъ было продано 
оісоло 850 экз., больше дпухъ третей всего изданія. 
«Кнііга о в р » пріобр ла большой авторитетъ у старо-
обрядцевъ благодаря тому, что въ зіей подтверждаются 
и которыя лзлюбленныя ими обрядности. Обзоръ 
содерлсанія «Книги о в р » см. въ изсл дованіи 
С. Б локурова, «Арсеній Сухановъ» (М., 1891).— 
Ср. Каптеревъ, «Патр. Никонъ и его против-
ники въ д л исправленія церк. обрядовъ. Время па-
тріаршества Іосифаз) (изд. 2-е, Сергіев. Посадъ, 1913). 

ІІаоанъ—пророкъ, современннкъ Давііда н 
Соломоиа (2 Цар. XII п 3 Цар. I). 

H r a u n (Ngami)—озеро въ британскихъ юашо-
афрнк. влад ніяхъ, подъ 20° 23'—20° 40' ю. ш. и 
22° 36'—23° 5' в. д., на с в. границ пустынп Кала-
xapit, на выс. 900 м. н. ур. м., въ глубочайш й впадин 
южпо-африканскаго плоскогорія; 770 кв. км.; сыотря 
по времени года, изм няотъ очертанія, постепенно 
убывая. Съ СЗ въ него впадаетъ р. Тонка (Кубанго п 
Окаваиго); истокъ Ботлетле или Суга. С в. берегь 
песчаный и пустышіый, южн.—болотнстый, покрытъ 
густымъ тростыикомъ. Вода Н. прц высокоігь уровн 
пр сная, при низкомъ солоноватая. На берегахъ 
миого дичп, пбисовъ, цаплен; въ озер ыного рыбы 
и бегемотовъ. По берегамъ живетъ иезначительное 
племя батоана (бечуаны). Въ посл дніе годы озеро 
уменьшается въ своихъ разм рахъ. Н. открыто въ 
1849 г. Ливннгстономъ; въ 1853 г. изсл довалъ его 
Андерсонъ, въ 1886 г—Шішцъ, въ 1890 г.—Флекъ. 

Нгапь- і іой (Ngan-hwei, An-hwuy) — CM. 
Ань-xofi. 

Н г о р н у (Ангорну, Ngorny) — городъ въ го-
сударств Борну, въ Судан (въ Африк , въ сфер 
англійскаго вліянія), на зап. бере^у оз. Чадъ. 
20 т. жит. Въ окрестностяхъ хл бопашество (ячмень, 
дурра) и хлопководство. 

Н г у р у (Nguru) — ы стность въ германской 
Вост. Африк , ыежду Узегуха па В, Узагара на 
10, Геджа на ЮЗ, степью Масаи на 3 и Узамбара, 
отъ котораго Н. отд лено р. Пангани на С. Горная 
страна (420—1030 м.), съ многочисленными р ками 
(Луфиджа илп Магонга). Густые л са покрываютъ 
хребты; въ плодородныхъ р чныхъ долинахъ растутъ 
въ изобиліи сахарный тростникъ, бананы и т. п.. 
близъ ііпссіонерскоіі станціи Мхонда—кофе и какао. 
Населеніо состоитъ, главн. образ., изъ культурныхъ 
вангуру. Коренные жители—чистые банту. 

Н['дрисъ пли н'дн — племя погровъ франц. 
колонін Убанги-Шари, между р. Конго и оз. Чадъ 
(Африка). Они принадлежатъ къ лингвпстической 
груші банда суданскихъ нар чій и усвоили н -
которыя черты нравовъ народовъ еанде. Оын жп-
вугъ, главнымъобразомъ, въверхней долин р. Тоыи 
(прав. прпт. Убанги) отд льнымн группами домовъ 
цилпндрііческой формы съ куполообразной крышсй. 
По н которыыъ св д ніямъ, людо дство еще не 
вполн нсчезло средп нихъ. 

Н е а п д е р т а л ь с к і й ч е р е п ъ — см. До-
историческій челов къ (XVI, 510). 

И е а п д с р ъ (Neander), А в г у с т ъ — пзв ст-
иыіі цорковный историкъ, прозванный «отцомъ но-
в йшей церковной ясторіи» (1789—1850). Род. въ 
еврейской семь п носплъ имя Давида Мевделя, но, 
подъ вліяніеыъ философіи Платона, на 17-лъ году 
обратплся въ христіанство; пзучалъ богословіе подъ 
руководствомъ Шлеііермахера. Вылъ профессоромъ 
въ Геттпнген , потомъ въ Берлин . Капитальный 
его трудъ: «Allgemeine Gesch. d. christlichen Eeli-
gion und Kirche» (5 тт., 1825—45; псторнческое 
пов ствованіе доведено до папы Бонифація YIII). 
Посл его смерти нздана еще часть его л кцій, 

Новый Гтииилоподіічуслій Слооарь, ХХ ІП т. 

продолжающая разсказъ до базе.тьскаго собора. Его 
церковная исторія, по отзыву проф. А. П. Лебедева, 
«по глубокой п самостоятельной ученостн — един-
ственно сочинеиіе въ евоемъ род ». Точка зр нія 
автора — супранатуралистпческая, въ противов съ 
раціоналпзыу; но это не лишаетъ работу безпрн-
страстія и строгой объективности. Вліяніе Н. иа 
развиті церковной исторіи въ Германіц п даже 
въ Россіи весьма велико: «Церковная исторія» 
И. В. Чельцова составляетъ перед лку первой части 
церковной исторіи Н. Къ своеобразнымъ воззр -
ніямъ Н. относятсл: отсутствіе ндеи о церквп, какъ 
богоучрежденпомъ обществ ; протсстантское попи-
маніе фактовъ въ т хъ главахъ, гд лзлагается 
устройство церкви и псторія ея обрядоваго культа' 
понятіе о ересп, какъ о личномъ пониманін истппы, 
выд ляющемся пзъ общаго историческаго хода 
развитія христіанства. Изданіе вс хъ сочпне-
ній Н. вышло въ 1862—75 гг. — См. проф. 
А. П. Лебедевъ, «Церковная исторіографія» (пзд. 
2-е, СПБ., І903); ІПаффъ, «Исторія церковпой 
исторіи» (русскій перев. въ «Трудахъ Кіевской Ду-
ховной Акад.а, 1871); проф. А. Гренковъ, «Глав-
иыя направленія н мецкаго богословія» (Казань, 
1882); A. Н a m a c k , «August Neander» въ «Re-
den und Aufsatze» (т. I, 2-е пзд., 1906). 

Н е а п о л и т а п с к а я секста—малая секста 
отъ субдоминапты въ минор , напр., секста въ 

акког РД ^ ^ въ тон ля миноръ (a-moll). 

Зд сь си бемоль чуждо данной тональностп u пред-
ставляетъ собой просто всвомогательную ноту къ 
ля, образующую къ нему задержаніс, разр шеніе 
котораго, однако, часто пропускается, пря чемъ on. 
него д лаютъ шагъ на уменыпенную терцію къ 
вводному тону илп возвращаются къ болыпой сскст . 
Прнм неиіе аккордовъ съ Н. секстой у Баха и 
Бетховена даетъ множество гармоннческихъ оборо-
товъ зам чательной красоты ц выразительности. 

Н е а п о л в т а п с к а я ш к о л а въ музык — 
группа композиторовъ, съ Алексапдромъ Скарлаттн 
во глав , сформировавшаяся въ Неапол п рабо-
тавшая пренмущественно въ областн оперы. Рас-
цв тъ полифоніп въ ІІталіи въ XYI в. мало затро-
нулъ Неаполь, обпаружившій склоиность бол е къ 
гомофонной п, главнымъ образомъ, оперной музык . 
Опериый стиль Н. школы отлпчался отъ флорен-
тійскаго опернаго stilo rappresentativo бблыисіі 
наклонностыо къ мелоднческой красот . На время 
Неаполь сталъ центромъ итальяискаго опернаго 
творчества. Н. опера сводилась, въ сущиости, 
къ одному п нію; инструменталыіая и драматиче-
ская сторона ея стояли на такой низкой ступени 
развптія, что Хр. Глюкъ впосл дствіп отказался отъ 
стпля неапол. оперы п сд лалъ стпль флороптійскихъ 
мастеровъ отлравноіі точкой своей оперной реформы. 
Еще А. Скарлатти установилъ окончатсльно въ во-
кальной музык форму аріи съ da capo u новую 
форму речіітатива съ аккомпаниментомъ, отличав-
шагося отъ «сухого» речптатива (recitative secco) 
ббльшей нзобразптельностыо и выразнтельностыо. 
Имъ же утверждена была въ инструменталыіой му-
зык форма итальянской увертюры (allegro, an
dante, allegro). Къ нему прпмкнулп его учоніпсіі: 
Дуранте, Лео,- Порпора, Логрошпно, за которьшп 
сл довали Фео, Греко, Винчи, Іоыеллн, Террадол-
ласъ, н мецъ Гассе, Пиччппи, развпвшій дал о 
форму аріи, Саккннп, ' Траэтта, Перголезе, Паэ-
зіелло, Чимароза п др. Присяжнымъ лнбреттпстомъ 
Н. оперы былъ Метастазіо. Преоблпданіс вокаль-
uaro элемента въ оиерахъ Н. школы привсло такжо 
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и къ развитію виртуозпости, еще бол е заслоняв-
иіей драыатпческія задачи оперы. Реакціей протпвъ 
ноапол. опернаго шаблона, сводігвшаго оперу почтп 
исключительно къ речптатпву п аріп, явплось воз-
никновеиіе въ томъ же Неапол оперы buffa, 
им вшей ярко выраженный характеръ пародіи. 
Творцамп въ этоыъ наиравленіп были т же Ло-
грошпно, Перголезе, Паэзіелло, Чпмароза н др. 

Неаполптаискій заливъ — часть Тпр-
ренскаго ы. (Средяземное м.), на зап. берегу Ита-
ЛІІІ; крайнія точіш его: ыысъ Мизено—на СЗ и 
тысъ Кампанелла—на 10. Шпр. 30 км.; вдается въ 
ыатерпкъ на 15 км. На СЗ ііри вход въ залпвъ 
о-ва Прочида u Искія, на 10—Капрера. На с в.-
вост. берегу вулканъ Везувій. Берега Н. зал. зам -
чательно краспвы, густо заселены, на с в. берегу 
г. Неаполь. Животный ыіръ залива очень богатъ. 

Неаполптапскія ВОІІІІЫ. а) 1815 г.— 
Союзные монархи, собравшіеся на в нскій кон-
грессъ, отнеслись къ неаполитанскому королю Мю-
рату такъ недружелюбно, что онъ р шился, вос-
іюльзовавшись возвращеніемъ Наполеона съ о-ва 
Эльбы, воііною упрочпть свой престолъ. Собравъ до 
80 тыс. войсиа, Мюратъ въ конц ыарта 1815 г. за-
нялъ Церковную область. Въ начал апр ля онъ овла-
д лъ Моденой, Флоренціей, Феррарой; но двукрат-
ная его попытка взять прпступомъ цитадель посл д-
няго города была отбита, и Феррару ему пришлось 
очистпть. Мел;ду т мъ австрійская армія въ С в. 
Пталіи, подъ начальствомъ Фрішона, была усилена 
до 100 т. чел.; англійскій флотъ также получилъ 
приказаніе д йствовать противъ Мюрата. 9 апр ля 
ЛІіоратъ, нам реваясь овлад ть переправою черезъ 
р. По, атаковалъ предмостное укр пленіе у Оккіо-
бслло, но былъ отраженъ; австрійцы перешлп въ 
наступлені и заставили неаполптанскія войска 
очистить Флоренцію п отойти къБолонь . Отступпвъ 
за р. Ронко, Мюратъ занялъ сильную позицію, но 
н е могъ п тутъ удержаться, п его войска обратилнсь 
въ безпорядочное б гство (21 апр ля). Предложеніе 
Мюрата заоючить переыиріе было отвергнуто. Онъ 
отошелъ къ Анкон , но зд сь появился англіііскій 
флоть, что заставило его продолжать отступле-
ніе. Въ Фолішьо еыу удалось собрать до 26 тыс. 
чел., съ которымп онъ 1 мая атаковалъ у Толентино 
австрійскій отрядъ ген. Біашш; въ 3-дневноыъ бою 
войска его былп разбнты. Между т мъ австрійскій 
ген. Нюжапъ двинулся къ неаполптанской границ . 
Мюратъ, у котораго оставалось не бол е 15 тыс. 
чел., еще разъ попытался остановпть противника у 
Санъ-Даіермано, но іі тугь потерп лъ пораженіе; 
австрійцы продолжали подвпгаться къ Неаполю п у 
Ланзіано захватили посл дшою артиллерію Мюрата. 
Иа р. Волтурно къ нимъ присоединился отрядъ сіі-
цилійскихъ воііскъ; въ то же время англійская 
эскадра появилась въ впду Неаполя. Всл дъ зат мъ 
между австрійцамп п неаполитанскимъ ген. Колеттп 
заключенъ былъ договоръ, по которому первы за-
нялп Нсаполь, Капую и н которые другіе пункты. 
Мюратъ б жалъ во Францію; вспыхнувшее въ 
Неапол возстаніе было подавлено. — б) 1820 г. 
Подготовленное карбонаріяши п вспыхнувшее въ 
иачал 1820 г. возстаніе рарода и войскъ противъ 
короля Фердинанда вызвало вм шательство австрій-
цевъ. 52-тысячная арыія пхъ, подъ начальствомъ 
Фримона, 5 февраля перешла р. По u двипулась 
къ пред ламъ Неаполитанскаго королевства. Неапо-
лптанскія войска, въ чпсл бол е 50 тыс, подъ на-
чальствомъ ген. Караскоза, стояли у Санъ-Джер-
мано, а около 100 тыс. плохо воорулгенныхъ ыилп-
ціонеровъ, предводимыхъ ген. Пепе, занимали 
Лбруццы. 21 февраля Пепе вторгнулся въ Церков-

ную область, но при первой же встр ч съ пеболь-
шимъ отрядомъ австрійской конницы его ЫІІЛІІЦІО-
неры посп пшліі уйти. 7 марта Пепе попытался 
атаковать австрійцевъ у Ріети, но былъ совершснно 
разбитъ; остатіш его ополченія разс ялись. Ген. Ка-
раскоза былъ обойденъ австрійцамн и очистилъ свою 
позпцііо безъ боя. Всл дъ зат мъ линейныя воіісіиі 
неаполитанцевъ перешли на сторону австрійцевъ, u 
у Караскозы осталась одна гвардія. Отступивъ съ 
нею въ Капую, онъ заключилъ перемиріе. 23 марта 
сдался Неаполь, и вскор возстаніе было подавлено 
во всемъ королевств . 

Неаполятаискос государство — см. 
Сицплія (Об ихъ Сіщилій королевство). 

Bleiiiio.ii. {лат. Neapolis, итал, Napoli, 
фрапц. Naples, п м. Neapel) — главный гор. ііро-
впнціи Н. въ Италіи, одпнъ изъ красивійшихъ 
городовъ міра, на берегу Неаполитанскаго за-
лива Средиземнаго м. Въ тсченіе н сколькихъ 
в ковъ саыый многолюдный пзъ городовъ Италіи, 
іш оть теперь 691982, а съ прпгородамп—723 000 жпт. 
(1914). Одинъ пзъ самыхъ густо населенныхъ горо-
довъ Европы; въ городскпхъ кварталахъ ыа каждаго 
жителя приходится 15—16 кв. ы. земли, а въ квартал 
порта—отъ 7 до 8 кв. м. (въ Лондон —344 кв. м.). 
Въ прежнее время чнстая вода была р дкостыо; 
около фонтановъ изъ-за воды происходлли безпрс-
рывныя ссоры. Четыре пятыхъ изъ 10000 колодцевъ, 
разс янныхъ въ город , были заражены сточными 
водами, п эти посл днія, соединяясь посредствомъ 
канавъ безъ стока, подмывалп основанія зданій. 
Посл опустошительной холеры 1884 г. (паъ 
14233 забол вшихъ умерло 7152 ч л.), гигіеничесшя 
условія Н. улучшены, на что городомъ израсходовано 
свыше 100 ыил. лиръ; вновь устроенный водоііроводъ 
(дл. 85 км.) проходитъ почти no т мъ жо м стамъ, 
какъ u акведукъ самнптовъ и рпылянъ. Главная 
улица, Толедо, разд ляетъ Н. на древній (торговый) 
и новый городъ. Н сколько городскихъ парковъ; 
ііамятникп Данта, кор. Карла III и Фердпнанда I; 
колонна Мучениковъ «въ память погибшихъ» во вреыя 
революціи воиновъ. Соборъ св. Януарія (1272), съ его 
«чудотворноіЬ кровью; црк. Монте Оливето,Санъ-Кіара 
Доменика Маджоре, Санъ-Лоренцо (1266), Ст.-Марія 
дель Кармине, съ памятшікомъ Конрадина (Торвальд-
сена). Ha С оть города, въ горахъ, катакомбы. Театръ 
Санъ-Карло, сазшй болыпой въ Европ . Велико-
л пный пассансъ Гумберта I. Университетъ, основ. 
въ 1224 г. Фрпдрихомъ II; чпслс студоптовъ 
въ неыъ (6600) болыпе, ч мъ во вс хъ прочихъ уни-
версптетахъ Жталт. Инженерная академія, ветерп-
нарный инстптутъ, обсерваторія, ботанпческій садъ, 
академіп наукъ u художествъ, морской корпусъ, кон-
серваторія. Бпбліотека при университет (360 000 т.), 
національная библіотека съ греческими и латинскими 
рукоппеямп (400000 т.), библіотеки S. Giacomo u 
Вгапсассіапа, два музея—національныхъ древностей, 
одинъ пзъ первыхъ въ св т (раскопки геркулана 
u Помпеи), п мраыоровъ, бронзъ, надписей, ыедалей, 
камней п папирусовъ. Развалины Пуццоли, Баій и 
Кумъ; катакомбы въ 2 u 3 яруса, выкопанныя въ 
туф холмовъ. Госуд. архнвъ, одпнъ изъ зам ча-
телыі йшихъ въ мір (дппломат. п полит. докуыенты, 
начпная съ IX ст.). Зоологпческая станція, образцово 
устроенная, для изсл довапія морской фауны. 80 
элеыентарныхъ школъ, 60 благотворительныхъ учре-
жденій, богад льня, воспитательиый домъ. 4 л;ол.-дор. 
вокзала, много паровыхъ жел. дорогъ, 2 электриче-
скія. Дв торговыя гавани отд ляются огь военпоіі 
громадной плотиной (Моіо, 1302 г.). Корабельныя 
верфп, ыеханическіе и литейные заводы, фабрики 
шерстяныя, шелковыя, бумажныя, ыеталлическихъ 
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изд лій, консервовъ, майолики, обуви, изд лій изъ 
коралловъ и лавы, макаронныя, сигарныя. Добыча 
с ры и каменной соли (на 5443065 л.). На вс хъ 
фабрикахъ въ 1910 г. запято было 70000 рабоч. Рабочая 
ііалата съ 15 549 членами (основ. въ 1902 г.), съ сже-
нед льнымъ органомъ, юрігднческой помощыо, вра-
чебнымъ персоналомъ іі библіотекой. По торговл 
Н. зашгааетъ первое м сто въ Ншкней Италіи, 
какъ гавапь — первое во всей Италіи. Привозъ п 
кывозъ товаровъ по жел. дор. составлялъ въ 1912 г. 
3866441 тон.; судовъ въпорт (1913) было 11125, въ 
9270644 тонны. — И с т о р і я . Н. основапъ въ VI в. 

• до Р. Хр. греками нзъ Кумъ. Въ 326 г. до 
Р. Хр. взятъ рнмлянами; въ 290 г. окончательно 
взятъ ими; какъ civitas foederata, пользовался 
самоуправленіемъ, что способствовало сохране-
иію имъ гречеекаго характера u языка. Въ I ст. 
до P. Хр. Н. сд лался ыуниципіемъ, поздн е — 
колоніей. Онъ былъ однимъ изъ богат йшнхъ горо-
довъ страны, служилъ центромъ греческой образован-
іюсти, Посл завоевавія страны остготаыи Н. во-
шелъ въ составъ государства Теодориха; въ 536 г. 
завоеванъ Вслисаріемъ и подчиненъ Визаптііі, но 
герцоги ого пользовались полной самостоятелыюстыо. 
Въ 1130 г. Н. завоеванъ Рожероыъ II, который ко-
роновался королемъ Іі. и Спциліи. Въ дальн йшемъ Н. 
разд лилъ судьбу Неаполит. государства (см. Сицилія) 
и до паденія ого въ 1860 іт. былъ ого столицею.—Ср. 
B e l o c h , «Kampaiiien. Geschichte u. Topograpliie 
des antiken N.» . (2-е изд. Б., 1890); C a p as so, 
«Napoli greco-romana» (H., 1905); P i r r o , «Le ori-
gini di Napoli», I u II (Салерно, 1905—6); D e P e t r a 
e C a p a s s o , «Le origini di Napoli» (H., 1912); 
R o m a n o - M a n e b r i n i , «Documenti sulla rivo-
luzione di Napoli 1860—62» (H., 1865). 

l leaiio.11> — два древніе города. 1) Кр пость 
скнескаго царя Скилура, вм ст съ двумя другнмп 
кр постями, Хаваыи я Палакіемъ, упошшаемая 
Страбономъ. Находнлась въ Крыму; согласно съ ин -
ніемъ Бларамберга пріурочнвается къ м-ку Кермен-
чикъ у Сишферополя, гд въ 1830-хъ, 50-хъ и 80-хъгг. 
иропзводилисьраскопки. На Керменчшс несомн нно 
было греческое лоселеніе; вопросъ объ отожествленіи 
его съ Н. остается открытымъ. — См. Э. Диль, 
«Вопросъ о Н.,кр постп Сішлура» («Гермесъ», ХУІІ; 
1915).— 2) Греческій городъ въ Колхяд , нахо-
дившійся мел;ду теперешняші Сухумомъ п Кутан-
соыъ, на берегу Чернаго м. Его существованіе 
засвид тельетвовано отъ І в. до P. Хр. по II в. 
по Р. Хр. — См. В. Л а т ы ш е в ъ , «Scythica et 
Caucasica» (I, стр. 240 и карта). 

Н е а р к т и ч е с к я я о б л а с т ь — одна язъ 
зоогеографпческихъ областей, установленныхъ Уолле-
соыъ, обнимающая . большую часть С. Амершш. Въ 
настоящео время миогіе авторы относятъ с в. часть 
ея къ Голарктическоп области, а южн. счптаюгъ за 
особую область Сонорскую. См. Зоогеографія. 

Н е а р х р о з ъ (мед.) — образованіе новаго су-
става на м ст нахоаденія см щенной прп вывих 
головки кости, есліі вправленіе вывиха не удалось, 
или онъ не былъ распознанъ. Старый суставъ атро-
фируотся, на м ст же новаго происходитъ шліі-
фовка костіі u пластинчатое новообразованіе костной 
ткани: таісимъ образомъ происходитъ суставообраз-
ная поверхность. Соотв тственно новымъ условіяыъ 
пзм няется u головка вывихнутой' кости. Вновь 
образовавпіійся суставъ молсетъ позволпть въ 
ікш стныхъ пред лахъ н ісоторую подвилшость. Боль 
и прішухлость исчезаютъ, а ыышцы отъ бсзд ятель-
иостіг атрофируются. 

Шеархъ—одинъ пзъ сподвплшпковъ u самыхъ 
д ятельиыхъ сотруднішовъ Алеіссандра Македои-

1 скаго. При возвращеніц греческаго войска пзъ Индіи 
въ М. Азію Н. былъ назначенъ коыанднро.мъ вссго 
греческаго флота и по пряказанію Александра 
изсл довалъ береговую цолосу Индійскаго ло])л 
вплоть до Персидскаго залнва; зат ыъ отправплся 
къ Тигру, вдолъ восточнаго берега Перспдснаго за-
лива, и счастлнво совершилъ этотъ переходъ. По 
сысрти Александра Н. досталпсь въ управленіе, 
Ликія я Памфилія. Свое путешсствіе вдоль Индій-
скаго побережья отъ Инда до устья Тпгра Н. описалъ 
въ сочиненіи, озаглавленномъ в роятно «ІІЕрітсХои;», 
которымъ пользовался Страбонъ, u часть котораго вь 
извлеченіи сохранена у Арріана. 

B[e6aaiM(Nebalia)—родъ ыорсішхъ ракообраз-
ныхъ, составляющій вм ст съ нрыпогіши родствон-
ныыи формами (Paranebalia, Nebaliopsis) группу 
Leptostraca, соедпняющую въ себ прнзнакіі ннз-
шихъ (Entomostraca) u высшихъ (Malacostraca) ра-
кообразныхъ. Подобно посл днимъ, оиа им етъ 5 сег-
ментовъ въ грлов и 8 въ груди, u іш етъ точно 
таі:ъ же распололсенныя половыя отверстія, но сзади 
т ло заканчпвается вплочкой (furca), какъ у Ento
mostraca. Панцырь является, какъ у нпзшііхъ формі., 
двустворчатымъ u прикрываетъ задними краями 
основаніе брюшка. Жабры пластпнчатыя іі сидягь, 
какъ у Entomostraca, на грудныхъ нол;і;ахъ. Н. 
іш етъ выд лительныя железы: антеннальную, какъ 
Malacostraca, іі максшіларную (рудиментарную), 
какъ Entomostraca. Сердце въ вид удлішенной 
трубки тянется въ груди u въ брюшк . Развіітіе на-
поминаетъ расщеплеиноногихъ раковъ (Scbizopoda). 
Встр чаются во вс хъ моряхъ на разлпчныхъ глу-
бинахъ. N. ^eoffroyi М. G-. въ Средпземномъ ыор . 

Небеніусъ(КеЬепіиз), Карлъ-Фридрпхъ— 
баденскій государственный д ятель u эконоішстъ 
(1784—1857). Прянималъ болыпое участіе въ выра-
ботк баденской конституціи и много хлопоталъ объ 
учрежденіи таыояіеннаго союза въ южн. Герыаиін. 
ІІрцсоединенію Бадена къ, германскому таможсн-
ному союзу Н. сод йствовалъ ц своныъ соч.: «Der 
Deutsche Zollverein, sein System und seine Zukunft» 
(1835). Вь 1838 г. онъ былъ назнач нъ ыинцст])омъ 
внутреннихъ д лъ, но скоро оставплъ это м сто, 
всл дствіе наступавшей реакціп. Назначсниый въ 
1846 г. президентоыъ государственнаго сов та, онъ 
стоялъ за реформу управленія въ лuбepaльнoмъдYx•l;.• 
Дpyrie го труды: «Ueber die ZOlle d. Deutschon 
Zollvereins zum Scbutze der eiubeimischen Eisen-
production» (Карлсруэ, 1842); «Ueber die tecbni-
schen Lehranstalten in ibrem Zusammenbange 
mit dem gesammten Unterricbtswesens (тамъ же, 
1833); «Karl-Priedricb von Baden» (ib., 1868); 
«Geschichte der Pfalz» (Геіідельбсргъ, 1874). — Cp. 
J o s . Beck, «Karl-Priedricb N.» (1866). 

Н е б е с к і і і (Nebesky),Вацлавъ—чешскій ип-
сатель (1818—78). Его оригиналыіыя лыричпсісіл 
стнхотворенія п поэма «Proticbndci» (1844) им ки і, 
звачені толысо со стороны языка. Гораздо важн ^ 
его пр восходные переводы Аристофаиа, Эсхила, 
Теренція, Плавта, ново-гр ческпхъ народныхъ п -
сенъ, испанскихъ романсовъ. Исторцко-эстетическіе 
ко.чыентаріи его къ иамятникамъ старой чещскоіі ли-
тературы пом щены въ «Часоппс чешскаго музбя». 

П с б е с і і а я яіехаппка. Такъ называотся 
(въ отличіе огъ астрофизпки цлн физпки неба) fa 
часть астроиоміи (І , 142), котораяизучаетъ поету-
пателыюе п вращательное движеніе вс хъ небес-
ныхъ т лъ, изучаетъ фпгуру ихъ, колебанія жид-
кихъ п газовыхъ оболочекъ ихъ. Н. моханпіиі 
является сл дствіемъ допущенід принціша Ныотона 
о всемірномъ тягот ніи; она изучаетъ въ ііодро.б-
ностяхъ вс выводы изъ иего (ШІСКОЛЬЕО КЬ IQ ;і;е 
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вреыя но касаясь сущностп допущенныхъ силъ при-
тялсонія), а самый иринцппъ Ньютона необходимо 
понимать какъ сокращенн йшее выражеіііе, какъ 
формулу, къ которой м о ж н о с в е с т и всю сово-
купность двпженій н бесныхъ т лъ. Н. ыехапика 
«вляется особой, чрезвычайно обширной отраслью об-
щей теоретнческой механики, іг поэтому нузкно счи-
тать, что начало ея положоно въ трудахъ Галилея 
о законахъ двпженія. Чисто-математическія труд-
ностп, которыл представляютъ вопросы Н. механики, 
]'ромадпы и часто совершенно непреодолимы. Раз-
іштіе Н. механики, усп хи u простота въ отд ль-
ныхъ ея результатахъ всец ло завис ли отъ хода 
развитія математическаго анализа. Поэтому наибо-
л е быстрое развптіе Н. механшш наступлло въ 
конц XVIII п пачал XIX стол тія; за посл днее 
же полстол тіс, когда работа ыатематиковъ приняла 
фнлософско-критпческое направленіе, н н тъ ника-
кпхъ новыхъ результатовъ въ шатематик , которые 
им ли бы д йствительную ц нность для механики 
н другихъ прикладныхъ наукъ, Н. механшса разви-
вается значительно медленн е. Вновь предложенные 
методы н пріемы, несмотря па формальную кажу-
ідуюся ихъ общность и силу, не даліі почти ника-
іпіхъ вполн новыхъ результатовъ, онн даютъ только 
быстр е п иногда математически бол е «красиво» 
то, что ужъ добыто торнистымъ прямымъ путеыъ. 
Классическія формулы Лагранжа и Лапласа, клас-
сическіе численные результаты Леворрье п Ганзена 
остаются не провзойденными, и до сихъ поръ для 
астронома необходпмо подробное ознакомленіе съ 
иіі.мп. Нов йшія же методы Гюльдена, Пуанкарэ, 
Хилля не оправдалп возлагавшихся на нихъ надеждъ 
u оказалпсь безсильными, напр., дать новую полную 
теорію двпженія луны. ОснОвная мысль этихъ ыето-
довъ состоитъ въ томъ, что въ нихъ иначе трактуются 
безконечные ряды тригонометрпческихъ функцій, 
неизб жно появляющіеся въ вопросахъ Н. меха-
ннки. Позволяя быстро п точно' оц нить первыо 
иаибол о значнтельные члены этихъ рядовъ, методы 
нов йшпхъ авторовъ не даютъ почтп никакихъ 
средствъ исчислить. множество остальныхъ членовъ. 
Этп пріомы касаются почти исключительно вопро-
совъ о поступательномъ двнженіи ов тилъ. He 
лучше, однако, обстоитъ д ло и въ другпхъ вопро-
сахъ. Теорія вращательнаго двнженія составляетъ 
п въ общоіі леханпк одпнъ изъ трудн йшихъ, не-
ироодолимыхъ, всл дствіе безсилія математическаго 
анализа, вопросовъ. Теорія приливовъ, теорія фи-
гуръ небесныхъ т лъ не сд лали никакихъ суще-
ственныхъ усп ховъ посл работъ Лапласа п Клоро. 
Н. механика заключаетъ въ себ такж отд лы о 
статистик вселенной (распрод леніе зв здъ въ 
пространств ), о фпгур п равнов сіп туманностей, 
о двііжоніи различныхъ зв здныхъ міровъ. Вн вся-
каго соічн нія наибол о разработана теорія двіике-
нія солпечной спстемы, какъ частнаго случая дви-
женія н сколышхъ матеріальныхъ т лъ, подчиняю-
щпхся закону тягот нія. Нпжо излагается сущность 
главн йшпхъ пріемовъ Н. ыеханики прн пзсл дованіи 
поступательнаго двпжонія св тилъ. Основныя идеп 
теоріп фигуръ небесныхъ т лъ изложеиы въ ст. Земля. 
0 теорін вращательнаго двпженія см. Процессія. 
См. также ст. Приливы, Тягог ніе. 

При условіц почти полной шарообразноети св -
іплъ, а также громадныхъ разстояній мол;ду нпмп, ихъ 
взапмныя прптяженія можно зам нить силами, при-
ложенпыми і:ъ ихъ центрамъ, и свести снстому т лъ къ 
систем матеріальныхъ точекъ, снабженныхъ каждая 
конечной массой. Изучая движоніе солнечвон спстемы 
въ ея ц ломъ, можно даже одной точкой зам нить 
Юпитора съ его спутпикаіш, другой—землю вы ст 

съ луной п т. д.; зат мъ въ каждой такой систсм 
второго порядка придется разсмотр ть относительныя 
двпжонія составляющихъ ое т лъ. Еоли положсіші 
въ пространств системы п точекъ выразимъ въ 
какнхъ-либо координатахъ (напр., декартовыхъ), то 
изъ осиовныхъ понятій механики получимъ для 
п точекъ Зп дифференціальныхъ, второго порядка, 
уравненій движенія, для которыхъ требуется найти 
6п интограловъ. Изв стны лпшь 10 интограловъ, 
именно—шесть интеграловъ, зырал{ающихъ законъ 
движонія центра инерціи спстемы; три интеграла, 
выражающихъ законъ равном рнаго возрастанія 
суммы площадей оішсываемыхъ радіусами векто-
рами, и интегралъ, выражающій постояпство полной 
энергіи системы. Только для случал и = 2 (задача 
двухъ т лъ) можно произвести остающіяся два инте-
грированія: т ла движутся по эллипсамъ около общаго 
центра пнерцін. Случай п = 3, знаменптая задача 
«трехъ т лъ», ужо не поддается математпческому 
анализу. Кром уііОіМяііутыхъ 10 интеграловъ, не 
было найдено болыпе нп одного. Лагранжъ привелъ 
остающіяся 8 питегрнрованііі къ 7 (пять уравненіЙ 
перваго порядка, одно—второго) п одпой к в а д р а-
т у р . Это—единствепное упрощеніе, какого сум лк 
достпгнуть въ общой задач трехъ т лъ. Лагранжъ 
показалъ еще, что задача р шается въ частпоыъ 
случа , если впоредъ предположить, что трц взаим-
ныя разстоянія т лъ сохраняють постоянныя отно-
шенія ыежду собою (орбиты, эллипсы). Пуап-
карэ нашолъ, что прп н которыхъ частныхъ 
случаяхъ начальныхъ положоній п скоростей т лъ 
взанмныя разстояпія ихъ ыогутъ быть выражокы 
періодическими функціями отъ времени. Брунсъ 
доказалъ, что для общаго случая задачи трехъ 
т лъ не существуетъ никаішхъ другихт. алго-
браическихъ интеграловъ, кром 10 пзв стныхъ; 
Пуанкарэ дополнилъ, что (съ изв стііыми огранп-
ченіяып) недостающіе для р шенія задачи пнтогралы, 
т.-е. завцсимости между координатаыи т лъ, не мо-
гутъ быть пзображены въ конечномъ вид никакимп 
функціЯіМн и знаками, подлежащимп нзученію со-
временнаго математическаго аналяза. Еелп дажо 
найдутся способы н знакн выразить конечноо р -
шеніе задачп трехъ т лъ, ужеобщійслучайдвпженія 
четырехъ т лъ представитъ в роятно новыя нораз-
р шимыя трудностп.—Въ нашей систем масса 
солнца въ 700 разъ превосходитъ сумму массъ вс хъ 
планетъ. Движеніе планеть поэтому обусловлено, 
главнымъ образомъ, притяженіемъ самого солнца; 
является возмолшымъ сначала пренебречь вліяніемъ 
остальныхъ планетъ, разсматрпвать двилсеніе солнца 
ц какой-либо планеты какъ задачу двухъ т лъ; за-
т мъ постепенными приблпженіями ввести т пзм -
ненія, какія производятъ въ эллпптпческомъ двилге-
ніп остальныя планоты. Дифференціальныя уравне-
пія о т н о с и т е л ь н а г о движенія планеты около 
солнца им ютъ видъ: 

df* •̂3 dx 

гд /"—коэффиціентъ пріітял;енія, М п т—массы 
солнца и планеты, r^-разстояніе планеты до солица. 
Вліяніе остальныхъ планетъ выражено частной иро-
пзводной, взятой по соотв тственной ісоордимат 
отъ такъ назыв. п е р т у р б а ц і о н н о й ф у н к ц і и 2 
(это понятіе введено ІГагранжемъ). Возмолшость 
такого вырал;енія обусловлона сущоствованіемъ по-
тенціала для силъ тягот нія. Пертурбаціоиная 
функція пм етъ видъ 
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гд знакъ суммы нулсііо распространить на вс 
вліяюіція планеты; зиачкіі Д іізооражаюгь взаимныя 
разстоянія планетъ. Члены пертурбаціопной функціц. 

заключающіе ыножнтеліі —г— , выражаютъ непо-

сродствонноо взаимод йствіе планетъ, остальные 
члеііы—возд йствіе планетъ иа солнце (всл дствіе 
чего н сколыю изм няется искомое относительное 
рнжсніе планеты около солнца). Подобныя уравне-
нія движенія ыожно составить для полярыыхъ 
коордішатъ планеты, что удоби е иногда для р ше-
нія отд льиыхъ вопросовъ. Предполагая т,- = 0, 
т.-е. пренебрегая вліяніемъ остальныхъ планетъ 
(ішаче говоря, величинамп ?«,- сравнительно съ М), 
получнмъ уравненія эллнптическаго движеиія. Коор-
дипаты планеты выразятся какъ функціи отъ вре-
мони (t) и шести произволыіыхъ постояпныхъ иите-
грированія (элементовъ эллиптііческой орбиты пла-
неты). Д йствіе остальныхъ планетъ обусловливаетъ 
уіслоНеиія оть эллиптичеекой орбиты, такъ назыв. 
в о з м у щ е н і я . Являются понятія о невозмущен-
номъ и возмущенномъ движоніи. Выраженія, зави-
сящія огь пертурбаціонион фупкціп, получаютъ на-
зваиіе возмущающихъ силъ. Вм сто того, чтобы 
разсыатривать возмущенія коордпнатъ, мояшо счп-
тать, что саыый эллипсъ орбпты непрестанно пзы -
няегь свое полол;ені н фнгуру, прпм няясь къ воз-
мущаюідпмъ силамъ планетъ, т.-е. счнтать элементы 
элляпса переы нными ваіичинаын, а ' возмущенія 
планеты переводпть геометрически на возмущенія 
элементовъ орбиты. Такимъ образомъ, вм сто трехъ 
яскомыхъ координатъ вводятъ шесть новыхъ пере-
м нныхъ [большую полуось эллипса (а); эксцснтрц-
ситетъ его (е); долготу перигелія (~); наклонность (і); 
долготуузла (ІІ^); эпоху(Г)]. Выгода такого пріема 
состоитъ въ томъ, что значительныя изм ненія коор-
динатъ гс, у, z мояшо пнтсрпретировать сравнительно 
малыми перем нами 'элементовъ; во-вторыхъ, вм -
сто трехъ уравненій второго порядка пм смъ шесть 
уравноній перваго порядка: порвыя проязводныя 
no времени отъ элементовъ выражаются лпнейпо 
черезъ частныя производцыя пертурбаціонной функ-
ціи по элементамъ. Если.въ выраженія возмущаю-
щих7> силъ въ дифферсиціальныхъ уравненіяхъ дви-
женія вставить значенія коордннатъ п элементовъ 
невозімущеннаго движенія, то т мъ самымъ будутъ 
отброшены члены высшихъ порядковъ относительно 
массъ. Тутъ получаются возмущенія перваго порядка 
относительно массъ; зат мъ, подетавляя въ т же 
дифференціальныя уравненія новыя, возмущенныя 
значенія перем нныхъ, получають возмуи;енія вто-
рого порядка п т. д. Въ существованіптакпхъ по-
сл довательныхъ приближенШ относптельно массъ 
ц заішочается возыожпость изсл довать двилгеніе 
солнечиой системы. Снстемы значеній элементовъ 
перем ннаго эллвпса для какого-лпбо ыомента вре-
ыени назыв. о с к у л и р у ю щ ц м и, соприкасающн-
мися элементамп (по такому эллнпсу «сопрпкаса-
нія» двнгалась бы планета, если бы съ даннаго мо-
мента исчезлп возмущающія сплы). — Вычпсленіе 
возмущеній можно вести по такъ назыв. методу 
«частііыхъ» возмущеній, основанному на механиче-
СКІІХЪ квадратурахъ (см. Квадратура, XXI, 371): 
зная для какого-нибудь момента пололгеніе возму-
щающпхъ п возмущаемаго св тнлъ, опред ляютъ 
ч н с л е н н о возмущающую силу; зат мъ пзъ диф-
фереиціальныхъ уравненій движенія помощью меха-
ничесішхъ квадратуръ получаютъ приращенія коор-
динатъ, обусловленпыя этой силой, сл довательно, 
пололсеніе св тпла для сл дующаго ыомента; снова 
лаходятъ приращевія и переходятъ къ третьемуыо-

менту п т. д. За промежутокъ между моментами 
обыкиовснно пріініімаютъ огь 1 до 40 дней. Частныя 
возмущенія вычисляютъ илц для ирямоугольныхъ 
координатъ (способъ Энке), иди для полярныхъ— 
широты, долготы, радіуса вектора(способаГанзсиа), 
цли непосредственно для элементовъ эллппса. Этц 
способы прилагають обыкповенно къ св іиламъ, 
которыхъ движеніе пзсл дуется лншь для пеболь-
шого промел(утка времени (какъ, напр., кометы), 
часто также къ малымъ планетамъ.—Совершпіііп 
ішоіі характеръ носитъ методъ общихъ илц абсп-
л ю т н ы х ъ возмущевій. Зд сь пщется выраж ніо 
координатъ или элементовъ въ аиалптцческомъ 
віід . Для частныхъ возмущеній необходішо посл -
довательно переходить отъ одного момента къ др -
гому, въ абсолютныхъ ж получается сразу значеніе 
для какого угодно момента, простои цодстановкоіі 
въ формулу аргумента—времони. Вычисленію абсо-
лютвыхъ возмущеній, выводу общпхъ формулъ дви-
жснія ІІЛІІ, какъ говорятъ, «теорій» шіанетъ посвя-
іцено большинство работъ въ Н. ыеханик . Какъ 
уж сказано, точное пнтегрированіе дпфференціаль-
ныхъ уравненій двшкенія невозмолшо, т.-е. невоз-
ложно представить формулаыіг-двиліеніе въ копеч-
помъ вид , необходимо употреблять приближенные. 
крайне неудобные, методы разлол;енія въ безкопсч-
ные ряды. Помимо классифпкацііі возмущенііі на 
порядкп относптельно массъ, иертурбаціонную функ-
цію, въ которой вырал;епы возыущающія силы, раз-
лагаютъ въ рядъ вида 2PCosQ, гд коэффііціеиты 
Р—функціп отъотношенія полуосей орбптъ возмущаг 
маго u возмущающаго св тнлъ, огь наіслонност(Мі в 
эксцентрпситетовъ пхъ орбитъ, а аргументъ Q— 
лішейпая функція отъ средннхъ долготъ планетъ, 
долготъ перигеліевъ и узловъ орбнтъ: 

q = i{nt+е) + i'{n't+Е') + л - + £ ' - ' + г ^ + i'£\J; 
гд n u Е—среднее двнл;епіо и долгота эпохи (см. 
Элліштичоское движеніе), t, г', І-, к', I, J'.—какія-
лвбо пололсптельныя пли отрицательныя ц лыя числа 
(н которыя пзъ нихъ могутъ быть нулямп). Если, 
какъ это іш етъ ы сто въ планетной сястем , на-
монности u эксцентриситеты достаточно ыалы. 
коэффнціенты Р да-текихъ членовъ разложенія ТОЛІС 
малы, u ыолшо ограничиваться сравнптольно немно-
гпми самыми значительныміі членамп. Въ иротив-
номъ случа (напр., для комегь, гд наклонногть и 
эксцентриситетъ мог тъ быть каиіе угодно) такіс 
ряды вовсе не -сходятся, и необходимо употрсблять 
спеціальные пріемы для разлоліеиія портурбаціоіпіоіі 
функціц. Калідыіі членъ разлолсенія пертурбаиіонноіі 
функціи даетъ соотв тствующій періодическій ч.ісп і, 
въ возмущсніяхъ элементовъ, т.-е. эти возмущонія 
представятея тоже рядами SBCosQ плп SBSinQ, 
гд вреыя (і) входитъ подъ знакамп синусовъ іі.ін 
косинусовъ. Это—такъ назыв. п е р і о д п ч е с к і я 
в о з м у щ е н і я нлинеравенства. Могутъвстр тііться 
члены разложевія, гд г = : г' = 0: время не входитъ 
въ нихъ подъ знакомъ коспнуса; при интегрпрова-
ніи по времени, оно появится вн знака косинуса, 
т.-е. получатся члены вида At, гд ^4—постоянная 
велпчина. Это—такъ назыв. в к о в ы я возмущсіііи. 
Въ то время, какъ прп существованіц однихъ 
толысо періодическихъ возмущеній орбпты св тплъ 
колебались бы лишь въ пзв стныхъ пред лахъ, воз-
вращаясь время-отъ-времени въ прежнее ПОЛОЛІ -
ніе, при наличности в ковыхъ возмущеній изм не-
нія растутъ непрерывно u долніпы привести систему 
въ полно разстройство. Одна нзъ главв йшихъ за-
дачъ Н. ыехаяшш—выяснпть, насколько появленіе 
в ковыхъ возмущеній вызвано псключнтельно недо-
статками методовъ разлол{енія въ ряды, опррд литі., 
свободпали въ д йствительности солнечная спстема 
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отъ в ковыхъ возмущеній, другпмп словамп, дока-
зать у с т о і і ч и в о с т ь с о л н с ч н о й с п с т е м ы ') . 
Знаменитая тсорема Лапласа-Лагрангка состоптъ въ 
томъ, что въ первомъ порядк массъ болыпія полу-
осп эллипсовъ не пм ютъ в ковыхъ возмущенш, 
т.-е. планеты не могутъ непрестанно приближатьсл 
иліі удаляться отъ солнца, зв здные обороты ихъ 
ігакругъ солнца въ среднемъ непзм нны. Пуассонъ 
доказалъ ту же теорему для возмущеній второго 
порядка относительно массъ. Однако, зд сь по-
являются уже члены вида AtCos(at-}-$), т.-е. амплп-
туда періодическихъ колебаній растетъ непрестанно, 
п потому въ строгомъ смысл устойчивостп системы 
теорема Пуассова не даетъ опред леннаго отв та. 
Для третьяго порядка массъ появляются уже в ко-
выя возмущенія полуосей. Вс остальные элеыенты 
плі ютъ в ковыя норавенства уже. въ первомъ по-
рядк ыассъ. Однако, эти результаты не доказы-
вають отсутствія устойчивостп—в ковыя возмущеиія 
Ііазличныхъ иорядковъ моглн явиться именно всл д-
ствіе распред ленія возмущеній по степенямъ ыассъ, 
иапр., отъ скрытаго разложенія періодическаго не-
равеиства съ ыножителемъ S i i m i no степенЯіМЪ ма-
лой велпчпны ыассы т. Лагранжу удалось, огранп-
чиваясь первыыъ порядкомъ ыассы ц третьизш 
степенями наклонностей и эксцентрпситетовъ, вы-
д лпвъ до интегрированія члены, дающіе в ковыя 
возмущенія, получить этп возмущенія въ ко-
нечномъ п даже періодическошъ вид . Ла-
пласъ показалъ, что для посл дняго иужио только, 
чтобы вс планеты двигались въ одну сто-
рону. Вычпсленія, освованныя на соврсменномъ 
пололсеніп орбитъ болыпихъ планегь, дали, что экс-
центрпситсты и наклонностп этихъ планетъ не мо-
гутъ нпкогда превзойти н которыхъ пред ловъ. Это 
былъ новый шагъ къ доказательству устойчивостп 
солнечной спстемы. Теорія, однако, не ыожетъ еще 
дать полнаго отв та на вопросъ, что произойдетъ 
съ неболыпой массой, пом щенной гд -нибудь между 
большимп планетами? Въ посл днее время подоб-
нымъ вопросамъ посвящево много работъ. Выяснены 
возможные случаи, когда орбита, совершенно дале-
кая отъ эллипса по впду, остается все же замкнутой, 
а двпженіе по неп малой массы періодическимъ. Осо-
бый іштерссъ продставляетъ нын двпженіе группы 
ма.іыхъ планетъ, орбнты которыхъ лежатъ частыо по 
ту сторону (отъ солнца) орбиты Юпитера. В ковыя 
возмущенія не зависятъ отъ положенія св тпла на 
орбит , а лпшь отъ взаимнаго положенія орбитъ. 
Отсюда—методъ Гаусса для вычпсленія в ковыхъ 
возмущеній: онъ зам няетъ возмущающую планету 
равпой ей массой, распред ленной изв ствымъ 
образомъ по всей орбпт . Кром в ковыхъ, въ сол-
нечноіі систем играютъ громаднуго роль періоди-
ческія в о з м у щ е н і я д о л г а г о п е р і о д а . Если 
среднія двпженія [п п п') планеть близкп къ соиз-
л рпмости, то найдутся такія і и г', что пг -f-n'i' 
будетъ блязко къ нулю, т.-е. періодъ соотв тствен-
паго неравенства очень велпкъ. Прц интегрпрованіп 
же по врелени »іг-(-п'г' войдетъ д лителомъ, н по-

') Зд сь вопросъ объ устоичипости поставлепъ подъ условісмъ 
иалнчія лцшь виутренішхъ снлъ солнсіпои системы, разсматривае-
мой какъ система ыатсріалышхъ точекъ. Проливыыя взанмод йствія 
св т&лъ, вызывающія превращспіо колпчсства вращательнаго въ ко-
ляч ство поступательпаго двпжсвія, возможнос существованіо зіежду-
планетпон среды, оказывающсіі сопротпвлепі двяженіго, увелнчеяіо 
массъ плаыетъ ггутемъ паденія на няхъ метеорятовъ, м на н раз-
с яваніо разлнчныхъ вядовъ онергія—нграютъ но ыен е ваягаую рвль 
въ эволюоія солнечнон снстсмы, въ общемъ воирос объ ея устоіі-
чпвости; разм ръ жо п характеръ вліяиія отнхъ факторовъ трудно 
подввргнуть учету. Кром того, мы ровпо нячого н зпаемъ о воз-
можяоыъ д иствіп на нашу систему вн шннхъ снлъ; паир., о воз-
можяостя встр чи солвочяой свстемы съ посторопнвліъ еіі иебесяымч. 
т ломъ зпачятсльяоя массы. 

тому коэффпціенты такпхъ неравенствъ могутъ быть 
вссьыа великн. Сюда относнтся, напр., такъ пазыв. 
«велпкое» неравенство ІОпитера п Сатурна, кото-
рыхъ среднія двилсенія относятся мелсду собой почтп 
какъ 5 къ 2. Это неравенство моліетъ изм нять дол-
готу Сатурна до 1°. Среднее движеніс Урана относится 
къ движенію Нептуна какъ 2 къ 1; соотв тственное 
неравонство долгаго періода сказалось въ паблюде-
ніяхъ Урава п повсло къ открытію Нептупа. Въ 
ыногочисленной групп малыхъ планетъ, разбро-
санныхъ между орбптаміі Марса и Юпптера, от-
д льныя планетки расиред лены (по разстояпію 
пхъ отъ солнца) напмсп е густо тамъ, гд среднее 
движеніо ихъ въ орбпт блпзко къ соизм рпмости 
съ движеніемъ Юпитера—возмущающее вліяніе по-
сл дняго какъ бы изгоняло планеткп изъ этихъ об-
ластей. Особенно р зкій прпм ръ—малыя плансты 
«тша Гекубы», двпженіе которыхъ относится къ діш-
женію Юпптера какъ 3 къ 2. Несмотря на обиліе 
работъ, ещс не вполн р шенъ вопросъ объ устой-
чнвостп подобнаго случая двиліенія. Теорія нора-
венствъ «долгаго періода» во многихъ отношеніяхъ 
является напбол е валшой частыо Н. ыеханики, яо 
въ то же время напмен е пнтереспой въ чисто-ма-
тематическомъ смысл . Зд сь бол всего сказы-
вается безснліе современныхъ неуклюжпхъ мото-
довъ разложенія въ безконечные полусходящіесл 
ряды. Ц вою громаднаго вычпслительнаго труда 
выпскпваютът членыразложеній, которые м о г у т ъ 
им ть чувствительное вліяні на конечішй резуль-
татъ выісладокъ.—Теоріи с п у т н н к о в ъ планетъ,С7> 
одной стороны, проще теорій планеть, такъ какъ 
взаимод йствіе остальныхъ спутшпсовъ плапсты 
сказывается меньше, съ другой же стороны, прпба-
вляет&я возыущающес д ііствіе солща, и кром 
того для спутнпковъ уже нельзя препебрсгать фп-
гуроіі планеты, считать се матеріальной точкой, 
приходптея вводить особыя возмущенія, обусловлен-
ныя сжатіемъ планеты. Это посл днее обусловли-
ваетъ характерное л быстрое перем щепіе лпніи 
апсидъ орбпты спутнпка. Обратно, подобные вы-
воды дали возможность судпть о фигурахъ двоииых г» 
и перем нныхъ зв здъ.—Соворшенно особое м сто въ 
наук занимаетъ теорія луны (XXV, 56). Благодаря 
блнзостп мы мол{емъ съ большей точностью наблю-
дать ея двпженіе, а потому должны быть пзучены 
вс неравенства высшпхъ порядковъ не только отъ 
солпца, отъ слсатія земли, но п отъ планетъ. Прп-
ы ромъ трудностей задачъ Н. механпкп, запутан-
ности перекрещпвающпхся вліяній, пногда совер-
шенно на первой взглядъ псожиданныхъ, служитъ 
знаменитый вопросъ о в ковомъ ускореніп (см.) 
луны.—,Какъ увомянуто выше, для к о м е т ъ 
вычпсляготъ почтп исключнтельно частныя возмуще-
нія. Возмущенія достигаютъ гроыадныхъ разм ровъ, 
еоли комета весьма близко пролетаетъ мпмо болыпой 
плапсты, какъ, напр., ІОшітера. Комета мол;етъ про-
никнуть въ такъ назыв. с ф е р у д йств ія планеты, 
гд притяженіе планеты будетъ преобладать падъ 
притяженіемъ солнца. При этомъ планетоцеытриче-
ская орбита кометьт, вообще говоря, должна быть 
гипербола, такъ какъ комета влетаетъ въ сферу 
д йствія со скоростыо ббльшею, ч мъ какая могла 
бы быть вызвана притяженіемъ самой планеты. 
Орбпта геліоцонтрпческая кометы можетъ быть 
искалсена всл дствіе такой встр чи съ шіанетой до 
полной неузнаваемостп (см. Кометы). Тпссеранъ 
доказалъ, однако, что при всякихъ возмущеніяхъ 
изв стная функція отъ полуоси, паклопности ІІ экс-
центрпситета орбпты кометы доллша оставатьея 
почти ноизм иною. По этому пнваріанту пли кри-
теріуму Тиссерана (вытекающему изъ особаго вида 
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пптограла живой силы) ыожно судить, составляютъ 
ли діз комоты два появленія одного п тогоже св -
іііла, или н тъ. Особснностп движенія н которыхъ 
кометь дали возможность подозр вать существованіе 
срсды, сопротивляющейся движенію и развивающей 
стреніе», незам тное для большнхъ массъ планетъ, 
но ыогущео оказаться чувствительнымъ для такихъ 
ничтожныхъ скопленій матерій, какъ болышшство 
комегь. Такое д йствіе гипотстической среды 
должно сказаться въ сокращеніи времени оборота 
кометъ вокругъ солнца. Поздн йшія работы опро-
вергли эту гипотезу. 

Въ іиассическихъ пріемахъ Лагранжа, Лапласа u 
др., завершенпыхъ вычислительныыитрудамп Левер-
р ье, основной идеей сл ужитъ методъ изм ненія посюян-
ііыхъпроизвольныхъ;за первое приближеніе бере^ся 
всегда Кеплеровъ эллішсъ, и уіионенія отъ него иред-
ctaвляюIcя въ вид рядовъ. Вс ряды, встр чающіеея 
въ Н. мехаиик , настолысо сложны, что крайне трудно 
іі:ісл довать вопросъ о сходимости ихъ. Нужно сказать, 
что сходныость ряда въ строго-математическомъ смы-
сл слова даже вовсе не нужна; требуется лпшь ув -
репность въ томъ, что, останавливаясь на н кото-
р о м ъ члеп u отбрасывая остальные, мы д лаемъ 
рлшбку, не превышающую пзв стный пред лъ. Но 
если осиовываться на Кеплеровомъ эллипс , можно 
получить ряды явно расходящіеся, и постепенныя 
«ириблпженія» могутъ даже толысо ухудшать резуль-
татъ. Въ виду этого явилась потребность уже въ 
первомъ приближеніп не ограніічнваться эллипсомъ, 
а вводцть прп интегрированіи наибол е вліятельные 
члены пертурбаціонной функціи и за исходную 
точку прпиныать не эллипсы, а другую бол е слож-
ную крнвую, которую опред лнть геометрически 
нельзя, такъ какъ для каждаго отд льнаго случая, для 
каждой отд льной планеты получается 'особая кри-
вая.—Переходомъ къ новымъ пріеыамъ Н. механикп 
служатъ работы Ганзена п Делоне. Методъ Ганзена 
прилолгенъ имъ къ абсолютнымъ возмущеніямъ ма-
лыхъ плапетъ п къ теоріи луны. И д е а л ь н ы я 
координаты, понятіе о которыхъ введено Ганзеномъ, 
обладаютъ т мъ свойствомъ, что он саии п ихъ 
первыя лроизводныя по времени выражаются совер-
шенно одинаково, какъ въ невозыущенномъ двилсе-
ніи, такъ п въ возмущенномъ. Наравн съ изм -
неніями системы элементовъ Ганзенъ варьнруетъ 
время, вводитъ понятіе о в о з м у щ е н н о ы ъ в р е -
м е н и . Вм сто разложеній поперіодическпмъ функ-
ціямъ отъ средней аноыалін Ганзенъ употреблялъ 
разложенія по эксцептрпчеекой аномаліи. Другой 
отличительной чертой служпло то, что Ганзенъ опе-
рировалъ съ рядами, коэффиціенты которыхъ дм ютъ 
численный (а не аналитнческій) видъ. Этимъ дости-
гается быстрота вычнсленій въ ущербъ нзяществу 
вывода іі возможности пов ркп. Дифференціальпыя 
уравн нія, которымц онъ обыкновенно пользовался, 
опред лшотъ полярныя коордішаты: логарп мъ ра-
діуса вектора, долготу (или возмущенное время) u 
спнусъ шпроты. Метода Делоне состоитъ въ сл -
дующеыъ: выбпраемъ въ пертурбаціонной функціп 
наибол е значптельный членъ; іштегрируя дпффе-
ренціальпыя уравненія, принпмая этотъ членъ во 
вішманіе, получимъ н которую систему элементовъ 
орбиты; подставляемъ пхъ въ основное уравненіе; 
тогда выбранный членъ пертурбаціонной функціи 
пропадаетъ, остальные н сколько изм нятся. Сиова 
отбираемъ сл дующій наибол е вліятельный членъ, 
снова интегрпруемъ и получаемъ новую, н сколько 
пзм ненную, орбиту; тогда пропадетъ посл новой 
подстановки ц второй отобранпый члеиъ u т. _д. 
Делоне употребилъ этотъ пріемъ въ своей теоріи 
луиы. Посл н сколькпхъ подстановокъ, однако, 

мелкія норавенства появляются въ такомъ обиліи, 
что затрудняютъ веденіе дальн йшихъ выісладокъ. 
СамъДелопе, а такл^е Эри видонзм няли п сколько 
способъ, подбирая выраженія для этпхъ неравенствъ 
такъ, чтобы готовый уже комплексъ пхъ удовлетво-
рялъ условію задачп сразу п для сл дующаго приблп-
женія. Делоне п Ганзену принадлежатъ лучшія теоріи 
луны.—Изысканія нов йшихъ авторовъ касаются 
лпшь отд льныхъ вопросовъ теоріи луны или даже 
упрощенныхъ случаевъ движенія. Вейлеръ сд лалъ 
попытку зам нить разложенія въ ряды посл дова-
тельнымн частными интегрированіяыи все бол е ІІ 
бол е малыхъ величинъ. Въ теоріп луны п п кото-
рыхъ другихъ вопросахъ попадаются члены, гд вхо-
дятъ д лителями в ковыя изм нснія перигеліевъ u уз-
ловъ. Эти изм ненія сами по себ —порядка возмущаю-
щихъ массъ, п, всл дствіе этого, соотв тств нные чле-
ны, формально им ющіе множителемъ малую массу, въ 
д йствительности могутъ быть иулевого или дал;е 
отрицательнаго изм ренія относительно возмущаю-
щихъ массъ. Такіе члены, названпые Гюльденомъ 
э л е м е н т a р н ы м п, конечно, совершенно не до-
пустпмы въ разложеніяхъ. Гюльденъ далъ общіе ме-
тоды, какъ изб гнуть появленія этнхъ членовъ, раз-
рушающихъ всякую сходимость рядовъ. Ц ль ра-
ботъ Гюльдена и ыпогихъ поздн йшихъ теорети-
ковъ—освободить формулььсовершенно отъвреыени 
вн знаковъ періодическихъ функцій, по возлол;-
ностп изб гал разложеній по степенямъ массъ, и 
дать р шеніе въ конечноыъ внд , хотя бы прене-
брегая различными возмущеніяыи малаго періода, 
ЛІІШЬ бы полученное р шеніе представляло двиде-
ніе съ достаточной точностьюнакакой угодію про-
межутокъ времени. Такія р шенія названы Гюльде-
номъ а б с о л ю т н о й орбптой. Такъ какъ они еще 
вообще оказываются недостпжпмыыи, прпходптся 
довольствовать&я прнблпженіямп — промел;уточ-
н ы м п орбитамп. Если движеніе планеты устоіі-
чиво, орбпта ея вся должна уи щаться въ полости 
между двумя сферами (съ центромъ въ солнц ); 
кром того, орбита не должна выходпть пзъ областіг, 
ограннченной двуыя параллельными плоскостями, 
перес кающими этй сф ры. Орбпты, удовлетво-
ряющія этимъ условіямъ, получилп названі п е р п-
п л е г м а т н ч е с к и х ъ кривыхъ. Необходимость 
обобщенія геометрпческаго прсдставленія орбип, 
особенно ясна для луны u малыхъ плаиегь. Пуан-
карэ, Хилль и др. въ своихъ пзысканіяхъ исходігли 
изъ упрощенной задачп трехъ т лъ (двюкеніе про-
псходихъ въ плоскости, ыасса третьяго т ла иоче-
зающе мала сравнительно съ другиып); полученны 
результаты распространепы и на бол е общі 
случап. Существуютъ такія начальныя положе-
нія п скорости, когда р шені будета п ріодкч -
ское: св тпла прішішаютъ черезъ изв стиыіі про-
межутокъ временн прежпе взапмное пололіеиіс. 
Однако, п е р і о д п ч е с к і я р шепія могутъ встр -
тпться только въ вид исключепія п, вообще говорл, 
должны служпть первьшъ приближопіемъ. Прі[ 
отысканіи орбптъ, мало отличающихся отъ періоди-

ческихъ р шеній, появляются мполштелп впда Е — а * ) 
гд Е—основаніе Неперовыхъ логариемовъ, a—на-
звано Пуанкарэ х а р а к т е р и с т і і ч е с к п м ъ по-
казателемъ. Въ зависпмостп отъ того. получится ли 
a мнпмо илп д йствптельное, соотв тствешіое р -
шеніе (орбита) будетъ устойчиво пли п тъ. Р ше-
ніе иазывается а с п ы п т о т п ч е с к о е , если (прц 
f = 0 0 ) оно стремптся совпасть съ періодпчесішмъ 
р шеніемъ. Геометрпчески можно представить пе-
ріоднческое р шеніе замкнутой кривой, а ассимпто-
тпческое — спнралыо, завитіш которой неизм нпо 
прпблидсаются къ этой кривой. Изсл дованія Пуап-



175 НЕБЕСНЛЯ МЕХАНИКА—НЕБНЫЕ ЗВУКИ 176 

карэ еще мало прпложимы къ теоріп болыпихъ пла-
иетъ; впрочемъ, н которые его результаты находятъ 
иллюстрацію въ теоріп луны п малыхъ плапетъ. 

Литература. Кратко руководство для не-спе-
ціалистовъ: Moul ton, «An introduction to celes
tial mechanics» (Л., 1902). Полное и лучшее изло-
женіе: T i s s e r a n d , «Traite de mecanique celeste» 
(П., 1889 —1896). Въ I T.—классическія методы 
леріодическпхъ н в ковыхъ возмущеній; 11 т.—теорія 
фпгуръ и вращенія неб. т лъ; ІП т. — различныя 
теоріи луны и IY т.—теоріи спутнпковъ и малыхъ 
лланетъ.Нов йшеензложеніе въ курс Р о і п с а г ё , 
«Lecons de mecanique celeste» (3 rr., П., 1905— 
13); I T.—общая теорія возмущеній и періодичёсішхъ 
р шеній; 11 т.—разложеніе пертурбаціоиной функціи 
п теорія луны; III т.—теорія прпливовъ. Громадное 
зиаченіе до спхъ поръ им етъ L a p l a c e , «Traite 
de mecanique celeste» (5 тт., П., 1799—1825; пере-
издано 2 раза). Первый (теорія возмущеній), второй 
(фигура земли и прнливы) u отчастп четвортый п 
пятый томы, лежать въ основаніи всей науіси. Уста-
р лъ и не пм егь значенія 3-й томъ, гд пзложены 
т оріи отд льныхъ планетъ. Исторія Н. ыеханики отъ 
Ньютона до половпны XIX в. изложена у G r a n t , 
«History of Physical Astronomy» (1852). Исторіи 
поздн йшихъ раоогь еще н тъ.—Отд льные вопросы 
Н. механикп пзложены, главньшъ образомъ, въ ме-
муарахъ, трудно доступныхъ для не-спеціалнста. 0 
задач трехъ т лъ см. геніальный мемуаръ Ла-
гранжа {«Oeuvres»; т. ТІ). Классическія формулы 
плаветныхъ возмущеній, которыя до сихъ поръ 
служатъ оспованіемъ д йствнтельныхъ теорій п та-
блицъ болыпихъ планетъ, можно изучить у Lever-
гіег, «Eecherches astronomiques» (I п II т. Ме-
муаровъ Парижской обсерв.). Изъ безчислен-
пыхъ мемуаровъ о разложеніи пертурбаціонной 
фупкціп важн йшіе: H i l l , «On the development of 
the perturbative function in periodic series»; 
Newcomb, «Development of pert, f.» («Astrono
mical papers», III т., Вашпнгтонъ); G y l d e n , 
«UndersOkningar of Theorien for Himlakrmpornes 
rOrelser»; R a d a u («Парижскіе анналы», XvIII). 0 
возыущеніяхъ кометъ: H a n s e n , «Sur le calcul des 
perturbations qu'eprouvent les cometes». Методъ 
ганзена для ыалыхъ планетъ пзлолгенъ у Dupuy, 
«Exposition de la methode de Hansen» (1874). 
Теорія в ковыхъ возмущеній, кром мемуаровъ 
Лагранжа («Oeuvres», Т) н Leverrier («Парижскіе 
анналы», 11), см. S t o c k w e l l , «On the secular va
riations» («Smithsonian contributions»). Элементы 
теоріи луны: A d a m s , «Lectures on Lunar theory» 
(1900); Andoyer, «Elements de la theorie de la 
Lune» (подробныя работы вполн спеціальны). Но-
в йшіе пріемы Н. механики см. Р о і п с а г ё , «Les 
methodes nouvelles de la mecanique celeste» (3 тт., 
П., 1892 — 96); остальныя работы и въ тоыъ чи-
сл громадный неоконченный трудъ Гюльдена, 
«Theorie des orbites absolues» (1895) мало до-
стуішы для не-спеціалнста. Изъ работь о враща-
тельномъ двпженіи необходимо указать два класси-
ческпхъ мемуара P o i n s o t , «Sur la rotation de la 
Terre» (1854), н S e r r e t , «Le la precession et de 
la nutation» («Наршкск. анналы», v), a также pa-
боту Гюльдена, «Eecherches sur la rotation 
etc.» (1873). Hoтеоріи фигуры земли CM. ] J oincare, 
«Figures d'equilibre d'une masse fluide» (1902); CM. 
P r at t , «A treatise on attractions Laplace's functions 
and the figure of the Earth» (4-е изд., 1871); Piz-
z e t t i , «Principii della teoria meccanica della fi-
gura dei pianeti» (1913). B. Серафимовъ. 

Н е б с с н а я с ф е р а . — Такт называютъ гео-
мстрическое построеніе, употребляеыое въ астро-

номіи для р шенія разныхъ вопросовъ. Это есть 
сфера пропзвольнаго радіуса, центръ которой 
находится въ произвольвой точк пространства, 
лишь бы проведеыныя изъ центра направленіи 
оставались себ параллельными (иногда опред -
ляютъ центръ Н. сферы «въ глазу наблюдателя»). 
Каждое направленіе въ пространств , пучокъ 
лпній, параллельныхъ другъ другу, опред ляетъ 
одну точку на Н. сфер ; система плоскостеіі, 
въ пространств взапмно параллсльныхъ, опред -
ляетъодинъ большой кругъ; три разлпчныхъ на-
правленія въ пространств опред ляютъ сфериче-
скій треугольникъ. 

Н е б е с п а я фязпка—см. Физика неба. 
Н е б е с н ы й с в о д ъ — виднмое иебо, пред-

ставляющееся намъ прішлюснутымъ полушаромъ 
голубого цв та. Этогь цв гь объяснялся преждс 
т мъ, что частицы земиой атмосферы пм ютъ свой-
ство отражать голубыс лучи проимущественно 
передъ вс ми другимп. А такъ какъ частііцы атмо-
сферы находятся въ весьма различномъ разстояпіи 
оть наблюдателя, ц мы не въ состояніи зам тить 
различія этихъ разстояпій, то нашъ глазъ ихъ вс хъ 
относитъ къ одинаковоиу разстоянію, п Н. сводъ 
представляется полупіаромъ. Лучшее объясневіе го-
лубого цв та далъ Рэлей нзъ законовъ лучепспу-
сканія «мутныхъ срединъ». Въ атмосфср взв -
шены мельчайшія непрозрачныя частпцы. А если 
разм ры такихъ частпцъ достаточно малы (сравни-
тельно съ длинами св товыхъ волнъ), то количсство 
разс яннаго св та различной преломляемостп, т.-е. 
различнаго цв та, обратно пропордіопально четвер-
той степени длпны волпы. Нреобладаніе голубого 
цв та опред ляегь, такимъ образомъ, средній раз-
м ръ взвъшенныхъ частицъ. Нришпоснутость н;е Н. 
свода объясняется обманомъ зр нія: въ горизон-
талъпыхъ паправленіяхъ лучи зр нія встр чають 
множество промежуточныхъ предметовъ, сознаніс 
присутствія которыхъ отдаляетъ Н. сводъ отъ 
глаза, тогда какъ въ направленіяхъ, близкихъ 
къ вертикальнымъ, никаішхъ промежуточныхъ зем-
ныхъ предметовъ не пм ется, и сводъ кажется 
ближе. Съ этпмъ находится въ связи обще-
пзв стный фактъ, что луна u солнце кажутся 
бблыппмп по разм рамъ у горпзопта, ч мъ высоко 
на неб . 

Н е б н о е о т в е р с т і е (foramen nasopalatinum 
anterior s. incisivum)—парное илпнепарное (y че-
лов ка, напр.) отверстіс на неб миогихъ млекопи-
тающихъ, тотчасъ позадп р зцовъ, представляю-
щее остатокъ Якобсонова органа. У чеЗіов ка со-
храняется на слизпстой оболочк неба въ внд 
исключенія, но на верхнечелюстноіі кости всегда 
им ется и ведетъ въ с. nasopalatinus. Задненебпыя 
отверстія (f. palatina postenora) лежатъ на небноіі 
костп по 3 на каждой u ведутъ въ с. pterygopala-
tinus. 

І І с б и ы с пли палатальные {лат. palatales) 
з в у к н — звуки р чи (гласные п согласные), про-
изводимые прп пассивномъ участіп неба. Такъ какъ 
активную роль при ихъ произнесенін пграетъ языкъ, 
то правильн было бы называть ихъязычно-Н. 
нлц даже просто язычпыми. Но участію 'rofr пли 
другой части пеба—передней, средней или задней— 
н которые ученые (напр., проф. Ф. . Фортунатовъ 
и его ученики) разлпчаютъ задненебные, сред-
ненсбные и передн пебныезвуки. Чаще всего 
термпнъ Н. звуіш употребляется въ бол е узкомъ 
сыысл , равносильномъ популярному опред леиію: 
«мягкіе» (о гласныхъ и согласныхъ) звукц. Этотъ 
популярный терминъ, однако, еще меп е точенъ и 
научснъ. Въ этомъ смысл терминъ Н. звуки озиа-
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чаегь звуки, образуемые прн суженіц ысжду сред-
ней частыо языка, им ющаго дорсальную артикуля-
цію, н среднею частью неба. ІІри суженіи этихъор-
гановъ, ст сняющемъ выходъ воздушнаго тока изъ по-
лости рта настолько, что образуется особый шумъ отъ 
тренія воздуха о ст нки сужеыія, получается средне-
язычный Н. или «ыягкій» согласиыіі j (съ участіемъ 
голосового тона или безъ него: звонкое j и глухое 

j , близкое къ н м. eh въ словахъ niclit, ich п т. д.). 
При меньшихъ степеняхъ еуженія, когда воздухъ 
вытекаетъ изъ полости рта свободно, не образуя 
шумовъ, получаются небные гласные: при самомъ уз-
комъположеніи—узкое небноег (-русск.и.малорусск. 
і, н м. г въ ihn, sie н т. д.), принемного бол е шн-
jioKoin.—широкое г (въ род н м. і въ слов Fisch, 
или ыалор. гі въ ходити), при еще бол е широ-
комъ—узкое е (напр., въ н и. See или русск. этп) 
н шіірокое ж (напр., въ н м. Manner, русск. этотъ), 
дал е польское е въ tego, pelny п т. д. См шанные 
губные гласные съ средиеязычио-небнымъ суже-
иіемъ: н м. 6'—фр. еи (губы какъ при о. языкъ какъ 
ири е) u н м. й = франц. и (губы какъ при у, 
языкъ какъ при и). Н. или ссмягченные» согласные 
представляютъ, въ общеіііъ, т же артикуляцііі, какъ 
у обыкновенныхъ цли «твердыхъ» согласныхъ, но 
въ соедігаеніи съ характернымъ среднеязычно-неб-
нымъ суженіемъ, сообщающимъ этимъ согласнымъ 
такъ назыв. небный отт нокъ. Почти вс русскіе 
согласные могутъ соединяться съ такимъ небньшъ 
резонансомъ или «сшягчаться»: губные п, б, м, в, 
переднеязычные т, д, н, с, з, р, л, заднеязычные 
к, г, х. Многіе изъ нихъ, однако, при этомъ н -
сколько передвигаютъ п м сто главной артикуляціп. 
Такъ, м сто переднеязычнаго затвора или суже-
иія при небныхъ ть, дь, нъ, лъ, сь, зь выше, ч лъ 
при соотв тственныхъ «твердыхъ»; при м»,гъ,а;ь,рі— 
бол е впередц, ч мъ при к, і, х, р к т. д. Изъ рус-
скихъ согласныхъ не могуть соедцняться съ небиымъ 
отт нкомъ толысо звуки ш, ж, ц, остающіеся «твер-
дыми» въ болышшств русскихъ говоровъ и въ ли-
терат. язык . Напротивъ, согласный ч всегда въ 
русскомъ произносится смягко» илп съ небнымъ 
отт нкомъ (польское сг—всогда твердо). С. Буличъ. 

Н е б н ы і і ^келезы (gl. palatinae)—неболыпія 
железки, залегающія на нёб рептиліА, птидъ и 
млекопитающихъ. 

Н е б и ы я к о с х я (ossa palatina)—наюадныя 
кости, свойственныя вс мъ позвоночнымъ, начпная 
съ костистыхъ рыбъ. Въ случа образованія твер-
даго неба он принпмаютъ участіе въ егообразова-
ніи вм ст съ другими костямп. У чслов ка Н. 
кость состоитъ изъ двухъ частей: горизонтальной 
(pars horizontalis), образующей задній участокъ 
твердаго неба, н вертикальной (pars perpendicula-
ris), образующей боковую ст ику носовой полости н 
прилегающей къ максиллярной костп. 

Н е б п ы я пластиикн—попоречныя эппте-
ліальныя утолщенія на нёб многпхъ ылекошітаю-
щихъ, расположенныя въ два сігаметричныхъ ряда. 
У челов ка он наблюдаются лишь первое время 
посл розкденія, но у другпхъ приматовъ сохраня-
ются въ теченіе всей жизни и, в роятно, помогаютъ 
перетнранію пищи языкомъ. Особенно сильно он 
развиты у спреповыхъ ц китообразныхъ, укоторыхъ 
на этпхъ пластпнкахъ формируются роговыя обра-
зованія: китовые усы п небныя роговыя пластинки 
морской коровы (Rhytina stellen). Посл днія были 
у этой выімсршей формы въ числ 5 съ каждой сто-
роны и зам няли отсутствовавшіе во взросломъ со-
стояніи зубы. У китообразныхъ усы гораздо много-
численн е. 

Н ё б о (palatum)—перегородка, отд ляющая но-

совую полость отъ ротовой, а въ н которыхъ слу-
чаяхъ также верхнюю часть глотки отъ нижнсіі. 
Развптоо Н. мы встр чаемъ лишь у высшихъ по-
звоиочныхъ, начиная съ черепахъ п іірокодиловъ; у 
крокодиловъ и млекопитающихъ разлпчаютъ твер-
дое илн костяное Н. (palatum durum s. osseum) it 
мягкоо H. нли нёбііую занав ску (palatum 
molle). Первое образовано челюстиыми и пебныыи, 
а иногда п крыловидныміі костяші, съ прикры-
вающею ихъ слизистой оболочкой носовой u рото-
вой полостп, второе, служащее для отгораживанія 
верхней части глотки отъ пижней, представляетъ 
складку слпзистой оболочки, заключающую въ себ 
мускулы п св пшваіощуюыі на заднемъ краю твер-
даго Н. У челов ка основу твердаго Н. составляютъ 
нёбные отростки верхнечелюстныхъ костей п гори-
зонтальныя части нёбиыхъ. Мягкое Н. направлено 
косвенно внизъ іі назадъ u переходитъ у млекоіш-
тающихъ съ каждой стороны въ дв складкп—нёб-
ыыя дуги, переднюю ц заднюю (arcus palatini 
anterior et posterior), между которыми лежатъ мин-
далевидныя железы. Средняя часть мягкаго Н. вы-
дается у млекошітающпхъ книзу въ вид такъ на-
зыв. язычіса (Uvula), д лящаго ыягкое Н. на дв 
половины, оканчпвающіяся книзу дугообразнымъ 
краемъ. Развпвается Н. пзъ двухъ боковыхъ сі.ма-
докъ, п задержка срастанія ііхъ ведетъ къ возвіп;-
новенію у челов ка аномаліи, именуемой волчьсй 
пастью. Ротовал и носовая полостн прц втомъ 
остаются въ сообщенія между собой на всю жизнь 
(см. Лпцевыя расщелнны, XXIV, 729). 

Н е б о г а х о в ъ , Нвколай И в а н о в п ч * — 
контръ-адмиралъ. Род. въ 1849 г. 10 яііваря 
1905 г. назначенъ командующпмъ такъ пазыв. 
третьей эскадрой, отправленной пзъ Балтійскаго м. 
на Дальній Востокъ въ подкр иленіе эскадры вяце-
ади. Рожественскаго. Эскадра Н. состояла пзъ 
4 броненосцевъ устар лаго тппа п н сколькпхъ 
другихъ судовъ, ТОЯІО старыхъ. Выйдя цзъ Либавы 
въ январ 1905 г., Н. въ апр л пагналъ эскадру 
адм. Рожественстаго u поступплъ подъ его команду. 
14 ыая 1905 г. произошелъ бой съ японцамп въ 
пролпв около о-ва Цусимы. Н. сперва командо-
валъ только своимъ отрядомъ, но когда около G час. 
вечера Рожественскій въ бою, шедшемъ крайііо не-
удачно для руссішхъ, былъ тяжело ранепъ, то і іав-
ное командованіе перешло къ нему, какъ стар-
шему. Фактпческп, однако, общее командоваійс 
было уже невозможно, такъ какъ русская вскадра 
была прпведеиа въ полное разстройство. Н. прика-
залъ держать курсъ на Владивостокъ, но за нимъ 
посл довали только сго отрядъ u еще н сколько су-
довъ. Вътеченіе иочп его ііапіала японская эскадра, 
значптельно превосходившая сго силами. Н. сдалъ 
весь свой отрядъ японцамъ безъ боя п самъ попалъ 
въ пл нъ. За это по возвращеніи въ Россію онъ вм сг 
съ 77 свопмп офнцерамп былъ преданъ военно-мор-
скому суду (декабрь 1906 г.). Судъ прпговорилъ его къ 
смертгюй казни, съ ходатайствомъ о зам н ся 10-л т-
ней каторгоіі; цъ толу жо наказанію были ііриго-
ворены трп командпра судовъ; еще 4 офпцора ііри-
говорены къ н сколышмъ м сяцамъ кр пости. осталь-
ные оправдаиы. Пробывъ 25 м сяцевъ въ кр постп, 
Н. былъ помплованъ. Въ ц ляхъ самооправданія п 
обвиненія адм. Рожественскаго Н. (еще до суда) 
иапечаталъ въ газет «Наша Жпзнь» (ЭиІОфевраля 

1906 г.) статью: «Цусішскій бой».—См. В.Руадзс, 
«Процессъ адм. Н.» (СПБ., 1907; другое изданіе въ 
прпл. къ № 11 «Морского Сборника» за 1907 г.). 

Н е б о л с п н ъ , А л е к с а н д р ъ Г р и г о р ь е -
в и ч ъ—д ятель по техническому образованію, сынъ 
Г. П. Неоолсина. Род. въ 1842 г.; воспитывался въ 



179 ГІЕБОЛСИНЪ ІІЕБГЕЖНОСТЬ 180 

Александровсколъ лпце . Состолтъ членоыъ учснаго 
комитеіа ыинпстерства народнаго просв щенія по 
тізхннческоыу и профессіональному образованію, 
членомъ учебнаго комитета ыинистерства торговлп 
п Бромышленности, предс дателемъ постоянной 
коыиссіп по технпческоыу п профессіональному 
образованію при Имп. русск. технпч. обществ , 
предс дателемъ фоида народнаго просв щенія. Ему 
прцнадлежитъ иниціатива по устройству съ здовъ 
no техническому ІІ профессіональному образованію, 
съ выставкамп при нпхъ учебныхъ періодич. 
работъ ученпковъ, которые былп созваны II. P. Т. 0. 
главные его труды: «Исторпко-статистііческій очеркъ 
общаго н спеціальнаго образованія въ Россін» (1882), 
«Notice statistique sur les industries textiles en 
Russie» (1873), «Законодательство o фабрпчныхъ и 
торговыхъ клсймахъ въ иностранныхъ государствахъ» 
(1893), «Организація курсовъ для взрослыхъ рабо-
чпхъ» (1897). Съ 1892 г. Ы. состоитъ родактороыъ 
журнала «Техничоское Образованіе», пздаваемаго 
постоянноіі кОіМиссіей по технпческому образованію 
прп Нмп. русск. технпческомъ обществ . 

Н е б о л о п н ъ , Грпгорій П а в л о в и ч ъ — 
пнсатель п государ. д ятель (1811 — 96). По окон-
чаніи курса въ благородномъ пансіон сиб. унпвер-
ситета слуясилъ въ мпнистерств фпнансовъ. Съ 
1863 по 1866 г. былъ товарпщемъ минпстра. Соста-
вплъ проекты правилъ объ акціонерныхъ коыпаніяхъ 
(1859) п новаго устава догашенія долговъ (1861); 
участвовалъ въ выработк устава государственнаго 
банка(1859). Посл дніе годы жпзнп былъ сенаторомъ 
и членомъ государственнаго сов та. Главные его 
труды: гСтатпстпческія запнскц вн шнеіі торговлп 
Россіп» (СПБ., 1835), «Библіотека коммерческпхъ 
знаній» (вм ст съ Фишероыъ, начиная съ 1839 г.): 
«Статистпческое обозр ніе вн шней торговли Россіи» 
(1847), «Очеркъ торговли Россіп съ странамп Средней 
Азіи» (СПБ., 1856), «Матеріалы по пересыотру тамо-
женнагп тарцфа^ (1887).—Ср. «Ист. В стн.» (1896, 
№ 8). 

Н е б о л с п п ъ , П а в е л ъ Ивановичъ—эт-
нографъ (1817—1893). Учнлся въ спб. унпв. Жлвя 
въ вост. Сибпри, собралъ значптельныіі энтографп-
ческій матеріалъ п въ 1847 г. напечаталъ въ «Оте-
чественныхъ Заппскахъ» рядъ статей о снбпрскихъ 
золотыхъ пріпскахъ. ІІзъ другихъ журнальныхъ ста-
той Н. (о быт калмыковъ, кпргизовъ, башкирцевъ, 
объ уральскпхъ казакахъ и др.) часть вышла отд. 
лодъ загл. «Разсказы про зжаго» (СПБ., 1854). Въ 
18о0—51 гг. Н., по порученію Ймп. географиче-
скаго общества, предпрпнялъ путешествіе въ кпргиз-
скую степь п прикаспіііскія области, для изсл до-
ванія торгово-проыышленныхъ сношеній напхихъ съ 
среднею Азіей, посл чего вышли въ св тъ его 
«Очерки торговлп Россіп съ Средней Азіей» 
(СПБ., 1855). Его книга «Покореніе Сибпри» 
(1849) вызвала критику С. М. Соловьева ( І т. 
«Псторія Россіи»), возражавшаго противъ умаленія 
исторцчсской роли Строгановыхъ въ д л покореиія 
Сибирц. 

Нсбол(ь)сипы—дворянскійродъ,восходящій 
къ концу Х в. и внесенный въ II п ТІ ч. род. кн. 
Бладимірской, Калужской, Курской, Орловской и 
Тульской губ. 

Н е б о л ю б о в ъ , В а с п л і й П е т р о в п ч ъ — 
спеціалистъ по судебной ыедиціш . Род. въ 1852 г. 
Окончплъ куреъ на медпцпнскомъ факультет ка-
занскаго университета. Состоитъ въ томъ же унпв. 
профессоромъ судебноіі медіщины. Напечаталъ до 
20 научпыхъ работъ, пзъ которыхъ главныя: «За-
душеніе рвотными массали, какъ причина скоро-
иостижной смерти» (діісс, «Учен. Зад. Каз. Уннв.г, 

1893); «Разрывы селезенкп въ суд.-мед. отііоиісіііи:> 
(«Каз. мсд. журналъ», 1902) п др. 

Н е б р а с к а , или Н.-Платта (Nebrasca-Plat-
ta)—p. въ С в. Америк , прит. p. Мцссурп. Обра-
зуется сліяніемъ pp. С в. u Юлш. Форісъ, беру-
щиміі иачало въ Скалистыхъ горахъ. Длина 2445 кы.; 
течетъ въ вост. направленіп, образуя много о-вовъ; 
неглубока, несудоходна. Вода р ки илистая. Много 
притоковъ. 

Н е б р а с к а (Nebrasca)—одииъ изъ зап. шта-
товъ С в.-Амор. союза, между 40° п 43° с. ш. и 
95023' и 104° з. д.; граничптъ съ С южн. Дакотой, 
съ В — Айовой п Мпссури, съ 10 — Канзасомъ 
іі Колорадо, съ 3 — Колорадо u Вайомингомъ. 
200 740 кв. км.; 1192 214 жит. (1910). Поверхность— 
болыпей частыо волнистая, одпообразная равнина, 
съ легкііыъ склономъ на В; пустынныя Mauvaises 
Terres иа СЗ покрыты прпчудлпвыми массамп глпны 
(колонны съ лабпрпнтнымп ходами u мпоигествомі. 
ііскопаемыхъ). Н. орошается р. Н.-Платтой (см.) съ 
ея притоками. Судоходная р. Миссури образуетъ 
вост. граипцу штата. Почва очспь плодородна, осо-
бенно въ вост. областяхъ. Землед ліе въ псріод 
развитія; зпачительное скотоводство. Пшеница, ку-
куруза, рожь, овесъ, ячмень, сорго, табакъ, карто-
фель; яблокп, перспкп, впноградъ п ягоды. Развп-
вается возд лываніе льняного с імени и касторо-
ваго боба для ыасла; большое вниманіе обращоно 
на л соразведеніе. Врсдятъ землед лію засухи (въ 
зап. областяхъ) п саранча. Зпмоіі жестокіе бураны. 
Скотъ іга етъ изобиліе поднолсііаго корма (около 
150 породъ дикихъ травъ). Фабрпчная проыышлен-
ность развивается. Жел. дор. 9 320 км. (1913). 
3 унпверсптета, землед льческая коллегія; 563 на-
чальныя школы (1910). Главный г. Линкольнъ 
(45 643 жнт.), бол е важный п населенный—Омаха 
(133 274жпт. въ 1914 г.).—По конституціи 1875 г. 
политпческнми праваып лользуются вс совершен-
нол твіе гралсдане Соед. Штатовъ мулсского пола, 
пролшвшіе въ штат не мен е 6 м с. Женщины, 
лы ющія д тей или обложенную налогами собствен-
ность, пм ютъ право голоса лнліь прл избраніп 
школьныхъ комлтетовъ. Сенагь л лалата представи-
телоіі (по 100 члевовъ въ калсдоыъ собраніп) лзбл-
раются на 2 года. Въ конгресс Н. пм етъ 2 сена-
торовъ п 6 представлтелей. — Исторія. Н. вхо-
дпла въ составъ Лулзіаны, въ 1803 г. отошедшел 
отъ Франціи къ Соед. Штатамъ. Заселяться ола па-
чала ллшь съ сороковыхъ годовъХІХ в.Въ 1854 г.Н. 
была органпзована какъ рабовлад льческая террл-
торія, на Ьснованіи Канзасъ-Небраскаго бллля, 
лринятаго посл ожесточенноіі борьбы между сто-
ронниками и противникамл рабовлад нія (см. 
Канзасъ, XX, 719). Констптуціей 1866 г. въ Н. 
запрещено рабство. Бъ 1867 г. Н. прпнята въ со-
ставъ союза какъ 37-oii штатъ. Въ штат власть 
прлнадлежала то республлканцамъ, то демокра-
тамъ.—CM. L o b i n g e r , «The N. constitution, some 
of its original and peculiar features» (Лпнк., 
1902); J . S t . M o r t o n , «Illustrated hist, of N.» 
(Лпнк., 1905). 

Н е б р е я е е п і е o сохраненіи вв ренныхъ no 
служб казелныхъ ллп иныхъ денежныхъ сумліъ 
и т. п.—преступное д яніе, предусмотр нное ст. 351 
Улож. о нак. и влекущее за собою выговоръ, 
вычеть нзъ временн слулсбы пли удаленіе отъ дол;к-
ностл. По законалъ воевно-угол. (ст. 226 Волнск. 
уст.), въ военное время, еслп Н. будетъ им ть по-
сл дствіемъ затрудненіе въ довольствіл воііскъ, 
влновиый подлежлтъ исключенію изъ службы. 

Жебреа>пость (юрид.) — см. Впна (X, 619 
л сл.). 
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Небуліумъ—гнпотетпческій хпішческій эле-
мептъ, которому дума.чи приписать зелепую п другія 
лшііи, зам тпыя въ спектр многнхъ туманпостей 
(nebulae). Теперь этп прсдположенія оставлены. Ха-
рактерный спектръ такъ пазыв. газовыхъ туман-
•иостсй, быть-можстъ, свид тельствуетт. объ особомъ 
с о с т о я н і л вещества въ нихъ. Csi. Туманностп. 

Н е в а — р ка, соедпняющая Ладожское оз. съ 
Фипскпмъ зал. п представляющая стокъ въ Балтій-
ское ы. водъ ц лаго ряда р къ н озеръ; изъ посл д-
ипхъ самыя значительныя Ладожское, Онежское п 
Ильмснь. Названіе свое получпла отъ древняго фип-
скаго названія Ладожскаго оз. «Нево» (море). Въ 
усть Н.—Петроградъ. Н. им етъ громадное значеніе, 
какъ водный путь, по которому двигаются грузы 
пзъ внутреннпхъ губерній, главн. образ. прпволж-
скихъ п прикамскихъ, для Потрограда п для от-
правкп за гранпцу (до войны 1914 г.). Н. соединена 
съ Волгой 3 пскусственными водиыып путяыи: 
Вышневолоцкимъ, Тихвинскимъ п Маріішскимъ, изъ 
которыхъ въ настоящсо время главное, почти едпн-
ственное транзитное значеніе им етъ Маріипскій. 
Съ бассейномъ С в. Двины Н. соединена черезъ 
Маріпнскую систему нскусственнымъ воднымъ пу-
темі. герц. Алекс. Вюртембергскаго; путь этотъ 
пріобр лъ очень болыпое значеніе со временп на-
стоящеп войны, такъ какъ онъ являет&я соедипп-
тельнымъ путемъ ыежду Петроградомъ п Архангель-
скомъ. Въ посл днее время выдвпиутъ вопросъ объ 
Онежско-Б ломорскомъ водномъ путп, который со-
едпнитъ Б лое м. съ БалтШскпмъ. Длипа Н. отъ 
пстока до Морского канала 69 вер. Начало свое Н. 
беретъ нзъ юго-зап. части Ладожскаго оз.; прп исток 
оя пзъ оз. небольшой о-въ Ор ховъ, съ Шлиссель-
бургской кр постыо. Прп выход изъ оз. въ Н. 
миого песчаныхъ мелей. Извилпстый фарватеръ 
начяна тся въ оз. отъ Кошкина маяка. Прп псток 
Ы. по ея л в. берегу у. гор. Шлиссельбургь; къ 
прав. берегу подходптъ Ирпновская узкоколейная 
ж. д. Въ 1 вер. ниже Шлиссельбурга Н. соединяетсл 
съ каналами Имп. Александра II и Имп. Петра 
Великаго. Сначала Н. течетъ на ЮЗ. Н сколысо 
нплсе гор. Шлиссельбурга, гд о-въ св. Екатерпны. 
ширпна ея доходитъ до 580 саж. На 3-ей вер. Н. 
склоняется на ІОІОЗ u держптся этого направленія 
до дер. Песковъ на 17 вер., прп шіірпн 120—370 с. 
Посл впаденія pp. Мгн п Мойкіі Н. отіглоняется 
къ 3 до дер. Островковъ (23 вер.), гд сужпвается 
до 90 с, но зат мъ снова быстро расширяется до 
380 с ; у праваго берега одинъ значптсльный о-въ п 
П СКОЛЫІО небольшпхъ. Дал р. течетъ на Ю п на 
27 в. отъ пстока прор зываетъ пзвестковый кряжъ, 
образуя Невскій пли Пелльскій порогъ (назв. сел. 
Пелла) на протяженіи вер. Шпр. р кп зд сь ок. 100 с. 
За порогами у с. Ивановскаго п у устья р. Тосны 
ішгр. р. снова ок. 1 в. Отсюда Н. поворачпвается 
на ССЗ і[ пришшаетъ сл ва р. Илсору (32 вер. отъ 
устья), шир. ея колеблется отъ 100 до 300 с. У дачп 
Зпновьсва (29 вер. отъ устья) начпнаотся такъ назыв. 
Крпвое кол но, оканчпвающееся у устья р. Славянкп, 
близъ с. Рыбацкаго (26 вер. огь устья) и Ново-Са-
ралювской кол. Въ колонін Н. при щир. отъ 160 до 
200 с. нзм няетъ свос направленіп снгічала на С, 
потомъна 3 п на 10, опнсывая на протяженііі2И — 
3 вер. дугу незначптельнаго радіуса. Отъ устья 
Славянкп Н. течетъ до Мал. Охты на СЗ, д лая пз-
вилины у дер. Мурзинки къ 10, у с. Александров-
скаго—къ С; у посл дняго р ка суживаотся до 125 с. 
Иа протяженіи посл днпхъ 14 вер., счптая отъРож-
ковской пристани, р. течетъ ужс по г. Потрограду, 
отд ляя отъ ссбя отд лыіые рукава: Мал. Н., Бол., 
Средн. п Мал, Невкп п рядъ друг. протоковъ, ко-
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торые образуютъ о-ва Васпльевскііі, Петроградскую 
сторону, о-ва Аптекарскій, Каменный, Каагинъ, ІІо-
тровскій, Крестовскій и др. Фонтанка, Мойка, Ека-
терпипнскій п Обводный каналы—также протокп, 
отд ляющіеся огь Н. п снова входящіе въ нее у 
устья. Ширина Бол. Н. въ черт города отъ 158 с. 
(у Яиколаевскаго моста) до 278 с. у Л тняго сада. 
Глубика Н. въ общемъ значптелыіа и пзм няется въ 
общемъ отъ 7 до 13 ы., за исключеніемъ н сколь-
кпхъ м стъ, гд глубпна мсн е 4,3 м. Въ черт го-
рода болыпая часть Вол. Н. п н которые каііалы 
облпцованы гранитной набережной, къ ст нкаыъ 
которой (за Николаевскпмъ мостомъ, а отчастп п 
выше его) морскія суда подходять вплотную. От-
д льные рукава Н. пм югь фарватеръ, но въ об-
щемъ рни меліш. Главный Корабельный фарватеръ, 
пдущій отъ Бол. Н. на протяженіи б ^ вер., очсіп. 
извилисть, узокъ, п глубина его колеблется отъ 7 до 
1,3 м.; глубоко спдящія морскія судадолжны прохо-
дить по Морскому каналу (см. Морскіе каналы). Пло-
щадь дельты около 45 кв. в., изъ нихъ подъ водоіі 
бол е 10 кв. вер. Площадь дельты постоянно растетъ, 
всл дствіе какъ поднятія береговъ, такъ и искусствен-
ныхъ прпчинъ; со времени основанія Петрограда прп-
бавплось сушп бол е 5 кв. в е р . — Б е р е г а Н. до-
вольно высокіе, достпгая у горы Преображепской, 
въ 4 вер. отъ пстока, 38 м. высоты. Дал е берега 
пм ють 13—8 м. в., въ начал Петрограда до 6 м., 
но зат ыъ спускаются и у устья не бол е 1,5—1 м., 
такъ что при подъемахъ воды выше 1 м. часть 
Петрограда заливается водой. Острова въ дольт 
поднимаются до 3—3,5 м. — П а д с н і е , по Тилло, 
отъ Ладожскаго оз. до устья Н.—4,3 м. Скорость 
теченія была опред лена инж. Достремомъ въ 
1826 г., при составленіп проекта защиты столицы 
отъ наводненій; блпзъ устья скорость оказалась 
З ^ вер., а у Роиаювской прпстани бол е 6 вер. 
въ часъ. По нов іішішъ изсл дованіямъ, срсдн. 
скорость 1,8 м. въ секунду, максимальная въ по-
рогахъ—3,6 м., миипмальная у устья—1,3 м. Рас-
ходъ воды почти постояненъ іі равенъ 3302 куб. и. 
въ сек. Въ 1911 п 1912 гг., по порученію спб. 
городской думы былп пропзведены I. Б. Шпиндлс-
ромъ наблюденія надъ теченіемъ п расходомъ воды 
въ Н. въ чсрт города («Зап. по гпдрографіи:, 
вып. 36), прп чемъ были получены въ одішъ п тотъ 
ж день 5/18 іюля 1912 г. сл д. результаты: 

М с т о. 
g 

Іі as 
О u-G-

las 

Воскресопскяя прпст. — Вы-
боргская наб 

ЛоцманокіЯ о-въ—Балтіііскііі 
ЗЯВ0Д7 

0-ва Голодаи—Петропскіи 
О-ва Петровскій — Крестов-

СЕІН 

О-въ Крестовскій — Старал 
Дерсвпя • . . 

149,5 

212,5 
144 

100 

110 

39,4 

23,6 
13,2 

12,7 

9,9 

2,80 

1,98 
1,56 

1,63 

1,50 

•1,31 

3,38 
3,03 

2,16 

1,92 

118 055 

69 393 
20 819 

14 409 

11 478 

НаішеньшШ расходъ воды бываетъ зпмой п со-
ставляетъ 33 ^ напболыпаго расхода въ іюл . 
Средній расходъ воды за весь годъ а средняя ско-
рость въ Н. вычпсленные на основаніц наблюдоній 
I. Б. Шпппдлеромь, сл дующіо: 

Сродпій раетодъ. Средпяя скорость. 
Устьс Больгаон II. . . . 59 т. куб. ф. въ сок. 1,68 ф. пъ сек. 

» Діалон II 15 » » » • > 1,16 » » » 
» Лалон Псвкп . . 10 » в » • в 1,21 » » • 

Нвасо Елапша о-ва . . . 0 » » » і > 1 , 1 4 » » » 
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Лсдяной покровъ на Н. пропсходитъ отъ 
смерзанія льдинъ, идущихъ въ Н. изъ Ладожскаго 
оз. Наблюденія о вскрытіи и замерзаніи Н. въ 
Петроград ведутся съ 1706 г. Среднее вскрытіе 
за періодъ почти въ 200 л ть падаетъ на9 апр ля. 
Самое раинее было 6 (18) марта въ 1822 г., самое 
позднее—30 апр ля (12 мая) въ 1810 т. Среднее 
замерзаніе 13 поября; само раниее въ 1805 г. 16 
(28) октября, самое иозднее въ 1826 г. 14 (26) дек. 
Соворш нно отд лыіо стоитъ 1710 г., когда Н. за-
мерзла 28 дек. За періодъ 1881—1910 гг. среднее 
вскрытіе Н. было 30 марта у Петрограда u 22 ыарта 
у Шлпссельбурга, очпщеніе отъ льда соотв. 21 u 
23 апр. (6 мая); начало ледохода бноября и26окт., 
окончателышй ледоставъ 17 ноября и 4 дек. Иногда 
ставшій уже на Н. ледъ снова начпнаетъ двигаться; 
въ иные годы случалось, что р ка совс мъ очища-
лась отъ льда. Весной, обычно посл перваго осво-
божденія отъ льда, начинается черезъ н который 
промежутокъ временп вторичный ледоходъ пзъ Ла-
долсскаго оз. («ладолгскій ледъ»). Средняя продолжи-
тельность ледостава за ЗО-л тпій періодъ въ Петро-
град —133 дня, въ Шлпссельбург —107 дней. Осен-
ній ледоходъ н ледоставъ Н. почти сжегодно сопро-
воадаютсл затораып льда, нер дко производящими 
поднятіе воды и затопленія береговъ. Такъ, осеныо 
1902 г. вода отъ такого затора подиялась на 2,7 м. 
выше ордпнара и затопила ОбуховскШ заводъ (на 
22 в. отъ устья) и др. прпбрелшыя зданія. 

К о л е б а н і я уровня. Весеннее таяніс сн -
говъ почти ые отражается на повышеніи уровня Н. 
Колебанія уровня завпсятъ отъ в тровъ; в тры за-
падн. румбовъ нагоняютъ воду, вост.—сгоняютъ ее, 
при чеыъ уровень понпжается нногда бол е 0,75 м. 
нижо ординара (0,79 ы. [2 ф. 7 д.] въ 1848 г.). 
Н а в о д н е н і я въ усть Н. бываютъ при нагон-
ныхъ в трахъ съ ыоря; они связаны съ прохожде-
ніемъ циклоновъ черезъ Балтійское м. и Финскіи 
зал. Южн. в тры на Балтійскомъ ы. гонятъ воду 
къ с в. его части, когда направленіе в тра, по 
м р передвшкенія центра главнаго циклоиа нли 
сопровождающаго его частнаго мпнпмума къ востоку, 
переходить къ западн. румбамъ, вода вгоняется въ 
Финскій зал., п вдоль него начинаетъ двнгаться 
волна высокой воды, все бол е увеличивающаяся прп 
двпженіи. Подойдя къ вост. части залпва, волна 
эта входитъ въ Н., при чемъ теченіе въ посл дней 
задержпваотся, что еще бол е увеличиваехъ высоту 
подъема. Напбол е сильныя наводненія были въ 
1691 г., когда была залита нын шняя Бол. Охта 
(на 15 ф. выше ордпнара). Съ 1703 по 1878 г., 
т.-е. за 176 л тъ было 116 подъемовъ воды въ 5 ф. 
и бол е, съ 1878 по 1912 г—26 случаевъ. Самое 
сильное иаводненіе въ XIX ст. было 7 ноября 
1824 г. (выше ордппара на 13 ф. 8 д.); крсш того, 
8 ф. (2,44 м.) п выше воды подниыалась 20 окт. 
1873 г. (8 ф. 2 д.), 29 окт. 1874 г. (8 ф. 6 д.), 
26 нбр. 1874 г. (8 ф.), 16 авг. 1890 г. (8 ф. 6 д.), 
4 нбр. 1897 г. (8 ф. 1 д.) и 27 нбр. 1897 г. (8 ф.): 
въ XVIII ст.: въ 1777 г. 21 сент. 10 ф. 7 д. Бъ 
текущсмъ стол тіи особенпо снльный подъемъ воды 
былъ]2ноября1903г. (8 ф. 11,5 д.). При высокпхъ 
подъемахъ воды многія части Петрограда залппаютоі 
водой '); вода выступаетъ не только нзъ береговъ 
р къ и каналовъ, но u изъ водосточныхъ трубъ. 
За посл диее дссятпл тіе были предпрпняты работы 

') Въ 1824 г. ис затоплепы были Ыосковскаі, Лптейпал, Ро-
ждествонская и Алексаадро-ІІевская частн; совершвиыо подъ водоіі 
бьиъ Влсвльевскій u др. о-ва u П і рбургсвяя сторона. Наводнп-
irif'M-i. было свесепо 324 дома, иоврешдсио 3257 строенін, погнбло 
•-•OS чел. 

для подъема низішхъ м стъ Петрограда посрод-
ствомъ устроііства пасыпеіі. Прп сильныхъ восточ-
ныхъ в трахъ, наоборотъ, вода спльно.спадаетъ, и 
рукава Невской дельты мел ютъ. За посл дніо 
34 года саыый низкій уровень въ Н. наблюдался 
4 ^ ф. (1,4 м.) ниже ордішара 20 окт. 1910 г. 
Подъемы воды въ Н. распространяются доволыю 
далеко; такъ, при наводнсніп 12 иоября 1903 г. 
на водом рномъ посту ок. с. Ивановскаго (41 в. отъ 
устья) отм ченъ былъ еще подъемъ воды, но дал е 
уже къ Ладожскому оз. зам чается обратное явле-
ніе, т.-е. поппженіе уровпя, такъ какъ западные 
в тры отгоняють воду въ озер отъ истока р ки.— 
Качество воды въ Н. ны етъ болыпое значеніе 
для Петрограда. Въ посл дніе годы быля предпри-
няты городскимъ общественнымъ управленіемъ зиа-
чительныя бактеріологическія и химическія изсл -
довапія воды какъ въ Н.,такъ u въ Ладожскомъ оз., 
результатомъ которьіхъ явилось постановлеиіе о до-
ставк воды въ Петроградъ изъ Ладожскаго оз.; 
къ уетройству этого новаго водопровода ужо при-
ступлено. — Притокн Н. съ правой стороны — 
Черная, Дубровка, Охта; съ л вой стороны—Мойка, 
Мга, Тосна, Ііжора, Славянка и др. Большая часть иЗъ 
этихъ р къ судоходныя н сплавныя.—Берега Н. 
значительно заселены, особенно близъ Петрограда, 
гд пм ется много заводовъ по об имъ ея сторо-
намъ. На протяженіи р іш до Шлиссельбурга дач-
ныя м ста; сообщеніе по Ы. ыежду Петроградомъ 
ц Шлпссельбургомъ поддержнвается н сколько разъ 
въ день пассажирскими пароходами; въ чсрт го-
рода поддерлшвается пароходное сообщепіе 2 обще-
ствами. Кром того, по Н. ходятъ срочные паро-
ходы въ Петрозаводскъ, на о-въ Валаамъ и въ 
Сердоболь.—Судоходство на Н. разд ляется на 
морское и р чное. Петроградъ въ теченіе вавига-
цін пос щается большимъ колпчествомъ загранич-
ныхъ судовъ разныхъ національностей. Черезъ пор-
товую потроградскую таможню въ среднемъ за шіти-
л тіе (1908—12 гг.) вывезено товаровъ на 104 367 
тыс. p., прпвезено на 139553 т. p., въ 1913 г.— 
соотв тственно 134198 т. п 215405 т. р. Загранпч-
пыя суда, главн. образ., проходятъ черезъ Мор-
ской каналъ и останавливаются у Гутуевскаго 
о-ва u Морской пристани, отчасти и въ Болып. II. 
до Нііколаевскаго моста. Что касается р чного су-
доходства, TO no Н., главн. образ., проходять тран-
знтные грузы съ Поволжья, передаваемые съ Ма-
ріцнской системы п м стны съ другпхъ систслъ. 
Въ теченіе иавпгаціи 1912 г. въ Петроградъ сверху 
прпшло 15098 судовъ u 15240 плотовъ. Грузовъ въ 
Петроградъ прибыло въ 1912 г. 303982 т. пд. иа 
сумму, по объявлонной ц нностн («Стат. Сборн. 
М-ваПутей Сообщ.», вып. 133, 1915 г.), 24522 т. р. 
Отправилъ Петроградъ вверхъ no Н. грузовъ 
32159 т. пд. на сумму 9247 т. р. Бъ Петроградъ 
прнходили сл дующіе грузы (въ тыс. пд.): 

Дроіп. 

Строителышхъ маторіаловъ 
(въ плотахъ и на судахъ) 

Хл бовъ разныхі 

Гыбы вснкоіі 

Солі 

Чугуна п зквл за 

Коросина і! продуктові, взъ 
исфтп . . 

Проч. товаровъ 

1912 г. 1910 г. 1907 г. 1894 г 

71748 

118 237 

5 259 

40 

2 274 

,440 

3 839 

99 239 

75 410 

103 726 

4G95S 

118 

663 

74 

3 338 

93 949 

87 958 

98 296 

8 719 

66 

1637 

801 

72 241 

48 763 

27 202 

89 

ЗЕО 

574 

3 204 235 

60 141 I 40 418 
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Въ 1912 г. по Марінпскоіі спстем передано вь 
Невскій бассейнъ 70,6 МИЛЛ. пд. вс хъ товаровъ, a 
именно хл бовъ—9,6 м. пд., дровъ—8,6 м. пд., л с-
пыхъ строительныхъ ыатеріаловъ—33,2 м. пд., нефтя-
иыхі. ііродуктовъ—5,7 м. пд., соли—3,7 ы. пд., ка-
моинаго угля — 0,1 м. пд. Шъ бассейна p. Н. въ 
бассейнъ р. Волги по той же систем было передано 
8,9 м. пд. грузовъ. По Тихвинской систем съ 
Волгп въ Невскій бассейпъ псредано 4,8 м. пд. гру-
зовъ, въ томъ числ дровъ 0,4 м. пд., л сныхъ 
строительныхъ матеріаловъ—4,0 м, пд., хл ба—0,1 
м. пд. и соли—0,1 м. пд. По ВышиеволоцкоЦ си-
стем ' транзитныхъ грузовъ не передавалось. Тяга 
судовъ п плотовъ по Н. производптся нсмючительпо 
иукспрпымн пароходамн. Типы непаровыхъ судовъ, 
илавающихъ по Н., чрезвычаппо различны; главн й-
шія изъ ннхъ—барлш, полулодки, маріинки, тих-
винкн, унжаки. Волжсісія баржіі ндутъ черезъ Ma-
pi піісігую систему безъ порегрузкіі, съ грузоподъ-
е.миостью до 48 т. пд. С. А. Сов товъ. 

И с т о р і я. Н. съ саиаго начала государственной 
жіізпи Руси слулшла весьыа оліивленныыъ торго-
вымъ путемъ съ Западомъ и въ начал нашей исторіи 
іірііпадлежала Велпкому Новгороду. Н которыя изъ 
новгородскихъ поселеній уц л ли и до нашего вре-
мени: Усть-Славянка, Усть-Ижора, Ор шекъ (нын 
ІІІлнссельбургъ). Въ XIII ст. шведы пытались завла-
д ть Н., но новгородцы, подъ предводительствомъ 
кн. Александра Ярославича (Невскаго), разбилп ихъ 
на берегу Н. (по преданію—близъ с. Усть-Ижоры), 
въ 1240 г. Съ утратою Новгородомъ политической 
самостоятелыюсти, поберожье Н. отошло къ москов-
скому государству, во влад ніи котораго н остава-
лось до Столбовскаго мира (1617), когда оно было 
уступлено шведамъ. Въ 1655 г. русскіе снова пыта-
лись завлад ть Н., взяли и ссшгли шведскій 
г. Ніоншанцъ (ііа м ст нын шней Охты), но при 
заключеніп ынра отказались отъ своей нопытки, и 
все иевское побережьедо начала XYIII ст. остава-
лось во влад ніп шведовъ. Въ 1700 г. на берегахъ 
Н. снова загор лась борьба между шводаміі іг рус-
скими, окончившаяся въ 1703 г. паденіемъ посл д-
ияго оплота шведовъ въ этомъ кра —Ніеншанца. 
Тогда же Петръ I оеновалъ при усть р кіі повую 
столнцу. Историческія м ста, кром упомянутыхъ 
вышс: П е л л а , противъ невскихъ пороговъ, блпзъ 
с. Ивановскаго—остаткп путевого дворца, въ кото-
ромъ часто живала въ уединеніп нмп. Екатерпна II; 
К р а с н ы я с о с п ы (памятникъ Петру I). 

Ы с в а д а (Nevada)—одпнъ пзъ западныхъ шта-
товъ С в.-Амер. союза; граничитъ съ С Орегономъ 
и Аіідахо, съ В Ютой п Аризоной, съ ЮЗ u 3 
Калифорніей; лежптъ между 35° — 42° с. ш. и 
114°—120° з. д. 286 701 кв. іш.; 81875 жит. (1910), 
въ томъ числ 19 691 пришлыхъ; б лыхъ — 74 276, 
ногровъ—512, инд йцсвъ — 5240, азіатовъ—1846. 
За исключеніомъ небольшихъ участковъ на С, оро-
шаомыхъ притокамп р. Колумбіп, и незначительноіі 
области на 10, воды которой текутъ въ р. Колорадо, 
весь штатъ прішадлежить къ такъ назыв. Велпкому 
или Фремонтскому бассейну, изъ области котораго 
ни одна р ка не достпгаетъ моря, а вс впадаютъ 
въ соляныя озера или торяютоя въ солончаковыхъ 
песчаныхъ пустыняхъ. Поверхность Н. большею 
частыо гористая; зд сь тянутся отроги горъ Сіорры 
Нсвада (2—4 тыс. м.). Главная р. Гумбольдтъ, сла-
вящаяся своими солями, впадаеть въ оз. Гумбольдта. 
Почва мало плодородна не столько всл дствіе сво-
пхъ качествъ, сколько всл дствіе б дностп атмо-
сфорныхъ осадковъ; везд , гд вводплось пскусствен-
ное орошеніе, даже солопчаковыя пустыни стано-
вылись плодороднымп. Клпматъ Ы. холодный зимою. 

всл дствіе больпіпхъ высотъ, но здоровый. Ското-
водство развивается; богатство травъ. Ангорскіе « 
кашемирскіе верблюды. Серебро (въ 1913 г. добыто 
на 9,7 милл. долл.), золото (на 11,8 и. д.), свппоцъ 
(на 0,8 м. д.), м дь (на 14 м. д.); горячіе ключи. 
Изъ озеръ добывается бура. Много с ры, соды. 
поташа, іюрн. соли, мышьяковистыхърудъ, мрамора, 
гранита, алебастра, шифера. Заводы плавильные и 
л сопильные. Н.—одпнъ изъ типнческпхъ горно-
заводскихъ штатовъ. Нпзшія народныя школы рас-
простраиены везд , но мало еще высшихъ школъ 
этого тіша. Университетъ въ Рено (оен. въ 1886 г.). 
Инд йцы переселены на опред ленныя для нихъ 
земли; чнсло лхъ уменьшается. Жел. дор. 3510 км., 
электрпческихъ 18 км. (1913). Главныіі г. — K a p -
c o н ъ Ситн (2466 жпт.), но важв е его Рсно 
(13579 жит.).—По к о н с т и т у ц і и 1864 г. полп-
тическія права принадлежать совершеннол тіиімі. 
грал:данамъ Соедпнен. Шт. мужского пола, про-
жившимъ въ штат не мев е 6 м сяцевъ. Сс-
натъ (22 члена) и палата представнтелей (53 
члена) избираются первый на 4-л твій, вторая на 
2-л тній срокъ. Въ конгрессъ Н. посылаетъ од-
ного представителя. — И с т о р і я . Область Н. со-
ставляегь часть террпторіи, уступленяой Соедп-
неннымъ Штатамъ Мексикой "въ 1848 г. Только 
съ этого временп она начала заселяться; пер-
выми поселенцаып былп морыоны. Къ 1860 г. 
населеніе ея достпгало 6800 чел. Открытіе се-
ребра вызвало прилнвъ переселевцевъ, и къ 1880 г. 
число жителей достигло 62000. Въ 1860 г. Н. орга-
низована какъ территорія, въ 1864 г. принята въ 
составъ Союза какъ 36-ой штатъ, ііри чсыъ по ея кон-
ституціи правомъ голоса пользовались только б лыо. 
Это постановленіе было отм нено, посл упорноіі 
борьбы, въ 1880 г. До 1870 г. въ штат господство-
валн республнканцы; зат мъ началось преобладаніе 
особой м стной «серебряной» партіи (сторопппкі.г 
бцметаллизма); по временамъ она уступала власть 
демократамт., признававшнмъ тотъ же прішцнт., 
но съ н которымп оговорками u смягченіямп. Зна-
чительное нстощеніе серебряныхъ руднпковъ црц-
вело къ снльному упадку штата, выразившемуся. 
меиаду прочпмъ, въ совершенно исключительномъ длл 
Соед. Штатовъ яаденіп числа жптелей: въ 1890 г.— 
45000, 1900г.—42000. Съ 1900 г. начинается повый 
подъемъ штата, въ особеиностп его ссльско-хозяіі-
ственноіі промышленности (благодаря иррпгацін). 
Въ 1910 г. число лаітелой достпгло 81000. Въ на-
чал девятпсотыхъ годовъ партіи серсбряпая п 
демократпческая слилпсь въ одну д моіфатичеокуго, 
которой п прпнадлелситЛ) власть.—См. Н. Н. В а и-
c r o f t , «Hist, of N.J> (С.-Францпско, 1900). 

Н е в а д п х ъ — изверлдаіная горная порода, 
представляюіцая собой разновпдность лнпарита съ 
гранитовидноіі структурой. 

Н е в е л ь — о з . Витебской губ. при у. г. Невсл . 
Черезъ оз. проходитъ р. Еменка, впадающая въ р. 
Ловать. Въ XVIII ст. хот ліі сосдпнигь каналомі. 
р. Еменку съ р. Оболемъ, прит. Зап. Двины, но 
это не осуществилось. Оз. посредствомъ рч. Плиссы 
соедппяется съ оз. Плнссою. 

І І с в е л ь — у здн. гор. Вптебской губ., при 
впаденііі р. Еменкіівъ оз. Н., на перес ченіи жел. 
дор. Пет]эоградъ—Витебскъ (Моск.-Винд.-Рыб.) іі 
Бологое—Полоцкъ (Никол.). 17003 жпт. (1910), пзъ 
нихъ 12 тыс. евреевъ. Црк. правосл. 4, катол. 1; 
мужск. мон., 15 іуд. молптвенныхъ домовъ. Женская 
гимиазія, 15 начальныхъ школъ; городскаябольпица. 
Промышленность ремеслепнаго характера; бойка:, 
торговля хл бомъ, скотомъ, свиньши тушамц. Рас-
ходы города (1914)—49 374 р. Н. ушшннается въ 
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л топіісяхъ въ 1185 г.; укр пленъ при Іоанн IV. 
Находясь на границ съ Литвою, Н. подвергался 
частыыъ разореніямъ; ыного разъ переходилъ отъ 
русскихъ къ полякамъ u обратно. Прпсоедпненъ 
къ Россія въ 1772 г. u сд ланъ у здн. гор. Полоц-
кой пров.- Псковской губ., въ 1777 г. — Полоцкой, 
въ 1796 г—Б лорусской, въ 1802 г.—Витеиской губ. 
Сл ды древнихъ укр пленій сохранились.—Н е в е л ь-
с к і й т здъ—на СВ губ., на границ съ Псков-
ской. 3 397,7 кв. в. (353 938 дес). Поверхность у зда 
возвышонная, покрыта холмамн ц озерами; зд сь 
проходитъ водоразд лъ систеыъ Зап. Двпны и Ло-
ватп (прпт. оз. Ильменя). Гоеподствующая почва— 
судесь, ок. гор. Н.—суглпнокъ, на 103—песчаная. 
Pp. Ловать u прптокъ ея Емопка. Подъ озерамп— 
183 кв. в.; бол е значительныя изъ нихъ—Несч рдо 
(24 кв. в.) п Иванъ-оз. (20 кв. в.); болота занішаютъ 
384 кв. в. Л сомъ покрыто до 100 тыс. дес. (31%). 
Къ 1914 г. въ у зд было 128700 жит., б лоруссы, 
большей частыо православные. Главныя занятія— 
зеылед ліеп л сные проыыслы; подъ паіпней занято 
до 76 тыс. дес. (24И). Рол:ь, овесъ, ячмень, горохъ, 
гречпха, картофель; значптельное л соводство. Тор-
говля—м стная, сосредоточена въ гор. Н. и на ст. 
жел. дор. Начальныхъ школъ (1911) 128. По см т 
1914 г. расходъ у здн. земства—287 400 p., въ томъ 
числ на школьное д ло 57 200 p., на медпцинскую 
часть—52 500 р. 

Н е в е л ь с к і е — дворянскій родъ, польскаго 
пропсхожденія, герба К о р ч а к ъ , въ конц XYI в. 
переселившійся въ Россію. Къ этому роду прпнадле-
жалъ адмиралъ Г е н н а д і й І І в а н о в и ч ъ Н. (сы.). 
Родъ Н. внесенъ во II и VI ч. род. кн. Казанской 
п Костромской губ., а в твь, оставшаяся въ Литв — 
въ I ч. род. кн. Внленской, Витебской в Ковенской 
губ. 

Н е в е л ь с к о й , Г е н н а д і і і И в а н о в и ч ъ — 
адмиралъ, изсл дователь р. Амура (1813—76). Обра-
зованіс получилъ въ морскомъ корпус . Въ 1848 г. 
Н. былъ въ чпн кап.-лейт. назначенъ командиромъ 
транспорта «Байкалъ», на которомъ отправился въ 
дальнее плаваніе. Н. задался ц лью изсл довать 
устье р. Амура, которое въ то вреыя не принадле-
жало Россіп. Н. заручился поддержкой ген.-губер-
натора 'Восточной Сибирн Н. Н. Муравьева, но, не 
дождавшись получевія изъ СПВ. Высочайше утвер-
жденной инструкціи, Н. 30 мая 1849 г. вышелъ изъ 
Петропавловска я, обопдя Сахалпнъ съ С, спустплся 
вдоль западнаго его берега; зат мъ былъ найденъ 
входъ въ лиманъ и открытъ проливъ, названныіі 
Татарскішъ. Н. произвелъ оппсь ц пром ръ устья 
Амура u ворнулся въ Аянъ. Узнавъ объ открытіи, 
имп. Николай простилъ Н. его см лый поступокъ, 
ио въ СПБ., куда Н. прибылъ въ 1850 г., онъ испы-
талъ рядъ непріятностей: мпнистръ пностранныхъ 
д лъ Нессельроде требовалъ прпм рнаго наказанія 
Н. Въ средин 1850 г. Н. вернулся на Дальній Вос-
токъ и, несмотря на запрещеніе, предпринялъ къ 
устью Амура новую экспедпцпо, закончившуюся 
прпсоедпненіемъ къ Россіи всего Приамурскаго края. 
Вызванный въ СПБ., Н. былъ представленъ особымъ 
комитетомъ къ разжалованію въ матросы «за неслы-
хаиную дерзость», но былъ поыилованъ государемъ, 
назвавшимъ его поступокъ «молодецкимъ». Вер-
нувшись на Востокъ, Н. въ тсченіе 5 л тъ продол-
жалъ обсл довать пустынный Амурскій край. Въ 
1853 г. Н., по повел нію изъ СПВ., занялъ Сахалииъ. 
Въ 1856 і'., вазначенный членомъ ученаго комитета 
ыорского минпстерства, Н. вернулся въ СПБ. «За-
писіш Н.» пзд. въ 1878 г.—См. М. Ж д а н к о , «Па-
віяти адм. Г. И. Невсльского» (1908); бга Vend 
(ПССІІДОНЯМЪ одной изъ дочерсй Н.), «L'amiral N. 

et la conqucte definitive du fleuve Amour» (П.. 
1894). 

Н е в е р ъ (Nevers)—главн. гор. франц. дпт. 
Ньевръ, при впаденіи p. Ньевра въ Луару (пароход-
ство). Остатіш укр иленій. Сенъ-сирскій соборъ 
XIII—XVI ст., церковь св. Стефана XI ст., тріуы-
фальныя ворота. Жителей 27 673. Заводы зкел зо-
д лат., сел.-хоз. машинъ, фарфоров. и фаянсов. из-
д лій. Торговля л сн. матеріалами. Публичная бнб-
ліотека съ 20 000 тт., музей, минералогич. коллек-
ція. Въ 12 км. къ СЗ курортъ Пужъ-лез-о, съ холод-
ными мин. источниками (12°), сходыыми съ Спа п 
Зельтерсъ—Исторія. Въ римское время Н. былъ 
городомъ эдуевъ, подъ названіемъ Noviodnnuni или 
Nevirnum. Пря Хлодвиг , въ 506 г., гд сь- было 
основано ешіскопство. Графы Н. или Нивернэ упо-
мпнаются въ IX ст.; гр. Вильгельыъ Н. прянпмалъ 
участіе въ первомъ крестовомъ поход . Когда угасла 
мужская линія (1184 г.), графство Нивернэ, путемъ 
брака, досталось Петру Куртенэ, бывшему импера-
торомъ въ Константинопол ; зат мъ оно перехо-
дпло изъ рукъ въ руки. Францискъ I, въ 1538 г., 
возвелъ графство Н. въ герцогство. Карлъ Гонзага 
продалъ Н. кардпналу Мазарини, посл котораго 
его получплъ племянникъ кардинала Манчинц-Ма-
зарпни. 

Н е в з о р о в ъ , А л е к с а н д р ъ С е р а ф п м о -
вичъ—юристъ (род. въ 1861 г.), профессоръ торго-
ваго права юрьевскаго унив. Написалъ:«Опекаыадъ 
несовершеннол тніши» (1892); «Русская женщина 
въ д йствующемъ законодательств u въ д йстви-
тельной жизни» (1892); «Periculum геі прп купл -
продаж » (гІОридпч. Л топись», 1892, іюнь); «Рус-
скія биржи» (вып. I—IV, 1898—1900); «Преподава-
ніе п литература м стнаго права Прибалтійскихъ 
губерній» (1901); «Конспективноо пзложеніе исторіи 
источниковъ м стнаго права» (1903); «Краткое ішо-
гкеніе курса м стнаго права Прибалтійсішхъ губер-
ній» (ч. 1—2, 2-е изд., 1909—1910); «Торговыіі обо-
ротъ въ пословпцахъ русскаго народа» (1906). 

Н е в з о р о в ъ , И в а н ъ Андреевичъ—ппса-
тель. Окончилъ курсъ въ казанской дух. акд. Напп-
салъ: «Мораль стоицнзма ц христіанское нраво-
ученіе» (Казань, 1892; магпст. дисс), «0 само-
убійств » (ib., 1891), «Смыслъ и. значеніе церков-
ной ана емы» (ib., 1889), «В ра п знаніе» («В ра 
и разумъ», 1901 г.), «Нравственныя условія рслп-
гіознаго знанія» (ib., 1902), «Церковь н откровеніе» 
(ib., 1902) п др. . 

Н е в з о р о в ъ , М а к с і і м ъ П в а н о в и ч ъ — п и -
сатель (1762 пли 63—1827). Учплся и воспитывался 
въ московскомъ унпв.; былъ отправленъ за грашщу 
и получплъ дішлолъ доктора меднцины въ лейдсн-
скомъ унив. Былъ блпзокъ къ мартиніістамъ. По-
ы щалъ оды п элегіи въ разныхъ повреыенныхъ 
пзданіяхъ. ІІздавалъ почти имъ однимъ составляв-
шійся журналъ: «Другь іоношества» (съ 1807 по 
1815 г.). Любопытно его опиоапіе «Путешоствія въ 
Казань, Вятку u Оренбургъ въ 1800 г.» (М., 1800), 
которое Н- совершилъ, сопровождая И. Лопухпна 
во время его сенаторской ревпзіи. См. «Отеч. За-
ппски» (ч. XXXII, 1827); «Русская Бес да» (т. III, 
1856; подробная біографія Н., составленная П. Без-
соновыыъ); «Библіограф. Заппскп» (т. I, 1858; сооб-
щаются сампмъ Н. св д нія о себ до 1817 г.): 
Н. Н. Б у л и ч ъ , «Очерки по исторіи русской литс-
ратуры и просв щенія» (т. I, СПВ., 1902, гл. XL). 

Н е в з о р о в ъ , Н п к о л а й К е с а р і е в и ч ъ — 
ппсатель (18І8—1904), воспнтанникъ казанской ду-
ховиой академін; былъ директоромъ спб. 7-ой гиы-
назіи. Главные его труды: «Руководящіе тішы u 
воспитательный элемептъ въ произведеніяхъ рус-
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скоіі литоратуры посл Гоголя» (Казань, 1883), 
«В. А. Л^уковскій» (ib., 1883), «И. С. Тургеневъ и 
его посл диія произведснія: Стихотворенія въ проз 
к Клара Миличъ» (ib., 1883), «П. И. Мельнііі;овъ 
(Андр. Печерскій)» (ib., 1883), «Русская худоясе-
ственная словесность въ начал нын шняго (XIX) 
в ка п развитіе ея въ лиц К. Н. Батюшкова» 
(СПБ., 1888), «Методпческія указанія относительно 
преітодаванія словесности въ дух. семинаріяхъ» (ib., 
1893), «Изъ путевыхъ педагогическихъ зам токъ о 
гаколахъ Германіп, Франціи, Италіи u Австріи» 
(ib., 1896), «0 задачахъ русской школы» (ib., 1897), 
«Къ біографіц А. С. Пушкпна» (ib., 1899), «Юби-
лойный сборникъ псторпко-литературныхъ статей о 
A. С. Пушкин » (ib., 1899), «Н.В.Гоголь2>(ІЬ., 1907), 
«Норвежскіе педагоги о воспитанін» (ib., 1904), 
«0 преподаванін русскаго яз.» (ib., 1904). 

І І с в и л л ь (Neuville), Альфонсъ, де—фран-
цузскій живописецъ-баталистъ (1836—85). Въ 1858 г. 
иоявилась первая его картина: «Батальонъ егерей 
на Малаховомъ курган », удачно задуманная и пол-
ная двизкенія. Для второй своей карткны: «Взятіе 
Пеаиоля ген. Гарпбальди» онъ совершнлъ по здку 
иъ ІІтіиію. Изв стность его была упрочена картп-
ІЮІІ: «Гвардейскіе сгеря въ траншеяхъ» (1861). Масса 
рисупковъ Н. появилась въ «Histoire de Едапсе, 
racontee a mes petits-enfants» Гизо, «Les Mise-
rables», Гюгб u др. Поздн йшія его картины: «Ата-
ка улпцъ Мадженты» (въ сентъ-омерскомъ музе ), 
«Зуавъ на часахъ», «Бптва при Санъ-Лорензо, въ 
Мексик » ц «П шіе егеря, переправляющіеся чс-
розъ Черную» (въ лильскоыъ музе ). Въ посл дней 
картин выказался во всей яркости талантъ Н.— 
его превосходный рисуыокъ и блестящій колорить, 
уы нье драматизировать и составлять группы, пол-
ныя пстпнной лшзни u движенія. Война 1870— 
1871 г. сд лала Н., вм ст съ Детайлемъ, любимымъ 
батальнымъ жіівописцемъ французовъ. Н которыя 
изъ его картанъ, пзображающія ішъ сампыъ вид н-
ные u пережитые эпизоды этой войны, стали все-
св тно изв стны въ политипажныхъ, гравированныхъ 
u фотографпческпхъ снимкахъ. Таковы: «Бпвуакъ 
подъ Ле-Буржё» (въ дилюнскомъ музе ), «Посл д-
ніе патроны», «Битва на рельсахъ», «Осада дома 
вь Виллерсексел » (въ люксембургскомъ муз. въ 
Париж ), «Бъ транше », «Схватка на крышахъг, 
«Прусскіе пл нные въ Впллерсексельской церквпа, 
«Кладбище Сенъ-Прива», «Парламентеръ» (въ Лю-
ксоыбургскоыъ муз.). Въ сотрудничеств съ Детай-
лемъ Н. написалъ панораму сраженія прп Шам-
пиньи. Онъ гшсалъ также картины пзъ ыпрнаго быта 
французскихъ поселянъ, въ особеішостіі обитателей 
Бретанн п Норландіи. 

Шевяппо інысская — ст-ца Баталпашин-
скаго отд. Кубанской обл.; при р. Кубани. Жт. 
15 616; ліел.-дор. ст.; 5 училпщъ. Общественное со-
браніе; кредитное товарищ. u общ. вз. кредита. 

Ы е в п с ъ (Nevis)—брит. весгь-пндскій о-въ, нзъ 
грудпы Ливардскихъ о-вовъ, вулканическій, 1096 м. 
выс. 113 кв. іш. 12 774 лсит.; плодороденъ, хорошо 
орошенъ и л снстъ; главн. продукты—сахаръ, ромъ, 
кофе. Главн. гор. Чарльстоунъ. Н. открытъ Колум-
бомъ въ 1498 г.; прпнадл. англпчанамъ съ 1628 г.; 
долго служнлъ рынкомъ невольниковъ. 

П е в і й (Cn. Naevius), Гнэй—древне-римскій 
эпическій н драматическій поэтъ, проіісходіівшій, 
повидпмому, изъ латинской общніш въ Каыпаиіп. 
Род. ок. 274 г. до Р. Хр. Поселившпсь въ Рпм , 
онъ въ ыолодостц принішалъ участіе въ первой пу-
пической войн , которую впосл дствіи восп лъ въ 
большой элпческой поэм «Bellum Punicum», пер-
воыъ орипшальномъ римскомъ произведеніи въ этомъ 

род поэзія, оказавшемъ вліяніо не только на Эн-
нія, но и на Вергилія. Поэма, дошедшая до пасъ 
въ отрывкахъ, написана сатурнійскнмъ стихоыъ. Въ 
своихъ комедіяхъ (изв стно до 40заглавій, болыиего 
частью вм ст съ отрывками) онъ часто слагалъ изъ 
двухъ ІІЛІІ даже н сколькихъ гречсскпхъ пьесъ одну 
римскую (contaminatio). Этп комедіп, составптиія 
славу Н.; былп и ирцчнною его несчастій: бичуявъ 
нихъ порокп сильныхъ людей, Н. возбудилъ "про-
тивъ себя ненависть такпхъ вліятельныхъ лиці,, ка-
кпыи были Метеллы н Сципіоны. Онп добилясь за-
ключеиія его въ тюрьму; впосл дствін онъ былъ 
освобонсденъ, по іізгнанъ пзъ отечества u умеръ въ 
Утик въ 201 г. до Р. Хр. Въ трагедіяхъ (пзв стно 
до 10 заглавій) онъ также обрабатывалъ греческіе 
оригиналы, но создалъ u національную историче-
скую драму (такъ назыв. fabula praetexta n.iit 
praetextata). Особенно пзв стна была пьеса Clasti-
dium, гд описывалась поб да Марцелла надъ во-
ждемъ галат.овъ Вирдумаромъ при Кіастидіи (нын. 
Casteggio). До насъ произведенія Н. дошли только 
въ немногихъ фрагментахъ, собранныхъ 0. Риббе-
комъ («Scaenicae Romanorum poSsis fragmenta» 
(3 изд., 1897 — 1898), I. Фаленоыъ («Cn. N. de 
bello Punico reliquiae», Лпц., 1854) и Л. Ад. Мил-
леромъ («Ж. М. Н. ІІр.», 1885, кн. 5 и 6). —См. 
De Moor, «Cn. N., essai sur les commen
cements de la poesie a Rome» (Льежъ, 1877); 
F. Marx, «N.» (Лпц., 1911); Leo, «Gescbichte der 
rOm. Litteratur», I (Б., 1913). 

Н е в м ы {греч. еи[ла—знакъ): 1) Нотное письмо, 
которымъ съ начала среднпхъ в ковъ (съ VIII в.) 
нотировалнсь грегоріанскій антнфонатъ u все като-
лическое церковное п ніе. Пропсхожденіе нхъ точно 
не установлено, но, в роятно, восходптъ къ грече-
ской или риыской нотаціи. Недостаткомъ Н., слу-
жившихъ скор е средствомъ напоминать п вцу тс-
ченіе мелодіи, являлась неопред ленность обозпаче-
ыія высоты тоновъ, на которую уже въ IX в. жало-
вались музыкальные теоретяки u которую пытались 
устранить, ставя буквы надъ Н. нлн употребляя 
особые значіш пнтерваловъ (напр., у Гсрлана 
Контракта). Въ связи съ этішъ нодостатномъ 
стонтъ п прим неніе въ невменномъ ішсьм 
лпнііі, сыачала одной (X в.). а потомъ двухъ (ощо 
до 1000 г. no P. Хр.) u бол е, вплоть до реформы 
Гвидо д'Ареццо, когда линейпое нотное іпісьмо 
въ существенныхъ чертахъ прпняло соврсмонный 
его впдъ, н неопред ленность въ обозначеиіи высоты 
тоновъ была окончательно устранена. — CM. D о m 
M o c q u e r e a u , «Paleograpliie musicale»; F l e i 
s c h e r , «Neumenstudi en» (Лпц., 1895—97); M. G. 
Houdard, «Le rytbme du chant, dit Gregorien 
d'apres la notation neumatique» (1897); A. De-
c h e v r e n s , «Etude de science musicale» (1898— 
99); W a g n e r , «Neumenkunde» (1905). — 2) Me-
лпзматнчесиія украшенія грегоріанскаго п нія, осо-
бонно въ конц антифоновъ u въ a-on-iyttaxx, испол-
нявшіяся на одинъ слогъ одііпмъ дыхапіемъ u по-
тоіму называвшіяся пневмамн (греч. т: ей|ха—дыха-
ніе), а зат ыъ по см шенію и Н. 

И е и м і і і и і е м о с х ь есть состояніе, при на-
лпчностя котораго законъ счятаетъ дапное лицо но 
могущпмъ нести отв тственность за совершенное 
ИІМЪ въ такомъ состояніп преступпое д япіе. Основа-
ніемъ такого освоболіденія отъ уголовной отв тствен-
ностп служитъ отсутствіе у совериштеля либо по-
знавательной, ліібо волевой способностп, налнчность 
которыхъ прпзнается необходимымъ предположе-
ніемъ возможностп ц лесообразнаго возд йствія, по-
средствомъ наказанія, на соворшіівшаго д ішіе 
(сы. Вм няеыость). Отд льныя ирцчпны Н. пере-
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числяемыя нашимъ уложсніемъ о наказаніяхъ въ I 
ст.ст. 92, 95—98, а пыенно безуміе, сумасшествіе, 
припадкн бол знн, приводящіо въ умопзступленіе' 
или совершенное безпалятство, потеря умственныхъ 
способностей и разсудка отъ старости или дрях-
лости, лунатизмъ п глухон мота отъ рожденія пли 
съ малол тства, сведены въ уголовноыъ уложеніи 
1903 г. (ст. 39) къ бол зненному разстройству ду-
шевной д ятельностп, безсознательному состоянію л 
умств нному неразвитію, пронсшедшеыу отъ т -1 
леснаго недостатка нли бол знп. Кром того, какъ і 
по тому, такъ и по другому уложенію прпчиною Н. | 
признается недостиженіе лицомъ, учинпвшимъ д я-1 
ніо, десяти, а при н которыхъ условіяхъ—сеынад-
цати л ть. Прпзнаніе Н. устраняетъ преступность 
совершеннаго п отв тственность совершителя при 
всякаго рода д яніяхъ, открывая суду лишь воз-
иожность прпнятія м ръ предосторожностн по 
отношенію къ совершителю. Такъ, согласно уло-
женію о наказаніяхъ, безуыные пли сумасшедшіо, 
посягнувшіе на лшзнь чужую или свою или на за-
жигательство, обязательно заіслючаются въ домъ 
у.чалншенныхъ, даже въ томъ случа , если бы ихъ 
родные пожела.ііі оставить ихъ у себя; лица, учи- • 
иившія т же д янія въ прппадк умоизстушіенія 
шш совершеннаго безпаыятства, а также потерявшііі 
умственныя способности и разсудокъ отъ старостіі, 
и лунатикн отдаются, вм сто дома умалишенныхъ, 
на отв тственное л ченіе родственннкаыъ или дру-
гимъ лицамъ, а прн неблагонадежности посл днихъ 
пом щаются въ больницу до совершеннаго выздо-
ровленія; наконецъ, совершпвшіе т же д янія 
глухон мые отъ рожденія плп съ малол тства, не 
получившіе понятіе объ обязанностяхъ ІІ закон . 
подлежать отд льноыу отъ другихъ заключенію подъ 
неослабнымъ надзоромъ. По уголовному уложенію, 
постановленія котораго о Н. пм ютъ силу нын по 
отношенію къ д яніямъ, предусмотр нныыъ введен-
ными въ д йствіе отд лаып его, судъ, признавъ 
опаснымъ оставленіе безъ особаго присмотра лица, 
совершнвшаго воспрещенное д яніе въ состояніи 
Н., отдаетъ это лицо подъ отв тственный надзоръ 
родптеляыъ илн другимъ ліщамъ, или же пом щаетъ 
сго во врачебное заведеніе; такое пом щеніе пред-
ставляется обязательнымъ по отношенію къ лицамъ, 
совершпвшимъ убійство, весьма тяжкое т лесное 
поврежденіе, изнасилованіе, поджогь, илп же поку-
шеніе на какое-либо изъ этнхъ д яній. Относи-
тельно ы ръ, прпм няемыхъ къ малол тнпмъ, см. 
Малол тніо преступнпкп. Лица, на которыхъ возло-
ЖРПЪ отв тственный надзоръ за ыалол тнимъ, за 
неосуществленіе такового надзора, въ случа со-
вершенія малол тнимъ запрещеннаго д янія, под-
вергаются, въ зависямостіі отъ тяжести такого д я-
нія, аресту до 1 ы сяца, нли штрафу до 100 руб. 
(ст. 1441 уст. о наказ.); ст. 423 угол. улож. распро-
страняеть эту отв тственность на вс хъ лицъ, обя-
занныхъ им ть надзоръ не только за малол тними. 
ио и ішьшп отданнымн пмъ въ установленномъ по-
рядк лицамп, въ случа совершешя посл дними 
тял;каго преступленія или проступка. Помимо 
этого, родители u лица, обязанныя пм ть надзоръ, 
несутъ п гражданскую отв тственность за вредъ п 
убытки, иричиненные преступлешемъ илп проступ-
комъ малол тнихъ, безумныхъ пли суыасшедшихъ, 
если, им я ве средства предупредить преступленіе, 
не приняли надлежащихъ м ръ по небрежностіі 
(ст. 653 и 654 зак. гражд.). Признаніе наличностн 
причнпъ Н. (кром несовершеннол тія) пропзводится, 
согласно 353—356 ст. уст. угол. суд., окружнымъ 
судомъ, путемъ освид тельствованія совершителя, 
въ закрытоыъ зас даніи, чрезъ врачебиаго пнспек-

тора u дв хъ врачеіі, ло назначенію врачебпаго 
отд ленія губернскаго иравленія; посл диіе прини-
маютъ прямое участіе въ этой стадіи производства, 
считающейся частыо предварнтельнаго сл дствія. 
Въ случа признанія свид тельствуемаго невы няс-
мымъ, д ло о немъ прекращается. Отъ Н., какъ не-
способностп къ вм ненію, сл дуетъ отличать не-
вм неніе въ влну какого-лпбо д яиія вполн нор-
мальному субъекту, въ виду особыхъ условій, устра-
няющихъ вм неніе, напр., всл дствіе случайности н 
непредвидиыости причпненнаго зла, всл дствіе слу-
чайной ошибки илц обмана, принужденія отъ прс-
восходящей непреодолимой сплы, состоянія необхо-
дцмоіі обороны u проч. Л. Люблиискій. 

Я е в и ш а т е л ь с т в о (non-intervention)— 
термпнъ ыеждународнаго права, обозначающій сово-
куппость обязанностей, вытекающпхъ изъ признан-
наго за государствами права державиости или су-
веренитета. Сфера державности государства очер-
чена нормами международнаго лрава; въ указан-
лыхъ лмп гранпцахъ государство свободпо, по соб-
ственпому усмотр нію, олред ляегь л направлястъ 
свою д ятельность. Наспльствеппое вм шательство 
въ эту сферу со стороны друглхъ государстві. 
является правонарушеніемъ (см. Вм шательство). Обя-
запность Н. безусловпа лпшь ло отношенію къ суве-
ревному государству; право суверепптета можетъ 
быть огранпчено договорнымъ соглашепіемъ, л въ 
этомъ случа вм шательство можетъ быть вполн 
лравом рнымъ актолъ, основанлымъ на существую-
щихъ между государствамл юридическлхъ отло-
шепіяхъ завпслмостл, гарантііі л т. п. Теоретп-
чески, съ точкп зр лія ц лесообразностп л справед-
лпвостл, волросъ о Н. очень споренъ. Отношепіокъ 
нему плсателей лзм няется: успленіе лрактпкл вм -
шатольства п солутствующлхъ ей злоупотреблепін, 
угрожающяхъ лезавдслыостп государствъ, вызываеті) 
въ впд реакціп, услленпую пропагадду начала Н. 
Доктрлна Н. часто лровозглашалась державами. 
Такъ, въ эпоху копгрсссовъ она была выставлена 
презпдентомъ С.-Ам. Соед. Штатовъ Монроэ по 
поводу попытокъ европейскяхъ консерватцвпыхъ 
правптельствъ вм шаться въ д ла ІОжной Амерпки. 
Посл революціи 1830 г. доктрлна Н. служлла въ 
рукахъ Фрапціп и Англіл средствомъ борьбы съ 
стремлепіемъ т хъ же лравительствъ возсталовлть 
голландскую власть въ Бе.тьгіл. Въ посл днее время 
о Н. говорллп по поводу злоулотребленій евролсй-
скпхъ государствъ прп защлт лнтересовъ лхъ под-
данныхъ въ южпо-амерлкансклхъ государствахъ. 
Аргевтлнскій млнлстръ лностравлыхъ д лъ Драго 
выстулплъ съ громкпмъ заявленіеыъ о томъ, что 
евролейскія государства не должны, защлщая сво-
пхъ подданныхъ, нарушать права суверевптета 
амерлкаяскихъ государствъ («доктрина Драго»). 
Мысль эта частью усвоена въ гаагской коввендіи 
1907 г. объ огранпченіп въ прлм веніи сллы лрл 
взыскапіл по договорнымъ долговымъ обязатель-
ствамъ (Собр. узак., 1910 г., ст. 828).—Литература, 
сверхъ указанной подъ словомъ «Вм шательство»: 
H e i b e r g , «Das Princip der Nicht-Intervention» 
(1842); H a u t e f e u i l l e , «Le principe de Non
intervention et ses applications» (II., 1863); Ol iva, 
«Del diritto d'intervento» (1881); K e b e d g y , «De 
Tintervention. Theorie generale et etude speciale 
de la question d'Orient» (П., 1890); K r a u s , «Die 
Montroedoktrin» (Б., 1913); M o u l i n , «La doctrine 
de Drago» (П., 1908). 

Нево—гора въ пред лахъ зеылл Моавлтской, 
представляемая въ Бпбліп какъ часть горы Ппзгл 
плп Фасги, какъ вершяна ея (Втор., XXXIY, 1; 
Чпсл., XXI, 20) и какъ часть горъ Аварлмскихъ 
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(Числ., XXYII, 12—13). Съ этой горы, по словамъ 
Библііі,Господь показалъМоисею, предъ его кончшюю, 
всю землю об тованную; зд сь Моисей и скончался 
(Втор., XXXII, 48-52; XXXIV, 1-8). См. Аваримъ 
(I, 110). 

Неводъ—рыболовная с ть; см. Рыболовство. 
Н е в о л и и ъ , К о н с т а н т ц н ъ А л е к с е-

в п ч ъ — изв стный юристъ (1806—1855), сыпъ свя-
щенника. Учился въ московской духовной академіи; 
еще до окончанія курса былъ избранъ, въ числ 
другихъ студентовъ .университетовъ и дух. акад.. 
для подготовки на ка едры законов д нія. Вс ака-
демисты, пом щенные на казенныя квартиры въ 
иетербургскомъ унив., должны были съ весны 
1828 г. начать своп занятія при II отд леиіи 
Собств. Е. И. В. Канцеляріп, іюдъ надзоромъ u 
руководствомъ стасъ-секрет. Балугьянскаго,по плану, 
выработанному Сперанскимъ. Они слушали лекціи 
уволенныхъ за неблагонадежность изъ петербург-
скихъ унив. профессоровъ Куницына (гражданское 
ираво), Плисова (финансы) и Арсеньева (исторію), 
п, кром того, въ унив., римское право у Шнейдера, 
словесность греческую п римскую у Грефе; изучали 
таклсе новые языки. Въ ма иіюн 1829 г. имъбыло 
произведено нспытаніе, по выдержаніи котораго они 
были командированы въ берлинскій унив., гд въ 
течеаі трехъ л тъ, подъ главнымъ руководствомъ 
Савиньи, занимались энциіиіопедіей u филоеофіой 
права, исторіей а теоріей государственнаго права, 
правами римскимъ, германскимъ, прусекимъ л евро-
пейскимъ международнымъ. По возвращеніи изъ-за 
границы Н. былъ прикомандированъ къ II отд ленію 
для изученія свода законовъ и приведенія къ окон-
чанію свода привилегій и законовъ Остзейскихъ 
губ. Въ начал 1834 г. онъ приступилъ къ экза-
мену прямо на степень доктора въ собраніяхъ 
философско-юридическаго факультета, въ присут-
ствіи Балугьянскаго, Куницына и Плисова. Посл 
защиты диссертаціи на степень доктора: «0 фило-
софіи законодательства у древннхъз> Н. былъ на-
значенъ профессоромъ эндиіілопедіи права и 
учрежденій Россійекой пмперіи въ унив. св. Вла-
диміра, гд три раза былъ пзбираемъ ректоромъ. 
Въ этомъ званііі Н. явился ближайшимъ помощни-
коыъ лопечителя, неоднократно исполняя его обя-
занности п, при посредств соетоящаго при уни-
верситет училищнаго коыитета, руководя вс мп 
среднеучебнымн заведеніями округа. Въ комитет 
подъ предс дательствомъ Н. были выработаны про-
граммы преподаванія п испытаній по вс мъ пред-
метамъ для гимназій u у здныхъ училищъ. Благо-
даря его усиліямъ было расширено преподаваніе 
на юридическомъ факультет . Рядъ непріятностей 
съ новымъ попечитолемъ, кн. Давыдовыыъ, и особенно 
назначеніе М. В. ІОзефовпча на вновь созданную 
должность ломощника попечителявынудилн Н. подать 
прошеніе объ отставк илн о веревод въ другой 
университегь. Въ 1843 г. онъ былъ назначенъ на 
ка едру россійскихъ гражданскихъ законовъ въ 
петербургскій унив., гд былъ избранъ въ 1847 г. 
проректоромъ и деканоыъ юридическаго факультета. 
Съ 1845 г. преподавалъ исторію россійскаго "законо-
цательства для студентовъ философскаго факуль-
гета, а съ 1848 г.—этотъ же предметъ и энцикло-
педію законов д нія въ училпщ правов д нія. Въ 
1852 г. онъ былъ прнкомандированъ къ военному 
министерству для участія въ исправленіи военно-
уголовныхъ законовъ; въ 1854 г. назначенъ членомъ 
консультаціи при министерств юстиціи. Первый 
трудъ, создавшій Н. ученое имя, была «Энцикло-
педія закопов д нія» (1839—40). Посл руководствъ 
Льва Цв таева («Начертаніе теоріи закоиовъ», 
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1810 и 1817) и Дегая («Пособія п правила изученія 
россійскпхъ законовъ», 1831 и сл.), являвшихся 
ц ликомъ куреами естеетвеннаго права, энцикло-
педія Н. впервые проводитъ начала исторической 
школы, хотя еще нер пштельно. Въ общей части, 
опред ляя предметъ законов д нія, Н. стоитъ еще 
па почв естественнаго права ц ученія Гегеля, 
утверасдая, что законъ по существу своему есть 
вообще правда, а существо посл дней есть обііару-
женіе въ нравствевноыъ мір бытія божественнаго 
существа въ самомъ себ . Въ отд л о происхожденіи 
и образовавіи законодательствъ Н. различаетъ «во вся-
комъ законодательств дв составныхъ частп: часть, 
которая монсетъ быть познана непосредственно умомъ 
и сама по себ ии етъ обязательную силу, неза-
висимо отъ общественнаго постановленія—з а к о н ы 
е с т е с т в е н н ы е ; часть, которая позвается не 
иначе, какъ изъ самаго законодательства, д йствую-
щаго въ государств , п только потому им егь обя-
зательную силу, что она установлена государствомъ— 
з а к о н ы ч и с т о - п о л о ж и т е л ь н ы е . Первые пред-
ставляютъ всеобщую н необходимую сторону законо-
дательства, вторые—случайную п ограниченную». 
Въ вопрое о происхоиіденіи н постепенномъ 
образованіи законовъ внутри государства Н. 
сл дуетъ исторической школ , призвавая фор-
мами законовъ «или обычаи, или з а к о н ы въ 
т с н о м ъ с м ы с л , или же у ч е н і е з а к о н о -
в дцевъ». Въ отд л о разд левіи законовъ на 
ихъ главвые роды Н. ц ликомъ проводптъ систему 
нашего свода н смотритъ на законов д ні преимуще-
етвенно съ практической точкп зр нія. Являясь въ 
общей части энциклопедіи эклектикомъ, Н. въ осо-
бенноіі частя (исторія философіи законодательства, 
исторія полоаштельныхъ законодательствъ) высту-
паетъ бол е комппляторомъ, ч мъ самостоятельнымъ 
изел дователемъ. Несшотря на это, энциклопедія 
Н. для своего временн была крупнымъ явленіемъ. 
Самъ авторъ въ преднсловіи слраведливо отм тилъ, 
что даже литература иностранная не представляетъ 
ничего лодобнаго его сочиненію во всеыъ его 
объем . Т ыъ зам тн е п важн е было значеніе 
этого труда въ Россіи, гд онъ долго оставался 
единственнымъ въ своемъ род . Для нашего вре-
ыени онъ совершенно устар лъ. Бол е важноо 
научно значеніе иы іотъ исторпческіе трудыН.,въ 
особенности каиитальная «Исторія россійскихъ гра-
лсдансішхъ законовъ» (1851). Н. первый воспользо-
вался обшпрными, толысо-что обнародованными 
тогда псточннками по русской исторіи—полнымъ 
собраніемъ законовъ, лолнымъ собраніемъл тописей 
(т. I—IY) и актами археографпческой комнссіи,—u 
далъ прекрасный прим ръ, какъ должно пользоваться 
такимп пзданіяыи. По полнот и богатству матеріа.ча, 
по старательности подбора отд лыіыхъ фантовъ, ио 
осторожности выводовъ «Исторія россійск. гражд. 
законовъ» до сихъ поръ счптается образцомъ ученыхъ 
работъ. Но пзбранная авторомъ система пзложенія 
оказалась неудачной: сочяненіе его напіісапо no сц-
стем свода законовъ, являясь какъ бы псторическимъ 
коыментаріеыъ къ т. X, ч. 1. При такой постановк 
д ла Н. нзучалъ не столько псторію инстптутовъ въ 
ихъ взаимной связи, сколько хронологическую см ну 
узаконеній по каждому вопросу оффиціальной схемы. 
Йзложеніо получнлось въ значительной м р вн шнее, 
не объединенное какой-либо идеей или гипотезой, 
а м стами п отрывочное. Въ настоящее время 
нельзя удовлетворнться даже n фактнчсскимъ мате-
ріаломъ, собраннымъ Н., такъ какъ посл изданія 
его труда обнародовано немало новыхъ источниковъ; 
но въ каждошъ новомъ нзсл дованіи по исторін 
гражданскаго права необходпмо псходить отъ труда 
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Н. Бол е выдающіяся пзъ другихъ іісторпческпхъ 
сочин. Н.: «Образованіе управленія въ Россіи отъ 
Іоанна III до Петра Вел.» (1844), «0 пространств 
церковнаго суда въ Россіп до Петра Вел.» (1847), 
«0 преемств воліікоішял;ескаго Кіевскаго пре-
стола» (1851) и «0 пятинахъ п погостахъ Новгород-
скііхъ въ XT в.» (1853, въ «ЗаппскахъРусск. Геогр. 
Общ.», кн. VIII). Вс сочннешя Н., кром доктор-
ской диссертаціи ц «0 пятпнахъ u погостахъ», 
изданы И. Е. Андреевскиыъ въ 1857—59 гг.—См. 
Усовъ, «Очеркъ ученой. и служебной д ятель-
ностп Н.» (1855); прсдисловіе къ пзданію Андреев-
скаго; В. Г р п г о р ь е в ъ , «Петербургскій унив.» 
(1870); «Біографнческій словарь профессоровъ и 
преподавателей унпверсптета св. Владпыіра» (1884); 
Владпмірскі й-Бу даыовъ, «Исторія унив. св. 
Владнміра» (1884). М. Д. 

Н е в о л п п ъ , Петръ Ивановнчъ—земскііі 
статпстикъ. Род. въ 1856 г. Работалъ въ статистн-
ческпхъ бюро губернскихъ земствъ казанскаго и 
нижегородскаго, сначала подъ руководствомъ Н. . 
Анненскаго, потомъ самостоятсльно; въ голодныс 
1891—92 гг. прпнпмалъ блпжайшее участіе въ ор-
ганпзаціи земской продовольственной ПОМОЩІІ голо-
дающему населенію Ниніегородской губ. Ilosato ру-
ководвлъ оц ночно-экономяческнмъ отд леніемъ вла-
дпмірской губ. земской управы, гд подъ его руко-
водствомъ было выполнено л стное изсл дованіе 
крестьянскаго хозяйства н доходности земель по 
всеіі губернін. Въ 1901 г. статистическія пзсл до-
ванія во Владимірской губ. по распоряжепіго адмя-
нпстрацін были прекращеиы, u только въ 1903 г. Н. 
снова получилъ возможность взяться за работу. 
Труды Н. пом щены въ статистііческпхъ сборни-
кахъ казанскаго, нпжегородскаго п владнмірскаго 
зомствъ. Въ 86-тоыномъ «Энциклоп. Словар » Брок-
гаузъ-Ефрона состоялъ сотрудникомъ по отд лу 
географія u продолжаетъ работать въ настоящемъ 
Словар по тому же отд лу. 

Н е в о л ь и и ч е е т в о — с м . Рабство. 
II«'во.іі.иіічі.зі р к а (Slave Еі ег)—р ка 

въ Канад (С в. Амерііка); входитъ въ систему 
р. Меккензн (XXVI, 176). 

Жевосхруевть,Капитонъ Иваповичъ— 
изв стный археографъ и археологъ (1815 — 72). 
Окончилъ курсъ въ московской духовной академіи, 
издалъ археологическое «Описаніе Симбирскаго 
Спасскаго м-ря» u собралъ много матеріала для исто-
ршсо-статпстическаго оппсанія спмбирской епархіи; 
позіке былъ сотруднпкомъ А. В. Горскаго по описанію 
московской спнодальной библіотеки. Первый томъ 
этого опнсанія составленъ общимп трудаыи Ы. н Гор-
скаго, 2-й томъ—по преішуществу Н., а остальные 
вып ски — пмъ одниыъ, но ири постоянномъ обра-
щепіп къ сод йствію Горскаго, безъ котораго • Н. 
обоіітнсь не могъ, но опекой котораго тяготился. 
Пмъ открыты при этомъ н которыя сочнненія древ-
ІПІХЪ отцовъ цсркви, дотол непзв стныя, утрачен-
пыя шш неизданныя въ грсческихъ подлинникахъ, 
но сохраніівгаіяся въ древнпхъ русскпхъ переводахъ 
(4 слова Ме одія Патарскаго, составленная Ма-
ксиыомъ Пспов дникомъ перед лка Эпиктета, древ-
нііі патсрпкъ, изв стный по латпнскому переводу 
VI в. п др.). 0 значеніп этого труда см. ст. Ж. Й. 
('іюзневскаго въ «Изв ст. Акад. Наукъ» (т I) и 

. II. Буслаева въ «Русс. В стник » (1856). Другія 
важн йпіія пзданія Н.: «Слово Св. Ипполнта объ 
антихрпст въ древнеыъ славянскомъ перевод по 
сппску XII в.» (М., 1868), «Поученіе міітроп. Але-
ксія» («Душеполезное Чтеніе», 1861, I), «Житіе' 
Іоспфа Волоколамскаго» (М., 1865) и «Древне-
русскія поученія объ нноческой ЛІІІЗНИ» («Душе-

полезное Чтеніе», 1866). Н сколько обшириыхъ 
учсныхъ рецензій Нч напечатаны въ «Изв стіяхъ Ака-
деміи Наукъ». Изъ археологпчсскихъ статей Н. осо-
бенно ц нны: «Ананьннскій могплышкъ» («Труды 
I археологическаго съ зда»); «0 городищахъ древнихъ 
булгарскаго п казанскаго царствъ» (тамъ-же); «Ела-
бужскія древностн» («Труды москов. археол. об-
щества»); «Плащанііца кн. Владиміра Андрссвпча 
1558 г.» («Пзв стія Имп. археолог. общества», VI); 
«0 скуфь и камилавк въ древней греческой и 
русской церкви» («Душепол. Чтеніе», 1867 г.).— 
Ср. Е. В. Б a р с о в ъ, въ «Русскомъ Архив » (1873, 
№№ -5 и 7); Б а р а т ы н с кі й, «Прав. Обозр.» 
(1873); С. Смирновъ, «Исторія москов. дух. ака-
деши» (М., 1879); «Русскій В стникъ» (1903, кн. 7 
п 8, ст. И. П. Барсукова); «Очеркъ д ятельности 
К. И. Н. въ Снмбирск » («Сборннкъ Симбцрск. 
губ. Архцвной Комиссін», Снмбіірскъ, 1906). 

Н е в р а л г і я (neuralgia). — Этпмъ названіемъ 
обозначается бол знь нерва, главнымъ образомъ ха-
рактерпзуемая болыо въ области сго распространс-
нія, при чемъ тканіі въ т хъ м стахъ, гд ощу-
щается боль, самц по себ не представляютъ бо-
л зненныхъ изм петіій. Особое свойство такихъ бо-
лей, назыв. невралгическнми, заключается въ томъ, 
что он появляются бозъ видимой причнны въ вид 
прппадковъ, длящнхся отъ н сколькихъ минутъ до 
н сколышхъ часовъ и бол е, и зат мъ исчезающихъ 
безсл дно. Промежутки между этпми прнпадкамп 
крайне различны—дни, нед ли, м сяцы, и въ это 
вреыя больной можетъ быть совсрЕіенно свободенъ 
отъ какпхъ бы то ни было бол зненныхъ сиыпто-
мовъ. Иногда припадки Н. повторяются въ лра-
вильные періоды, напр., ежедневно иЛи черезъ день 
въ опред ленный часъ. Во многихъ случаяхъ во 
время пароксизма Н., кром болп, обпаружішаются 
п другіе сішптомы со стороны пораженнаго нерва— 
пзм ненія потоотд ленія, сосудодвигательной пннер-
ваціи п др. Одно изъ характерныхъ свойствъ Н. 
замючается въ томъ, что пораженный нервъ обна-
руживаетъ въ пзв стныхъ точкахъ болыпую чув-
ствительность къ давленію. Особенной лсестокостыо 
отличаются боли при Н. тройнпчнаго нерва, раз-
в твляющагося въ кож лица, почему эта бол знь 
иначе и называется прозопалгіей (боль лица). За-
т мъ по спл болп, а также частот появленія, сл -
дуетъ Н. с далпщнаго нерва, пзв стная подъ на-
званіемъ ишіаса (ischias); въ этомъ случа боль 
чувствуется въ ног , препмущественно на заднеіі 
поверхностн ея, гд проходитъ п разв твляется с -
далищный нервъ (n. iscliiadicus), и Н. осложняется 
разстройствомъ ходьбы; дал е межребсрная, плече-
вая, затылочная п др. Вопросъ о сущіюстп Н. до 
спхъ поръ еще открытъ. Нервныя волокна, въ об-
ластіі которыхъ ощущается боль, оказываются сво-
бодиымп не толысо отъ грубыхъ воспалителыіыхъ, по 
дажеотъ тончайганхъ микроскопическпхънзм іичіііі. 
и пужно думать, что въ основ того состоянія, ко-
торое подаетъ поводъ къ періодическимъ припад-
камъ невралгическпхъ болей. лежатъ молекулярныя 
илп хпмпческія пзм ненія веіцества нерва. При-
чипы Н. весьма разпообразны. Несомн нпо, что 
болі.шую роль играеть насл дственное предраспо-
ложеніе, а таюке общее состояніе органнзма, напр., 
малокровіе, упадокъ общаго шітанія: пстощоніо і і, 
заіііісішости оть поренесенныхъ тялскихъ забол ва-
ній, ыалярійиая (болотная) инфекція, спфплисъ п 
т. п. Ихіогда псходный пунктъ Н. заключается въ 
забол ванііі центральной первііой систомы; таковы 
условія невралгическихъ болеіі іірп спішной сухотк , 
а такж при истсріи п неврастеніи. Л чоніе Н. 
всегда должно прежде вссго сообразоваться съ т мъ, 
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какіе прпчннные моменты ложатъ въоснов ея. Во 
многихъ случаяхъ требуется продолачітельное, сн-
стематическое вліяніо на общее состояніе организыа 
путемъ укр пленія и видоизм ненія питанія, водо-
л чонія, электротерапіи и т. п. для того, чтобы бо-
роться съ предрасположеніемъ къ невралгическимъ 
приступамъ. При упорныхъ Н. тропнкчнаго нерва 
нер дко приходится приб гать къ хирургическому 
вм шатольству. Во вромя самаго лароксизма Н. 
уіютребляются разіюобразпыя внутреннія средства 
цзъ категоріи такъ назыв. болеутоляющцхъ. 

Н е в р а с х е н і я или н е й р а с т е н і я (neura-
' sthenia). — По своему этимологическому значенію 

этотъ терминъ означаетъ слабость нервной системы. 
Онъ введенъ въ науку въ 1869 г. американскимъ 
врачемъ Бирдомъ (Beard) u быстро сд лался общс-
распространеннымъ. Съ современной точкп зр нія 
Н. бол е или мен е совпадаетъ съ истощеніемъ 
нервной силы всл дствіе переутомленія нервной 
ткани. При этоыъ анатомическое строеніо нервныхъ 
элемснтовъ остается безъ изм неній, но изм няется 
пхъ функціональнал способность: повышаетея ихъ 
раздражительность п падаетъ ихъ прпгодность къ 
напряжснію, поч му и говорится о раздражитель-
ной слабостп норвной систомы. Если же въ нервной 
систем им ются бол е глубокія нарушенія пита-
нія, а т мъ бол е матеріалышя изм ненія ыерв-
ныхъ эломентовъ ііли иптающііхъ ихъ кровенос-
ныхъ сосудовъ, то уже не можетъ быть р чи о Н. Въ 
виду общности пораженія нервной снстеыы при Н., 
она сказывается крайне разнородными снмптомами, 
поражая вс сферы, въ которыхъ пграютъ роль нерв-
ныя вліянія, не исключая психііческой. Въ п с и х и -
ч е с к о й сфер главная черта неврастениковъ — 
повышенная отзывчивость настроенія, съ преоблада-
ні мъ дурного расположенія духа во всевозможныхъ 
степеняхъ, до угнот ннаго состолнія съ тоской и от-
вращеыіемъ къ лшзни. Дурное самочувствіе часто не 
пм етъ видимой причины, но во дшогихъ случаяхъ оно 
обусловлено нопріятными ощущеніямп въ голов и 
т л іі боязнью, что они разовыотся въ серьезную бо-
л зыь. Ощущенія этп приковываютъ къ себ внп-
маніе больного, вызываютъ у него недовольство со-
бою п вс мъ, поселяютъ въ немъ неув ренность въ 
себ , нер шительность, уладокъ энергіп. Умствен-
ныя епособностп остаются вполн непрпкосновеи-
ными, но интеллектуальная д ятельность затруд-
няется. Больные не могутъ долго напрягать вни-
маніе, прп чтеніи пліі другихъ уыственныхъ заня-
тіяхъ не ыогутъ сосредоточиться на томъ, что 
должны воспрпнпмать. Бол е тяжелыя формы раз-
стройствъ неврастениковъ въ психпч ской области 
язв стны подъ названіемъ психостеніи. Вм ст съ 
т мъ, они подвержены навязчпвышъ идоямъ, не-
р дко сопряженнымъ со страхомъ. Сонъ большею 
частыо нарушает&я, является безсоннпца, или сонъ 
очень тревожныіі; просыпаясь утромъ, больные 
чувствуютъ себя утоыленными, не св жпмп. Р же 
наблюдается успленная сонлппості.. Въ ч у в с т в п -
т е л ь н о й сфор главные сныптомы заключаются 
въ болевыхъ ощущеніяхъ u такъ назыв. парэсте-
зіяхъ. Посл днія состоятъ въ ощущеніяхъ холода, 
жара, он м нія, б ганія мурашекъ, зуда, стяги-
ванія и т. п. Он локализнруют&я во вс хъ 
частяхъ т ла: въ туловищ , конечностяхъ, внутрен-
нихъ органахъ, ц весьма обычно въ голов . Голов-
пая боль, чувство стягпванія въ голов , давленія 
на голову, пульсаціп и т. п. чрозвычайно часто 
безііокоитъ тіеврастеішковъ., Кром того, они стра-
даюта отъ блунсдающпхъ невралгическихъ болей въ 
сшіп , ногахъ іі рукахъ. Co стороны другихъ орга-
новъ чувствъ разстройства бываютъ ыезначптсльны 

ц р дкп. Въ д в п г а т е л ь н о й сфор важно преждс 
всего отм тить отсутствіе параличей и мышечныхъ 
атрофііі; но очонь характорны п часты двпгатель-
ная слабость, быстрая утомляомость пріг ходьб , 
стояніи, также при письм , п дрожаніе. Посл днее 
наблюдается не только въ рукахъ u ногахъ, но и 
въ язык , въ голов , пногда во всемъ т л . Нер дко 
передъ засыпаніемъ происходятъ судорожныя по-
дергиванія ц толчкообразное отбрасываніе ногъ. 
Разстройства въ п о л о в о й сфер играютъ въ Н. 
выдающуюся роль, особенно у мужчинъ. Весьма 
распространенное и характерное явленіе заклю-
чается въ томъ, что половое возбуждеиіе возникаетъ 
чрезвычайно легко, ио теченіо ііолового акта уско-
реыо настолько, что онъ становится неудовлотвори-
тельнымъ или даже невозможнымъ. Въ другихъ слу; 
чаяхъ повышениая половаи возбудпмость выражается 
въ учащенныхъ поллюціяхъ. У женщішъ такжо 
страдаетъ половая сфера въ вид поллюцііі, раз-
лпчныхъ парэстезій и чувствптелышхъ разстройствъ 
въ этихъ органахъ. Co стороны п п щ е в а р е н і я 
наблюдаются явленія, представляющія большоо 
сходство съ катарромъ желудка и кишекъ—боль 
въ л;елудк , отрыжка, неправильный стулъ, об-
ложенный языкъ и т. д., при отсутствіи катар-
ральныхъ явленій іг нормальныхъ свойствахъ же-
лудочнаго сока; кром того, нарушеніе пищеварснія 
отлпчается непостоянствомъ, временно исчезаетъ п 
потомъ опять появляется безъ видимыхъ пріічішъ. 
Наконецъ, къ частымъ симптомамъ Н. прпнадле-
жатъ разстройства п н п е р в а ц і ІІ с е р д ц а п во-
обще сосудодвигательной спстемы Преобладаетъ 
ускореніе д ятельностіі сердца, съ жалобами на 
сердцебіеніе п непріятныя ощущенія въ областіі 
еердца—какое-то безпокойство, напряженіе, пногда 
я боль. Кром того, бываютъ прпступы сильн іішаго 
сердцебіенія съ р зкимъ падеыіемъ пульса, прили-
вомъ къ голов , предсердечной тоской и страхомъ. 
Общая возбудішость сосудодвигательной н рвиой 
системы выражается въ томъ, что больные легко 
красн ютъ и бл дн ютъ отъ псітічесішхъ влія-
ній, бываютъ подвержены припадкамъ головокру-
женія съ прилпвами къ голов , иногда іш ютъ по-
стоянно холодныя поги п руіш, въ .другихъ слу-
чалхъ усиленно пот ютъ. Состояніе о б щ а г э пи-
т а н і я въ разлцчныхъ случаяхъ весьма неодина-
ково. Есть такіе неврастениіш, цв тущііі впдъ ко-
торыхъ составляетъ р зкій контраетъ съ пхъ дур-
нымъ самочувствіеыъ іг мпогочисленныміі жало-
бами. У другихъ, въ особенностіг пріі іірообладаніп 
гастрііческихъ симптомовъ, паблюдаетсл упадокъ 
общаго питанія, малокровіе u исхуданіе. Часто 
интенсіівность субъоктншіыхъ и объеі;тігаііых7, 
явленій столь незначптелыіа, что они ио м шаютъ 
въ существенной степени обычному образу жизни 
іі текущимъ занятіямъ, но и нногда проявленія Н. 
прішіімаіоіъ такой характсръ, что одержпмые ею 
становятся неспособными къ физпческому и ум-
ственному труду. Что касается п р и ч и н ъ Н., 
то зд сь, какъ вообще для нсрвныхъ u душов-
ныхъ бол зией, надо разлпчать предрасполагаю-
щія ц случайныя пріічпны; первыя создаютъ 
почву для развитія бол зші, посл днія ж подаютъ 
поводъ къ ея вознпкновенію. Жзъ предрасполагаю-
щихъ моментовъ самую выдающуюся роль лграетъ 
насл дственность. Преобладающео чіісло забол ва-
пій доставляетъ мужской полъ; в роятно, у жен-
щпнъ т прнчины, которыя у мужчииъ ведутъ къ 
Н., чаще вызываютъ истеріго, но несомн нно, что 
жеискій полъ порайсается Н. въ такяхъ же фор-
махъ, какъ мужской. В о з р а с т ъ , наибол е прод-
расположенный къ Н., есть средній—третье, чет-

7* 
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вертое u пятое десятпл тіе. Въ д тств u ранней 
молодости Н. наблюдается р дко, только прп р зко 
выраженномъ насл дственноыъ предрасположеніп; 
точио также она р дко наблюдается у старпковъ 
за 50, 60 л тъ. Изъ блпжайшпхъ прнчинъ глав-
иое м сто занпмаетъ психическое пероутомленіе. 
Наибольшій контпнгентъ неврастениковъ доставляютъ 
образованные классы въ болыпихъ городахъ—него-
ціанты, адвокаты, журналпсты, учителя, врачн, уча-
щіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ п вообще 
категорія лицъ, мозгъ которыхъ постоянно усиленно 
занятъ. Зд сь, однако, не столько пм етъ зпачоніе 
пнтенсивная умственная работа, напр., д ятельность 
ученаго, сколько безпокоАиая работа мысли и по-
стоянныя волненія, сопряніепныя съ назвашіыми 
профессіямп. Въ борьб за существованіе іі стре-
мленіи къ улучшенію своего матеріальнаго u обще-
ствсннаго положенія эта напряжениал д ятельность 
ыозга сочетана съ множествоыъ иепріятныхъ аф-
фектовъ, разочарованіямп. Между т мъ охарактерп-
зованныя зд сь въ общихъ чертахъ условія жпзнп 
въ совреыенномъ обществ охватываютъ все боль-
шее чпсло лпцъ, особенно въ крупныхъ центрахъ 
торговли, промышленностп и адшшистраціп, и они-
іо u составляютъ причііну успливаюідейся на на-
ІІІІІХЪ глазахъ «нервности» культурнаго общества. 
Другой весьма важныЁ причинный факторъ Н. за-
іиючается въ неправильностяхъ половой жизни; 
сюда припадлежатъ: онапизмъ, половые эксцессы, 
сіюсобы, практикуемые для изб жанія беременно-
сти, и т. п. Болыпую роль играютъ также посл д-
ствія венеричеекихъ забол ваній. Къ числу при-
чинъ Н. принадлежатъ ипфекціонныя бол знп, алко-
голизмъ, травматическія поврежденія, въ особен-
ности ушпбы при жел знодорожныхъ крушеніяхъ п 
при несчастныхъ случаяхъ на фабрикахъ; зат мъ 
различныя истощающія бол зни, напр., болотное от-
равленіе, различные -виды худосочія, упадокъ пита-
нія всл дствіо частыхъ родовъ, алкоголизмъ u т. д. 
Въ л ч е н і п Н. самую выдающуюся роль пграетъ 
устраненіе т хъ неблагопріятныхъ фіізическихъ ІІ 
нравственныхъ условій лшзнп, которыя вызвали бо-
л знь, чего, къ несчастью, во ынопіхъ случаяхъ не 
удается достичь. Съ этимъ обстоятельствомъ надо 
считаться при оц нк столь частой безусп шности 
различныхъ спеціальныхъ способовъ л ченія. Изъ 
нихъ напболыпее прим иеніе при Н. им ютъ си-
стематическое водол ченіе, электричество, ыассажъ, 
гипнозъ, пользованіе ыа минеральныхъ водахъ u въ 
санаторіяхъ. П. Розенбаосъ. 

Ы е в р е в ъ , Николай Васильевичъ—исто-
рнческій и жанровый живоппсецъ (1830 —1904). 
Учился въ ыосковскомъучилпщ живописи, ваяніяи 
зодчества; получилъ званіе свободнаго художника за 
картину: «Домашняя крестьянская сцена». Живя 
постоянно въ Москв , писалъ портреты, сцены рус-
скаго народнаго быта, съ половины 1870 годовъ—кар-
тины преиыущественно на сюжеты изъ отечественноА 
исторіи, появлявшіяся на выставкахъ товарищества 
передвижниковъ. Главныя жанровыя произведенія Н.: 
«Панихида на сельскомъ іиіадбнщ » (1865; у гр. 
II. Уваровой), «Протодіаконъ, провозглашающій на 
купеческпхъ именинахъ многол тіе» (1866; у г. Кор-
зпнкина), «Изъ недавняго прошлаго» (1866; у него же), 
«Насл дство посл чиновиика», «Странникъ въкупе-
ческой семь », «Воевода» (изъ поэмы Мііцкевича; у 
г. Мамонтова), «Дв подруги» (у пего же), «Сеыейные 
разсчеты» (1888; въ Третьяковской галлере ), «Смо-
трпны» (1888; тамъ же). Изъ псторическнхъ картинъ 
выдаются: «Князь Романъ Галицкій и панскіе 
послы», «Дмитрій Самозванецъ у Вишневскаго» 
(1881), «Представленіе Ксеніи Годуновой Лжедими-

трію» (1882), «Захаръ Ляпуповъ u Васплій Шуй-
скій» (1886), «Патріархъ Никонъ предъ судомъ» 
(1885), «Кпялша Прасковья Грнгорьевна ІОсупова 
передъ пострил{енісм,і)» (1886; въ Третьяковской гал-
лере ), «Ярославъ Мудрый, отправляіощій свою дочь, 
Анну, въ заыуліество къ французскому королюГен-
рпху 1 (1888); «Мочаловъ средіі своихъ поклоіінн-
ковъ» (1888; въ музе Александра III). Лучшіс порт-
реты—0. С. Щепкпна (1862) іі М. И. Третьяковой 
(оба въ Тротьяковской галлере ). 

Н е в р я л е я і м а — особенная безструктурная 
оболочка, покрывающал ыякотныя п безмяіштныя 
нервныя волокна. См. Нервная ткань. 

І і е в р в х ъ — воспаленіе нервныхъ волоконъ. 
Этохъ бол знениый процессъ, какъ вообщс вос-
паленія, характеризуется приливомъ кровв, набу-
ханіемъ u болью. Кром того, нарушается отпра-
вленіе въ той области, которая получаетъ шшорва-
цію черезъ пораженный нервъ, и въ зависимостя отъ 
этого иаблюдается притунленіе пли дотеря чувстви-
тельности, паралпчъ u нарушоні шітанія мышдъ. 
Н. отд льныхъ нервныхъ стволовъ ветр чается р дко 
ц не им еть особеннаго практическаго значенія. Но 
одновременное воспаленіе различныхъ первлыхъ 
стволовъ, такъ назыв. множественный Н., на-
блюдаотся доволыю часто и во многихъ случаяхъ 
составляетъ вполп типичную картнну бол зни. При 
этомъ іі въ верхнихъ, н въ нижнихъ конечностяхъ 
зам чаются боли, разстройства чувствительпостп, па-
раличи u атрофіц отд льныхъ мышечныхъ группъ. 
Въ основ такого забол ванія часто лелштъ само-
отравленіе организма, напр., въ посл родовомъ пе-
ріод или въ связи съ инфекціонныміі бол знями, 
также при хроническомъ алкоголизм . 

Я е в р о з ъ (neurosis) — такое забол ваніе 
нервной снстеыы, при которыхъ бол зненныя 
явленія не зависятъ оть опр д ленныхъ ана-
томическихъ пзм ноній нервныхъ центровъ или 
периферическііхъ нервовъ. Въ этихъ случаяхъ 
говорятъ также о функціональныхъ забол ваніяхъ 
того или другого отд ла илн всей нервной сп-
стемы, и понятіе о Н. тожественно съ представле-
ніемъ, что въ изв стныхъ случаяхъ функціи нерв-
ной тканіі могутъ быть бол зпенно изм нены при 
анатомнческой ц лостл ея. Повидішоыу, болыпую 
роль въ развитіи неврозовъ пграютъ нарушенія д я-
тельности такъ назыв. внутреннихъ лселезъ (напр., 
щцтовпдной). Въ настоящее время категорія Н. 
обниыаетъ болыпое чпсло нервныхъ страдапій. Изъ 
нихъ н которыя представляютъ общее разстройство 
всеіі нервной системы въ ея ц ломъ, какъ истерія, 
неврастенія, эпилепсія, п такіе Н. называются кон-
ституціоиальныып; другіе ЛІ заключаются въ пора-
женіи лпшь отд льныхъ функцій въ ограниченныхъ 
областяхъ, напр., невралгіи илп судороги опрсд лен-
ныхъ нервовъ, п такіе Н. называются соотв тственпо 
этому чувствятельпымп или судоролшыміі или со-
судодвигательными. 

Н е в р о л о г і я — часть анатомііі, посвящ.енная 
изучеиію первной системы. 

Н е в р о м а — доброкачественная опухоль, со-
стоящая или изъ перешіетающихся пучковъ нерв-
ныхъ волоконъ («волокнистая Н.»), пли пзъ гапгліоз-
ныхъ нервныхъ кл токъ («гангліозиая Н.»); первая 
образуется въ нервныхъ стволахъ ИЛІІ въ вож ; вто-
рая—въ спмпатическпхъ нервныхъ узлахъ и над-
почечникахъ. Лолшая Н. — опухоль, состоящая изъ 
какого-нпбудь вида соедиііителыіой тканн, но лока-
лизующаяся на протяженіи или конц первнаго 
ствола. Амиутаціонными Н. называютъ истинныя во-
локнистыя Н., развивающіяся изъ концовъ перер -
заішыхъ при ампутаціяхъ нервныхъ стволовъ. Н. 
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ііорішыхъ стволовъ п кожп представляютъ очень бо-
л знепиые при давленіи и иодленнорастущіе узлы, 
не достигающіо значительныхъ разм ровъ. Л ченіс 
Н.—оператнвное. Иногда лолшыя Н. переходятъ въ 
саркомы. 

Невроить—См. Нсрвная ткань. 
Н о в р о п а х і я — вообще страданія первной 

спстемы (neuro-pathie). Наравн съ выраженіемъ 
«функціональныи неврозъ» термипъ Н. обозначаетъ 
общія разстройства нервной снстемы, не обусло-
вленныя анатомііческимъ пораженіемъ нервной ткани 
(напр., истерія или певрастенія). 

Н е в р о і і о р ъ (neuroporus)—отверстіе, при no-1 
мощи котораго полость нервной трубки (нейроцель) 
зародыша хордовыхъ сообщается съ паружной сре-
дой. У тпішчныхъ хордовыхъ им ется одпнъ перед-
ній П., ябо задній соотв тствуеть певроэнтериче-
скому каналу (см.). У Enteropneusta пм ется перед-
иій п задній Н. Впосл дствіи Н. закрывается. У 
безчерепныхъ на его м ст возникаетъ обонятель-
ная ямка (ямка Келлпкера); у позвоночныхъ Н. со-
отв тствуетъ дну воронки (infundibulum). См. Го-
ловпой мозгъ (XIV, 2). 

Ы е в р о а п т е р п ч е с к і і і к а п а л ъ (canalis 
neuroentericus) оОразуется у хордовыхъ всл дствіе 
того, что нервный л{едобокъ, распространяясь 
кзади, достпгаетъ бластопора, н, когда желобокъ 
превратится въ трубку, естественно, устанавлп-
вается сообщеніе мея«ду первично-кпшечной поло-
стью п полостыо н рвной трубіш ч резъ бластопоръ, 
оказавшійся на дн посл дней. Это сообщеніе, впо-
сл дствіи псчсзающее, носитъ названіе Н. канала 
(см. Спішной мозгъ). У низшпхъ позвоночныхъ бла-
стопоръ сначала перетягивается въ вид цифры 8, и 
его верхняя часть даетъ Н. каналъ, а нижняя—зад-
ній проходъ, но у болыпинства задній проходъ пред-
ставляетъ поздн йшее образованіе н возникаетъ че-
резъ прорывъ въ кишечную полость едва зам тнаго 
эктодермическаго углубленія. 

Иеврьі—народъ не ски скаго племени, жнвшій 
къ с веру отъ Ски іи, въ верховьяхъ Дн стра п 
дальше на востокъ. Ихъ считали волхвами п оборот-
нями; по преданію (у Геродота) они поселились по 
сос дству со ски ами, вынуаіденные оставить преж-
нія м ста всл дствіе появленія множества зм й. 
Образъ лшзнп Н. былъ близокъ къ ски скому. 
Существованіе Н. засвид тельствовано съ V в. до 
Р. Хр. до поздняго римскаго времени (III в. по 
Р. Хр.)- Въ Н. склонны вид ть предковъ славян-
скихъ или литовскихъ племснъ. — CM. Minns, 
«Scythians and Greeks» (Кембриджъ, 1913) n npu-
веденную зд сь литературу. 

Ы е в с к а я ои ги:і—см. т. I, 907. 
Ш е в с к а а губа—вост. часть Фішскаго залява, 

въ которую впадаета р. Нева. Обыкновенно Н. 
губой счіітаюгь пространство до о-ва Котлпна, дли-
ною бол е 25 вер., пшрнною до 12 вер. Глубпна 
отъ устья невскихъ фарватеровъ до Кронштадта 
постепеыно увелпчпвается отъ 2,4 до 6,0 м. п ы стами 
до 6,4—6,7 м. Въ вост. половин Н. губы идегь 
Морской каналъ длиной въ 28 вер.; часть его въ 
9 вер. ограждена боковыми дамбамп. Нанменъ-
шая глубина въ канал прп ординар 7,9 м. По 
посл дшшъ изсл дованіямъ I. Б. Шппндлера въ 
1911 —1912 г. воды Невы распред ляются въ 
губ такъ, что болыпая ихъ часть устремляется 
вдоль фпнляндскаго побереніья, черезъ проходъ 
мол ду нимъ u Кронштадтомъ, въ южноыъ ate раіон , 
огралсдеііпомъ съ 3 подводною Ораніенбаумскоіі 
косою, находящойся въ сторон отъ прямого пути нев-
сішхъ водъ, губа является областыо противотеченій и 
водоворотовъ, а въ восточпой своей части—областью 

затишья воды. Рсзультатъ направленія двпжснія 
воды въ Н. губ нм отъ болыпое значеніе для бу-
дущей капализацш Петрограда, такъ какъ въ нео 
предполагается вывести трубу коллектора нечи-
стотъ. Берега Н. губы въ общемъ низмепны. По 
южн. берегу къ Ораніенбауму идетъ в твь Балтііі-
скоіі жел. дор., соединяющая дачпыя м ста Лигово, 
Сергіево, Стр льпу, Ст. ІІ Нов. Петергофъ, a no 
с в.—Прнморская жел. дор.—къ Сестрор цку и 
Лисьелу Носу черезъ Лахту. 

Н е в с в і й , Александръ Алекс евичъ— 
духовиый ппсатель (1818—95). Образовапіе полу-
чилъ въ московской духовной академіи. Напоч.: 
«Жпзнеописанія первосвятителей u чудотворцевъ 
всероссійскпхъ: Петра, Алексія, Іоны іі Филпппа» 
(М., 1863; допол. 1894, ib.); «Жптіе ев. Алексія, 
челов ка Божія» (ib., 1867): «Христоматія для нази-
дательнаго чтенія» (СПБ., 1894), «Духовно-нрав-
ственное чтеніе для народа» (СПБ., 1874—91, 
13 вып.) и др. 

Невшахель^ечсЪіІМЭилц Нейенбургъ— 
въ Швейцарш: 1) Кантонъ, погранпчный съ Франціей. 
807,8 кв. км., въ томъ числ подъ озерами 95,5 кв. км., 
135 тыс. жит. (у 105 тыс. родной яз. франц., у 
18 тыс.—н мецкій). Съ 103 на СВ тянется горная 
ц пь Юра (вершяна Кре-де-Ванъ, 1467 м. выш.). 
Р ки—Ааръ н Дубъ съ водопадомъ. Самая плодо-
родная часть кантона—вокругъ озера Н. Землед ліе, 
винод ліе, скотоводство, рыбоводныя заведенія, гор-
ный промыселъ; подъ иахотными полямн, садаміі плу-
гамп 397,2кв. км., подъ винограднпкомъ 12,3 кв. км., 
л совъ і02,6 кв. км. Производство часовъ, кабелей, 
электрическ. аппаратовъ, шоколада. Бюдніегь: доходы 
u расходы до 5 милл. фр. По к о н с т и т у ц і и 1858 г., 
съ поздн йшпми поправкаын, Н.—демократпческая 
представптельная республнка. Право голоса (по 
избирательному закону 1894 г.) прннадлежитъ вс мъ 
гражданамъ кантона мужского пола, достпгшнмъ 
20 л тъ, не лншеннымъ правъ, а таіше граясдапамъ 
другпхъ кантоновъ, поселивпшхся въ Н. не мен , 
ч мъ за трн м сяца до дня выборовъ пли голосова-
нія. Голосованіе обязательное. Пассивное избира-
тельное право принадлеліптъ лпцамъ, достипігимъ 
25-л тняго возраста. Болыпой Сов тъ избирается на 
три года всеобщей подачей голосовъ. Кром копстп-
туціонпаго референдума, существующаго съ 1848 г., 
въ 1879 г. введены факультативный референдумі. 
для вс хъ законовъ по требованію 3000 грансданъ 
и законодательная народная ішпціатива при томъ же 
условіп. Исполнительнал власть въ рукахъ Госуд. 
Сов та изъ 5 членовъ, цзбнраомаго (съ 1906 г.) ие-
посродствеино всеобщей подачей голосовъ на 3-л тній 
срокъ; президентъ Гос. Сов та, избираемый пмъ изъ 
своей среды на годичный срокъ, фактичсски являстся 
презпдентомъ республіпш. Мировые судыі п члены 
трехъ промышленныхъ третейскпхъ судовъ для раз-
бора споровъ между предпрпнимателями п рабочими 
пзбираются населеніемъ; члены высшнхъ судебиыхъ 
инстанцій назначаются Гос. Сов томъ.—Исторія. 
Съ XII в. во глав Н. стоялъ старпнныіі бур-
гундскііі родъ графовъ Н. Въ 1504 г., путемъ 
брачнаго союза, Н. перешелъ въ руки французскаго 
прпица Людовшса Орлеанскаго, герцога Лонгевиль-
скаго. Еще раныпе, въ 1406 г., Н. заключилъ 
«в чный союзъ» съ Берномъ, а также съ Золо-
турномъ, Фрейбургомъ н Люцерномъ, что ввело 
его въ сферу интересовъ п ошошеній швейцар-
скихъ кантоновъ. Около 1530 г. въ Н. распро-
странилась реформація, пропов дішкомъ которой 
явился Фарель. Вестфальскій мнръ (1648) при-
зналъ Н. самостоятельнымъ княжествомъ. Въ 1707 г. 
посл прекращенія Лонгевильскаго дома, на ва-
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каіітпыіі престолъ заявпліі прптязаиія 15 претен-
дентовъ. Борьба вліяиій (въ особенностн фраицуз-
скаго. прусскаго п бернскаго) въ сов т сос.іовііі 
княжества окоичилась пзбраніемъ Фрпдрпха I, ко-
роля прусскаго. Н. сохранилъ, одиако, значитель-
ную долю самостоятельности; новыіі влад тель дол-
исенъ былъ подтвердить вс привплегііі п вольно-
стп Н., а также признать его договоръ съ швей-
царскими кантонами. Связь Н. съ llpyccieit по-
рвалась съ образованіеыъ Гельветнческой рес-
публшш, въ 1798 г. Въ 1806 г. Пруссія уступила 
Н. Наполеоиу, который назначіілъ князеыъ Н. мар-
шала Бертье. Посл дній іш разу не пос тилъ своего 
государства и въ 1814 г.. по парижскому миру, за 
пожизненную рснту въ 34000 талеровъ отказался 
отъ него въ пользу Пруссіи, пріі чемъ территорія 
княжества была н сколько увеличена. Прусскій ко-
роль дарова.чъ Н. констптуціонную хартію и призналъ 
его государствомъ, совершенно отд льнымъ отъ Прус-
сіп, соединеннымъ съ иею только личвой уніей. 
Всл дъ зат мъ Н. былъ принятъ въ Швейдарскій 
союзъ, какъ 21-й кантонъ, н это было санкціонпрп-
вано в нскимъконгрессомъвъ1815г.Сът хъ поръН. 
жилъ двойственною жпзнью члена республиканскаго 
союза п княжества, подвластнаго прусскому королю. 
Коллизіп между властыо п иаселеніемъ были непз-
б жны, п недовольство постоянно обострялось. Въ 
1830 г., въ впду надвпгавшейся революціи, король 
прусскііі согласился на пересмотръ конституціп; 
сословное представительство было зам нено все-
народнымъ, при чемъ князь-король сохранплъ за 
собою право назначенія 10 членовъ въ законода-
тельноо собраніе, пзбираемое народомъ. Это не пред-
отвратило революціоннаго движенія, подавлеинаго 
энергичными м рамн правлтельства; значительное 
большинство законодательнаго сов та осталось, 
однако, республиканскимъ. Во время войны съ Зондер-
бундомъ правптельство хотя п не р тилось открыто 
присоединпться къ посл днему, но отказалось дви-
нуть войска на помощь союзу. 29 февраля 1848 г. 
въ Локл іі Шо-де-Фонъ республиканцы про-
пзвели возстаніе и выбраліі временное правитель-
ство; на сл дующій день онп заняли гор. Н. п про-
возгласплп республику. Новая констптуція была 
пришіта 5800 голосами протпвъ 4400. Прусскій ко-
роль ограннчплся платоничесішмъ протестомъ, но 
черезъ .8 л тъ его сторонники въ Н., подъ руковод-
ствомъ гр. Пурталеса, ночью (3-го сентября 1856 г.) 
завлад ли Локлемъ п захватнлп довольно много 
должностныхъ лицъ. На сл дующій день Локль 
былъ обратно взятъ кантоиальной милпціей, а роя-
листы, въ числ 530 чел., арестованы. Пруссія 
потребовала пхъ амнистіи; Швейцарія отв тила 
отказоыъ, и н которое время казалось, что война 
неизб жна. Вм шательство Наполеопа III прсд-
отвратнло ее: король прусскій формально отказался 
отъ невшательской короны, даже безъ денежнаго 
вознагражденія, котораго онъ еперва требовалъ, но 
сохранилъ тптулъ князя невшательскаго; Швейца-
рія, съ своей стороны, согласилась на аминстію 
(1857). Кантонъ, въ которомъ господствуетъ радикаль-
ная партія, мирно развивается.—CM. Droz, «La 
rep. Neuchuteloise, ses origines et son developpe-
ment» (Ла-Шо-де-Фонъ, 1898).—2) Главн. гор. кан-
тона Н., на л в. берегу оз. Н., у подножія горы 
Шомонъ, въ 434—580 м. н. ур. и. Канатиая жел. 
дор. на вершину Сигналъ. 23 тыс. жит. Древній 
замокъ, соборъ, памятникъ реформатора Фареля, 
два музея, картинная галлерея, обсерваторія, ака-
демія (съ 4 факультетамп). Торговля часами u юве-
лирными пзд ліяші. . . 

иевшательское озеро (фраиц. Lac de 

Neucliatel, и м, Neuenburger See, y рнмлянъ Lacus 
Eburodimensis) — въ швейцарскоіі Юр , на высот 
432 м. н. ур. м. 216 кв. км., 37,8 KM. ДЛІІНЫ, 3—9 KM. 
шпрнны, 125—153 м. глубпны. Озеро замерзастъ 
р дко. Западпый берегъ (Виньобль) — холмистая 
страна, покрытая винограднііками п лугами, очеиь 
густо заселена; вдали возвышаются л спстые от-
роги ІОры, осталыіые берега плоски, расиаханы подъ 
пашнп. Значительное рыболовство. Чрезъ озеро прсг-
текаетъ р. Тьель (Циль), впадающая въ него при 
г. Ивордеи п вытскающая изъ него при MoH'b-
Мирал . Н. оз. соедішяется съ Бильскнмъ оз. р -
кою Циль. Справа въ Н. оз. впадаютъ Мантю п 
Бруа, сл ва Арезъ ІІ Сейоиъ. По всому л в. бе-
регу пдетъ жел. дорога, а на прав.—отъ Эствайора 
до Ивордена. Пароходноо сообщеніе поддеришваотся 
только можду Невшателемъ, Эствайеромъ и Мурто-
номъ. У вост. берега найдеиы свааныя цостройки 
и остаткн изъ бронзоваго в ка (Авериьс, Корсе-
леттъ) іі жел знаго періода (Ла Тенъ). 

Ы е в ь я и с к п х ъ или осьмистый иридііі— 
р дкігі мпнсралъ состава IrOs—ІГзОз; содержиті, 
такжо неболыпія количества родія п рутенія. Сн-
стема гексагональная; кріісталлы меліш ІІ пм ютъ 
форму табличекъ. Цв тъ оловянно-б лый. Находится 
въ золотыхъ п платпновыхъ розсыпяхъ Урала и 
Бразп.іііі. 

Н е в ь я н с к і й (Нейвпнскій, по народному— 
Старыіі) — жел зод лат. и чугуно-лнтейный заводъ, 
Пермской губ., Екатеринб. у., прп р. Нейв и 
ст. Невьянскъ, Пермской жел. дор. Основ. въ 1700 г. 
Никптою Демидовымъ; съ 1725 г.—выплавка магпнт-
наго жел зняка. 25000 жит.; много старообрядцовъ; 
1 лравосл. п 3 едпнов рч. церквп; н сколько школъ, 
больніща. Населоніе жіівеи. горнымъ промысломъ, 
а также выд лкой разнообразныхъ кустарныхъ из-
д лій, особенно окованныхъ сундуковъ, сбываемыхъ 
въ Спбирь, Средн. Азію и на Нижегород. ярмарк . 
На Н. завод , — выплавка чугуна (въ 1913 г. 
1 005 653 пд.), выд лка жел за; въ дачахъ добыча 
золота (въ 1913 г. 15 пд. 2 ф.). 

Н е в доз іск ій, М. — псевдоннмъ шісатоля 
Михапла Петровпча Миклашевскаго. Род. въ 
1866 г., учился на математическомъ факультет пе-
тербургскаго уннв. Его труды печаталпсь въ «Мір 
Боніьемъ», «Современ. Мір », «Запросахъ Жизни», 
«Современннк », въ «Исторіи Россіи» пзд. Гранатй,, 
«Ист. русск. лит.» пзд. «Міра», сборникахъ «На ру-
беж », «Вершины» н др. Отд льно изданы: «А. Й. 
Куіінджп. Біографія и характсрпстика» (СПБ., 1914). 
Сборннкъ его критическихъ статей изданъ (Петро-
градъ, 1916) подъ заглавіемъ «Зачішатели и про-
должатели». Видный публнцпстъ-маркснстъ, Н., вм -
ст съ т мъ, интересуется вопросами пскусства и 
со внпманіемъ. c^aTb' за модернизмомъ, поскольку 
онъ является псканіемъ новыхъ путей. 

Н е в д н і е (юрид.)—см. Ошибка. 
Н е в яса пли Невяжа—р. Ковенской губ., 

правый притокъ Н .мана. Орошаетъ уу. Вилько-
мірскій, Понев жскій п Ковенскій; дл. 201 в. Русло 
песчаное. Берога л снсты. Сплавъ л са (39 в.); судо-
ходствона 23 в. (пароходы). Ha Н. гор. Понсв жъ. 
Во времена Ганзейскаго союза судоходство no Н. 
было весьма оживленно. Н. служила границею ыежду 
Литвою п жмудскимъ княжсствомъ. 

ІІопГ.гкиіі ь . П е т р ъ Михайловнчъ — 
популярныіі драматургъ. Род. въ 1841 г.; пОлучилъ 
образованіе въ 1-мъ московскомъ кадэтскомъ кор-
пус ; былъ па военной служб п участвова.чъ въ 
турецкой воіін . Первый дебютъ Н. въ драматур-
гіи—пьеса «Блажь/> (1880), написанпая въ сотруд-
ничеств съ Островскимъ—оказался удачнымъ. Co-
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воршпнно исключительный усп хъ им ла его драма 
«Вторал молодость» (1888), обошедіпал вс сцены и 
до сихъ поръ не сходящая съ репертуара. Меныпій, 
но все же зиачіітольный усп хъ им лн другія 
сго пьесы: «Друзья д тства» (1886), «Непогр ши-
мый» (1894), гд вид ли яраму московскаго город-
ского головы Алекс ева, «Выше судьбы» (1896), 
«Старое по новому» (1882), «Старые гр хи» (1886), 
«Компаньоны» (1891), «Сестра Нина» (1894), «Не-
умолпмый судъ», «Неугомонная», «Въ родном-і. 
углу», «На зыбкой почв » и др. Въ самое посл д-
иее время сошедшій-было со сцены Н. встр тшіъ 
вновь усп хъ съ свонмъ «Поруганньшъ». Ппсатель 
всец ло старой школы, в рный н благогов йный 
ученнкъ Островскаго, Н. сохранилъ въ своей драм 
зав ты его благородной поучительности, но не по-
шелъ дал е пріемовъ, теперь устар лыхъ. Дидак-
тпзмъ Н. слишкомъ откровсненъ, персонажи через-
чуръ р шптельно разграішчііваіотся надв группы— 
св тлыхъ п томныхъ, фабула не чужда наивности. 
ІІсихологичсскую утоиченность Ибсена и его школы 
II. тоорстически отрпцаетъ. Знаніе сцены н ум лое 
ігспользованіе ея эффектовъ, въ связи съ всегда 
честной п доброй тенденціей, удержали, одвако, за 
Н. кругь иочитателсй. Т ми жс качсствамп отлп-
чаются пов стп и романы Н., пзданные отд ль-
ішмн книгамп: «Прпманка», «Знаменитость», «Стра-
ховая премія», «Жестокая воля», «Лучшіи исходъ», 
«Промчавшаяся невзгода», «Озлобленные», «Клеймо 
природы»; особенно выдаются его военные разсказы 
(«Воонный бытъ»). Весьма ннтересны его «Воспо-
ыипанія объ Островскомъ» («Ежегодникъ Имп. 
театр.», 1909 и 1910, п «Театръ и Иск.», 1906). Пол-
ное собраніе соч. Н. издано «Просв щеніемъ» въ 
10 тт., драмы—особо въ 2 тт. (1898 п 1901). 

ІІев гІі(е)ягиііы—дворянскіероды. Одинъ изъ 
нихъ ііроисходитъ отъ Н н к и ф о р а В л а д п м і р о -
в и ч а Н., лсалованнаго вотчиною въ 1617 г. Потомство 
его вносспо въ VI ч. родосл. кн. Московской губ. Дру-
гой родъ Н. пропсходатъ отъ московскаго тнпографа 
во времена Г р о з н а г о , А н д р о п и к а Т и м о е-
в и ч а Н е в жи. Его внукъ, Д е м е н т і й Але-
к с е в и ч ъ , былъ дьякоыъ при царяхъ Михаил и 
Алекс , а правнукъ Аниснмъ Д е м е н т ь е в и ч ъ — 
дьякомъ пом стнаго прнказа (1676—1700). Этотъ 
родъ внесенъ въ VI ч. родосл. кн. Калужекой губ. 

Ы е в я с к п п о (Нев жппо)—село Чеыбарскаго 
у зда, ^Іензенской губ., при р. Лещев . 7 500жит., 
2 црк., школа; базары и ярмарка. 

І І е в р о в с к і й , Д м и т р і й П е т р о в и ч ъ— 
генералъ-лейтенантъ (1771—1813). Участвовалъ въ 
войнахъ съ Турціей п Полыпеі}. Въ 1812 г. коыандо-
валъ дивпзіею. Важн йшпмъ подвигомъ его было 
сраженіе подъ Краснымъ съ войсками Мюрата и 
отступленіе посл него, которое военные авторптеты 
признають безприм рнымъ. Несмотря на частыя 
стычки съ непріятелемъ, его дивіізія, впервые подъ 
Красньшъ бывшая иодъ огнемъ, отступала въ вели-
чайшемъ порядк п усп ла настолько задержать 
непріятеля, что нашн войска свободно моглп вступпть 
въ Смолепскъ u прпкрыть Московскую дорогу. Въ бо-
родинскомъ сраженіи погибла большая часть дігеи-
зіи Н., іі опъ самъ былъ контуженъ. Въ 1813 г. Н. 
съ сформироваішымъ ішъІЗ-мъ корпусомъ, участво-
валъ, подъ командою Остенъ-Сакена, въ сраженіяхъ 
при Кацбах п подъ Лейпцигомъ, гд получилъ 
смертсльную рану. Въ 1912 г. т ло его перевезено 
въ Роесію. Имя Н. присвоено 24-му п хотн. 
симбіірскому полку.—Заппска Н. о слуасб его въ 
1812 г. напечатапа въ «Чтеніяхъ Москов. Общ. 
Ист. п Др. Росс.» за 1859 г., т. I.—Ср. Д а р а -
г а н ъ, «Д. П. Н.» (біогр. въ «С вернойПчел »(1845, 

Л2№ 223—229);ст. въШолтавскпхъГуб. В д.» (1850, 
№№ 29 п 30); А.П. Е р м о л о в ъ , «Запнска» (1865). 

Н е в р о в ъ , Я н у а р і й М п х а й л о в и ч ъ — 
писатель (1810—1893). Ькончнлъ курсъ въ москов-
скомъ уніів. Вылъ дпректоромъ Лазаревскаго пнсти-
тута въ Москв ; съ 1864 по 1879 гг. управлялъ кав-
казскпмъ учебнымъ округомъ; позже состоялъ чле-
номъ сов та ыннистра народнаго просв щенія. Н. 
былъ другомъ Станкевича іі Грановскаго. Оставплъ 
интересныя «Воспоминанія», отрывкн изъ которыхъ 
печатались въ «Русской Старпн » («II. С. Турге-
невъ въ воспомпнаніяхъ Я. М. Н.», 1883, т. XL; 
«Грановскій», 1880, т. XXVII; «Пзъ кр постного 
быта», 1883, т. XL п др.). Напнсалъ рядъ псдаго-
гическихъ и историко-литературныхъ статей въ 
«Журнал Мин. Народ. Просв щеніяк—Ср. «Исто-
рич. В стн.» (1893, іюль). 

Н е в с о м ы я . Въ физпк Н. веществаміі-
жцдкостями счпталнсь прежде теплородъ (caloricum), 
электричество, магнитизмъ, св товое вещество, э пръ 
(допускаемыіі п понын ). Понятіе о Н. господство-
вало бол е стол тія, считая до двадцатыхъ годовъ 
XIX в., развиваясь постепенно посл высказанныхъ 
Ньютоноыъ идей о всеобщемъ тягогЬніи п о пропс-
хожденіп св та, какъ результата выбрасывапія св -
тящпмися т лами тончайшихъ н мал йпшхъ частидъ. 
Въ физнк древнихъ болыпой переворогь произволи 
работы Декарта (1596—1650). Допустивъ вихрсвыя 
движенія весьма тонкаго вещества, какъ основную 
прпчину всякихъ другпхъ двпжсній, въ томъ числ 
и планетныхъ, Декартъ прпнпмалъ прптомъ, что, 
кром силы удара, свойственпаго двинсущимся т -
ламъ, вовсе н тъ другихъ силъ, u что вещество, 
находясь въ состояніи двгокепія, ншсакими, кром 
косностп п протяженности, свойствамп пе обладаетъ. 
Предполагаемыли вихревыми движеніяміі объясііи-
лись главныя свойства магнита (двііженіомъ тонкаго 
вещества въ полосахъ жел за), св тъ объяснялся 
давленіемъ тонкой вихревой среды на глазъ н т. п. 
Декартовы взгляды (они жо п картезіанскіе) и.м .іи 
болыпой усп хъ, въ особенностп средп французовъ, 
однако же, им ли и противниковъ. Гасс нди (1592— 
1655), придерлшваясь гнпотезъ древнпхъ, развіілъ 
пхъ въ чистую теорію электрическпхъ, ыагіііітиыхъ 
u св товыхъ истеченій. Гукъ (1635—1703), совре-
менникъ Ньютона, объяснялъ въ своей мпкрографіп 
происхожденіе св та отъ быстраго колобательнаго 
двнженія, происходящаго по направленіямъ, nepnen-
дпкулярнымъ къ линіи распространснія этого двн-
женія. Гораздо глубже л твержс обосновалъ эту іи-
потезу Гюйгенсъ (ем.). Христіанъ фоиъ-Вольфъ 
(1679—1754) опред лительно говоригь о теплот , 
какъ особомъ веществ , переходящеімъ нзъ одного 
т ла въ другое, при чемъ тепловое ощущоніе вы.чы-
валось имонно движеніемъ этого вещоства. Дюфс 
(1698—1739) сталъ различать два электричества, 
стеклянное п смоляное (впосл дствіи назваіііплі 
Симмеромъ полояснтельнымъ п отрпцательнымъ). 
Франклинъ (1706—90) объяснялъ электрическія явлс-
нія избыткомъ пли недостаткомъ одного рода электри-
чества, какъ переходящей жидкости, противъ нор-
мальнаго колпчества его, всегда содержаіцагося въ 
т лахъ ііейтральныхъ, не наэлектризованныхъ. По-
добнымъ образомъ п въ учевін о магнптизм былп 
допущены дв жидкостп—с верпаго п южнаго магни-
тизма. Во второй половііп XVIII в. уже почтп вс 
фпзики прямо или косвенно прішялп существованіе 
многихъ различныхъ тонкихъ Н. жидкостей. Бозе 
(въ сочин. 1738—49) пряыыми опытами уб дился въ 
нопзм нности в са т лъ отъ электризованія. Делюкъ 
считалъ тсплоту веществомъ не только несравненно 
бол е легкпмъ, ч мъ воздухъ, но дажо Н., однако, 
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способнымъ соедпняться съ в сомой матеріоіі. Рум-
фордъ показалъ, что нагр ваніе не изм няетъ в са 
т лъ. Бенжаыенъ Томсонъ, впосл дствіи графъ Рум-
фордъ (1753—1814) уже съ 1778 г. наблюдалъ явло-
нія, трудно объяснимыя веществеыностью теплоты, 
но лпшь чрезъ двадцать л тъ посл того, изучая 
отд леніе теплоты въ огромномъ количеств прн 
сверленіи металла, Румфордъ пришелъ къ р шп-
тельному заключенію, что вс тепловыя явленія 
должны быть разсматрпваемы какъ явленія двшке-
нія. Деви (1778—1829) подтвердилъ это заключеніе 
новыми опытами и высказалъ н сколько предполо-
жепій о род двпженій вещества въ разпыхъ со-
стояніяхъ т лъ. Максвеллъ, въ своемъ знаменитомъ 
сочпненіи («Treatise on Electricity and Magnetism», 
1873), прпнимая, согласно взглядамъ Фарадея, что 
всякое наэлектризованное т ло прпводитъ окруліаю-
щую его среду въ состояніе натяженія, вывелътео-
ретически скорость распространенія электромагнит-
ныхъ' возмущеній въ непроводннк u указалъ на 
такія численныя отношенія между св тошъ п электри-
чествомъ, которыя привелп его прямо къ заключе-
нію, что среда, въ которой распространяются электри-
ческія д йствія, тожественна со св товышъ э иромъ. 
Въ конц прошлаго стол тія найдены средства про-
пзводпть электрическія волны, изм рять ихъ длину, 
отражать и преломлять пхъ. Теорія тепловыхъ двц-
женій, кннетическ<ш теорія газовъ, развитіе теоріи 
колебатбльныхъ движеній эеира въ наше время—все 
это требовало полнаго исключенія гипотезъ спеці-
альныхъ Н. жпдкостей. Ср. Э пръ. 

Н е в я д о і и с к і й (Niewiadomski), С т а н и-
славъ—польскій композиторъ (род. въ 1859 г.), 
профессоръ львовской консерваторіи (теоретическіе 
предыеты). Наппсалъ много романсовъ, н сколько 
ыужскихъ хоровъ н фортеп. пьесъ. 

Н е г а п а х а м ъ (Negapatam)—порть u порто-
вый городъ въ индобританскомъ президентств 
Ыадрас , у устья р. Кавери п Бенгальскаго залива, 
на Коромандельскомъ берегу. Фабрики шерстяныя, 
шелковыя п хлопчатобумажныя; торговля съ Цейло-
номъ, Бирмой п Влад ніями при пролпв . Съ 1660 
по 1781 гг. принадлежалъ голландцамъ. Жит. (1911) 
60168, болыпей частыо индусы. 

Н е г а т п в ъ фотографическій—см. Фотографія. 
Н е г а т о р п ы і і н с к ъ (actio negatoria)— 

одпнъ изъ прішадлежащихъ собственнику вещныхъ 
нсковъ, направленный на отраженіе всяческихъ 
вещныхъ притязаній на его собственность. Этотъ 
искъ получплъ свое развитіе въ римскомъ прав , 
гд прим нялся въ т хъ случаяхъ, когда третье 
лицо, не оспаривая права собственности истца, за-
являло, что ему принадлежитъ сервптутъ, обре-
меняющій данную вещь. Собственникъ ыогъ пу-
темъ иска (a. negatoria) отрицать, что данное вещ-
ное право принадлежитъ постороннему лицу, тре-
буя возстановленія первоначальнаго положенія ве-
щей, если противная сторона уже усп ла сд лать 
практическіе шаги въ направленіи осуществленія 
не существующаго права, и (вм ст съ т мъ или 
исключительно) обезпеченія отъ дальн йшихъ пося-
гательствъ (cautio de non amplius turbando). H. 
искъ ыогъ предъявлять, no аналогіи, пожизненныіі 
влад лецъ, эмфптевтъ u залогодержатель. Н. искъ 
сохраненъ и въ современномъ прав (см., напр., 
§ 1004 герм. гра;кд. ул.), при чемъ собствепникъ-
пстецъ, доказавъ свое право собственности, т мъ 
самымъ выставлясгь предположеніе, что это право 
нс обременено ни въ чью пользу правомъ частич-
наго пользованія; если же отв тчикъ ссылается 
на пріобр тенное право, то онъ долженъ доказать 
обоснованность этого свосго возраженія. Въ гермап-

скомъ прав Н. пскъ пы етъ ц лью устраненіо 
совсршепныхъ посягатсльствъ и обезпеченіо, что 
они не повторятся; но, по общему правилу, этимъ 
путемъ не пресл дуется возм щеніо причипон-
ныхъ посягательствамп убытковъ. He псключается 
возмолсность одновременнаго съ Н. искомъ предъ-
явленія иска объ убыткахі,. 

Н е г д а л и н ц ы (н е fi д а л ь ц ы, п е г д а, 
нигндальцы)—народъ тунгузскаго племени, въ 
Приморской обл., по берегамъ р. Амгуни п ояпри-
токовъ п въ окрестностяхъ озеръ Орелъ и Чля; pa
nto жилъ у Станового хребта. Въ фпзпческомъ отно-
шеиіп Н. ыало отличаютсл отъ тунгузовъ: сообщи-
тельны. Релпгія шаманская, но мпогіе Н.—христіане. 
Н которые Н. крестплись еще въ 1840 г.; по при-
соединеніи Амура къ Россіп опп первые изъ ино-
родцевъ стали массамп приннмать хрпстіанство. 
Языкъ походигь на тунгузскій п отличенъ огь 
языка гиляковъ п гольдовъ. Живутъ разбросанно 
въ деревняхъ изъ 2—6 юргь; л томъ — въ берестя-
ныхъ шалашахъ. Костюмъ Н. — нзъ рыбьеи шкуры 
или изъ замшевой дубленой лосины. Зашшаются 
рыболовствомъ и зв роловствомъ; ловятъ тюленей 
въ мор . По переписи 1897 г. Н. всего 423 души. 

И е г е й я і ъ (Nebeim) — гор. въ прусскойпро-
винціи Вестфаліи, при р. Руръ. 11000 жит. Про-
пзводство древеснаго уксуса, гвоздей, цв тное печа-
таніе на жести. 

Н е г е л к (Nageli), К а р л ъ-В и л ь г е л ь м ъ-т-
выдающійся ботаникъ (1817 — 1891), родомъ швсй-
царецъ. Первый научныа трудъ — о швейцарскпхъ 
вндахъ Cirsium (Цюр., 1840). Основалъ вм ст съ 
Шлейденомъ «Zeitschrift ftlr wissenschaftliche 
Botanik»; былъ профессоромъ въ Цюрих , Фрейбург 
(Freiburg in Br.) u Мюнхен . Его заслугп великп 
не только въ ботаник , но вообще въ біологіи. 
Онъ открылъ п описалъ ц лый рядъ водорослей, 
изучилъ ихъ развитіе и строеніе, разработалъ 
систематику этихъ растеній. Еще важн е его 
изсл дованія по анатоміи п физіологіп кл тки п 
органовъ. Ему и его ученикамъ наука обязана важ-
ными данными о способ нарастанія различныхъ 
растеній, о верхушечпой кл тк у споровыхъ ра-
стеній, объ образованіи, черезъ ея д леніе, такъ 
назыв. сегментаціи, стебля н лпстьевъ, о ход и 
распред леніи у иныхъ растеній сосудистыхъ пуч-
ковъ, объ образованіи и рост корней. Его книга: 
«Mechanisch-physiologische Theorie der Abstam-
mungslehre» (1884) заключаетъ въ себ критику дар-
виновой теоріи естественнаго отбора, разборъ 
условій образованія пом сей и разновидностей, тео-
рію пдіоплазмы, какъ носптельницы насл дствен-
ности, и мн. др. Въ связи съ этоіі работой стоятъ 
изса дованія Н. по систематик рода Hieracium 
(Niigeli und Heter: «Die ffieracien Mitteleuropas», 
1885). Посл дняя работа H. касается весьма пп-
тересной u загадочной области явленій, назван-
ныхъ имъ олигодпнамическими; она обнародовава 
посл его смерти («Ueber Oligodynamische Er-
scheinungen in lebenden Zellen», съ предисл. 
Швенденера it дополненіемъ Крамера, въ «Denk-
schriften derScliweiz. naturf. Gesellscbaft», 1893).— 
Cp. S c h w e n d e n e r . «C. W. v. N.J> («Berichte 
d. deutschen Botan. Gesellscbaft», i. IX, 1891); 
W u n s c h m a n n , «N.» (Б., 1893); C r a m e r , «N.» 
(Цюрихъ, 1896). 

ХІегеръ (Neher) — п м. художники. 1) M и-
хаэль Н. (1798—1876), живописецъ архитектур-
ныхъ вндовъ, ученикъ мюнхенской акад. художествъ. 
Писалъ жанровыя картины, зат мъ ландшафты, ко-
стюмы н лерспективы. Работалъ надъ украшеніемъ 
многихъ залъ въ Гогспшваигаускомъ замк ст нною 
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жпвописыо по эскнзамъ Швинда, Гассера п Шваи-
талсра. Прекрасно пзображалъ площади и улицы 
среднсв ковыхъ городовъ, старинпые соборы нт. п.— 
2) Б е р н г а р д ъ Н. (1806—1886), братъ предыду-
щаго, иоторическій живоппсецъ. Учился въ Штутт-
гарт у Кориеліуса п въ мюнхенской академіи у 
Даннекера п Гетша. Пріобр лъ изв стность цспол-
неніемъ обшнрной фресковой картпны на ІІзар-
скихъ воротахъ въ Мюнхен : «Возвращеніе иып. 
Людвига Баварскаго съ Ампфішгской бнтвы». На-
писалъ въ веймарскомъ дворц (въ зал поэтовъ) 62 
фрески на сюжеты, зацічствованные нзъ Шил-
лера н Гёте. Былъ профессоромъ училпща нзящ-
ныхъ пскусствъ въ ІПтуттгарт . Зд сь исполнено 
пмъ мпожество картпнъ, шісаиныхъ маслянымп 
красками, п картоновъ для расписныхъ церковныхъ 
оконъ. Изъ его картшіъ особешіо изв стны: «Рас-
пятіс» (въ равенбергской црк.), «Снятіе со креста» 
(въ штуттгартскомъ муз.), «Зефиры, несущіе Весну», 
сЖертвопрпиошеше Ноя», «Христосъ, благосло-
вляющій д тей» н «Авраамъ проситъ трехъ анге-
ловъ о поідад Содома». 

Н е г п о й - д е р е в о — п а з в а н і е растенія Taxus 
baccata (CM. ТИССЪ). 

Н е г о й (Negoi, румытк. Neagoiu)—самая вы-
сокая гора въ Румыніи (2540 м.), въ Трансильван-
скихъ Альпахъ, на гранпц съ Трансильваніей. 

Е Е е г о т и я ъ , Я к о в ъ К у з ь м п ч ъ — ф и з і о л о г ъ . 
Род. въ 1864 г. Образованіе получилъ въ дерпт-
скомъ (нын юрьевскомъ) ветеринарномъ ннститут , 
въ которомъ состоитъ профессоромъ физіологіп. 
Труды Н.: «Изсл дованіе объ удобопрпм нимости 
анэстезирующнхъ средъ у домашннхъ животныхъ» 
(Дерптъ, 1891); «Альбомъ Имматрикулированныхъ 
въ Дерптскомъ, нын Юрьевскомъ Ветеринар-
номъ Институт » (совм стно съ проф. И. Вальдма-
номъ; Юрьовъ, 1898), гГрафически-акустическая 
сигнализація сердечной д ятельности у лягушіси> 
(Юрьевъ, 1906), «Омеход графической регистраціи 
пульса и объ аритміи его у собакъ» (ib., 1908), «Элек-
тромагнитный респираціонный приборъ для малыхъ 
животныхъ» (ib., 1909), «Графико-акустическая п 
графико-св товая сигна.чизація сердечной д ятель-
ности у лягушки» (ib., 1910), «Новый методъ обна-
женія сердечной мышцы у лягушки> (ib., 1912), 
«Св товыя п звуковыя спгнализаціи, какъ методы 
нагляднаго преподаванія въ физіологіцг; «Газы 
крови въ опыт Goltz'a» (докладъ XIII съ зду 
Русскпхъ Естествоиспытателей и Врачей въ Тпф-
лис , 1913). 

Н е г о т и н ъ — гор. въ Сербіи, въ 7 іслм. отъ 
Дуная u румынской границы н въ 10 клм. отъ бол-
гарской границы. 6СЮ0 жит. Впноградарство. Въ 
1810—11 гг. былъ неоднократно занимаеыъ рус-
скими войскамн. Въ 1915 г. зд сь произошло соеди-
неніе австро-германцевъ съ болгарами при вторже-
ніи ихъ въ Сербію. 

Н е г о ш ъ — с м . Н гошъ. 
Ж е г р п (Negri), Ада—птальянская поэтесса. 

Род. въ 1870 г.;въ д тств жила въ болыпой нулід ; 
была народной учительницсіі. Въ своихъ прочувстао-
ванныхъ, почальныхъ, большею частыо изящныхъ 
стпхотвореніяхъ она, какъ дитя народа, чаще всего 
пзображаеть въ ярішхъ краскахъ нищету п иесчастія 
низшихъ классовъ п требуетъ для нихъ помощи. Пер-
вый нхъ сборнпкъ, подъ заглавіемъ: «Fatalit4» 
(Мяланъ, 1892), доставилъ Н. знаменитость; она 
стала преподавательнццей итальянской лнторатуры 
въ мпланской нормальной школ . Въ 1895 г. появплся 
второй сборнпкъ ея стпхотвореній, «Tempeste», весь 
посвященный соціальнымъ вопросамъ, въ 1904 г. 
третій—«Maternitus. Въ 1896 г. она вышла заму:къ 

за фабриканта Гарланда. — CM. P . P a p a , «Ada 
N. е la sua poesia» (Диворно, 1893); H e n c k e l l , 
«N.» (Цюрихъ, 1896); M. B ат c o нъ, «ЕЬ (СПБ., 1899). 

Негрилльі—прпмптпвное племя центральной 
Африки, къ которому прпм няютъ пногда названіе 
пигмеевъ (см.). Н. разбросаны кучкамп отъ 10 до 
150 чел. между другпми народамц приблизптельно 
до 5° пшр. къ С п къ Ю отъ экватора, иа про-
странств огь Атлантическаго ок. до зоны большііхъ 
озеръ п, ыожетъ-быть, даже д о ' 103 Абисспиіи. 
лКивутъ они обыкновенно въ самой чащ д вствен-
ныхъ л совъ, окружающихъ бассеіінъ средняго 
Конго. Ихъ можно разд лпть на 2 группы: западную 
іі восточную. Къ первой групп принадлежатъ пле-
мена: б а - я е м е въ Камерун , б а - б п н г а въ 
бассейнахъ p.p. Лобаіі п/Санга, а - к о а п б а-
б о н г о въ Габон и Лоанго. Н. восточной группы, 
живущіе главнымъ образомъ въ бассейн р. ІІтури, 
пзв стны подъ именемъ а к к а плп а - к о а и в а -
м б у т и. Н которые изъ пихъ были оппсаны подъ 
названіемъ в а - т у а , б а - т в а илп б а - ч у а ; этотъ 
терминъ правнльн е оставить за Н., жпвущпмп къ 
10 отъ болыпой излучины Конго, въ бассейнахъ 
Кассаи, Ломами, вокругъ оз. Тумба и уже бол е 
или мен е см шавпшмися съ сос дними племенами 
негровъ-банту. Многіе нзъ народовъ банту носятъ 
то же названіе б a - т у а, которое, повпдимому, обо-
значаегь охотничій образъ жизни. Н. составляютъ 
особую расу челов чества, отличающуюся сл дую-
щпми признаками: чрезвычайно ма.аый ростъ (1 м. 
45 стм. у Н. западной группы, 1 м. 42 стм. въ вос-
точной групп ; женщ. на 11 см. ниже); едва про-
долговатая голова, суб-долнхоцефалія на гранпц 
мезоцефаліи (голов. указ.— 79,6 п 79,1), прямой лобъ, 
быстрые сверкающіе глаза подънавпсшпмпнадбров-
ными дугами, носъ чрезвычаЁно приплюснутый, съ 
широкими выпуклыми ноздрями, лежащпми нпжо 
шарообразнаго конца носа; выдающіяся, но не вы-
вернутыя п довольно тоикія губы, совершенно 
розовыя, безъ пигмента (отличіе отъ негровъ). Во-
лосы шсрстистые, какъ у негровъ, но цв тъ кожи го-
разда св тл е—корпчневый, съ желтоватымъ нли 
красноватьшъ отт нкомъ; на т л часто встр -
чается эмбріональный пухъ (lanugo) св тло-бураго 
цв та. Эти характерныя черты смягчаются у 6а-
туа: ростъ ихъ немного выше (1 м. 53 стм.). и голова 
хотя тоже субдолихоцефальиа, но уже прпближается 
къ долпхоцефаліи нсгровъ (голов. ук. 78). Цв тът .іа 
ихъ темн е, губы бол е толсты, н носъ приближаетля 
до форм къ бол е выдающемуся носу пегровъ-
банту. Занимаясь исіаючитсльно охотой, Н. жішуп. 
особнякоыъ средп разныхъ плем нъ банту, которыя 
доставляютъ имъ, въ обм нъ на дпчъ, продукты 
землед лія п прсдметы номпогосложнаго повсо-
дневнаго обихода. Н., повидимому, утратилп свой 
собственпый языкъ п говорятъ на нар чіяхъ сос д-
нпхъ съ ними пегровъ-банту. Лпшь и сколысо словъ 
и особый выговоръ (арищелкиваніе вм сто звука к, 
пониженіе тона въ конц словъ и пр.) указываютъ 
на существованіе первобытнаго языка. Будучи ис-
тшшыми номадами, они иногда прпм шпваютъ къ 
своему говору слова пзъ нар чіЁ банту, асиву-
щпхъ за н сколько сотенъ километровъ отъ ихъ 
теперешнпхъ поселеній. Лгилпща—хижины изъ со-
гнутыхъ въ полукругъ в твеіі, покрытыхъ листьямн, 
куполообразной или полуцилиндрпческой формы, 
чрезвычайно низкія (не бол е 1 м. выс). Еднн-
ственное отверстіе ихъ—сбоку и такъ мало, что 
въ хижішу надо вползать. Въ каждой хижип л;іі-
вотъ не бол е 2—3 чел. Такъ какъ Н. полигамны, 
то жены почти всегда живутъ въ особой оть мужа 
хпжин . Н. ходятъ совершенно голые п р дко ио-
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сятъ украшенія. Болыпіо люипто.пі таицевъ, они 
собпраются по вечсря.мъ и ц лыші часами толкутся 
на .м ст , выд лывая различиыо а;есты подъ звукп 
барабана (кожа, натянутая на дупло слоыаннаго де-
рева). Релпгія—в ра въ духовъ п отчастп почитаніе 
предковъ, которое Леруа пріурочнваегь къ мопо-
т изку; СбіМейныя узы довольно іпатки; соціальный 
строй выражается лпшь въ выбор временнаго гла-
варя, управляющаго ходомъ коллективной охоты.— 
Ср. De Q u a t r e f a g e s , «Les Pygm6es» (П., 1887); 
J o h n s t o n , «The Uganda Protectorate» (JL, 1902); 
P o u t r i n , «Les ISiegrilles du centre africain» 
(«L'Anthropologies, II т.,21, 22,23,1910—12; зд сь 
полная библіографія вопроса). 1. Деиикеръ. 

Негрихосы—племена, разбросанныя въ раз-
лпчныхъчастяхъ юго-вост. Азіи, въ Азіатскомъ Архи-
пелаг п, можетъ-быть, въ Новой Гвпне . Къ ннмъ 
относятся: 1) М я н к о н и пли а н д а м а н ц ы, ту-
земцы Андаманскихъ о-вовъ, чнсломъ 1317 (по пе-
реппсіі Пндіи за 1911 г.). 2) С е м а н г п илп м е-
ннкп, илп ч е р н ы е с а к а п Малайскаго п-ова, 
живущіе въ горахъ с верной частп англійской про-
вішціц Перакъ н дал е къ С, п къ В въ Сіамсшіхъ 
пров. Кедда, Келантонъ п Патани, гд они из-
в стны подъ пыенемъ • п а н г а н ъ. Въ Перак ихъ 
чпслптся 1768 чел. (перепись 1901 г.), въ Сіам 
ихъ бол е 3000. Племена, лшвущія въ юясн. 
Перак — также пногда описываемыя подъ име-
нсмъ с а к а е в ъ и, в роятно, ыетисы семанговъ 
съ индонезійцами; онп называютъ ссбя с е н о и 
(«людіі»); ихъ можно назвать ж е л т ы м и са-
каями. 3) Н. Филішпинскнхъ о-вовъ нли а э т а 
а и т а (пснорченное малайское слово «хптаыъ» = 
черный) разбросаны неболыпимп группамп въ го-
ристыхъ частяхъ о-ва Люзонъ, въ центр о-вовъ 
Миндоро, Панай, Негросъ п въ с в.-вост. части 
о-ва Мннданао. По переппси 1903 г. ихъ числится 
23 511 чел., включал ыетпсовъ. 4) Къ Н. причпс-
ляютъ н которыя плеыена, жпвущія въ сн жпыхъ 
горахъ между 4° и 5° южн. шнр. блязъ южн. берега 
голландской Новой Гвинеи: т а п и р о , пессе-
ш с л ъ u др., которые, однако, кром ихъ чрезвы-
чайно низкаго роста, мало пм ютъ общаго съ 
Н. To же можно сказать о другихъ племенахъ, 
напр., к а м а у е к а въ Брптанской нли к а и, въ 
н мецкой Новой Гвнне . За исіслюченіемъ этой ка-
тегоріи, вс Н. прпнадлежатъ къ одной п той же 
рас , характеризуемой сл дующимп признакамп: 
весьма нпзкій ростъ (1 ы. 48 стм. у аэта, 1 м. 
49 стм. у андаманцевъ, 1 м. 51 стм. у семанговъ), 
слегка округленная голова (мсзо- пли субъ-брахице-
фалы, гол. указ. 81,С у андаманцевъ u 83 у аэта), 
исключая семанговъ, которые субъ-долихоцефалы 
(голов. указ. 78,6); пришшснутый носъ съ ум рен-
ны.ми ноздрями, коричнёвый или темпобурый цв тъ 
кожп, шерстистые волосы, прямой лобъ. Новогвиней-
скіс «пигмеи» немного выше ростомъ (1 м. 50стм.— 
1 м. 56 стм.), мезоцефалы (гол. указ. 80), но по форм 
носа, по волоеамъ приблпжаются бол о къ папуа-
самъ.—Какъ видно изъ предыдущаго, Н. по н ко-
торымъ прпзнакамъ (шерстистые волосы, темный 
цв т* кожи, малый ростъ) стоятъ близко къ афри-
каискимъ негрилламъ, по многіе признакп (субъ-
брахпцефмія, отсутствіе' пуха на т л , форма носа, 
довольно толстыя губы) заставляютъ пріізнать ихъ 
за особую расу. Съ точкп зр нія этнографіи 
разница тоже довольно велика. Апдаманцы жи-
вуті. въ шалашахъ, им ющихъ впдъ экрана или 
крышп съ одішмъ скатомъ н еле защцідающпхъ отъ 
в тра. Охотннкп плп рыболовы, они выработали 
особую форму лукавъ внд буквы «S». Андаманцы 
моногамны; браки заіиючаются у нихълишь между 
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члеііамп двухъ разлячныхъ родовъ. Эта экзогамія 
существовала прежде лишь въ пред лахъ одного 
изъ 12-ти илеменъ, на которыя разд ляются анда-
манцы, но теперь, всл дствіе уменыпенія населенія, 
обычай этотъ не соблюдается. У Н. Малайскаго п-ва 
(семанговъ) заы чаетм п которое вліяніе бол е 
цпвіілнзоваиныхъ сос дей—ііпдоиезійцевъ и малай-
цевъ; такъ, напр., между ними расиространоно пндо-
незійское оружі «сумнитанъ», въ его прпми-
тпвіюй форм (бамбуковый стволъ), подъ пменемъ 
«блао». а также стр лы, отравленныя сокомъ ра-
стеній (Anthiaris toxicaria и Strychncs lan-
celota) u украшенія (растительный орнаменть) на 
гребопкахъ. Поселенія чистыхъ семанговъ со-
стоятъ язъ неболыпаго числа (2—6) моногаиныхъ 
семей. Семапги пе практикуютъ экзогамін, не д лятся 
на роды илп кланы u не им ютъ нн тотемовъ, ніг 
ограниченія охотничьихъ террпторій. Аэта или Н. 
Фплішшінсішхъ о-вовъ, повидпмому, не везд сохра-
нпли своп расовыя особенности п усвонли себ 
многіе пзъ обычаевъ нндонезійскихъ племенъ, средя 
которыхъ живутъ. Таковы н которые зачатки ко-
стіОіМа, музыкальпые ннструменты,оружіо. Миогія пзъ 
племенъ сталя землед льцами, возд лываютъ рисъ, 
маисъ іі пр. Наибол е чпстымп сохранились Н. 
пров. Замбалесъ въ западноіі части Люзона, а такж 
отчасти на о-вахъ Панай, Негроса и Мпнданао, Н. 
восточиой части Люзона довольно см шанной кровн, 
жпвугь группамп въ 2 — 3 сомьи, р дко дерев-
нями. Фплцпипнскіе Н. не им ютъ особаго языка 
и вс говорятъ на замбальскомъ нар чіи. Аэта охо-
тятся на оленей; въ облав часто участвуютъ до 
30 чел. съ 5—6 собаками (которыхъ иногда зам -
няютъ женщины, хорошо подражающія пхъ лаю). 
Добыча разд ляется поровну исжду охотникамц, 
посл того какъ начальствующій экспедицісй раз-
бросалъ куски сердца оленя вс мъ «духамъ» п оста-
вилъ себ голову и грудь, а охотппку, нанесшему 
смертелъный ударъ,—позвоночнып хребетъ оленя съ 
прилежащимъ мясомъ. Танцы аэта большею частью— 
пантомима, изображающая полевыя работы, любов-
ныя сцены, поединки п подражаніе животнымъ (пче-
ламъ, черепахамъ п др.). Брачные обычаи различны 
у разныхъ племенъ аэта, по общая черта—по-
купка нев сты лсонихоиъ у родителей ея. Иногда 
эта покупка совершается родителями, когда буду-
щіе супруги находятся еще въ д тскомъ воз-
раст . Полпгамія практикуется р дко, по недостатку 
средствъ къ жизни. Разводъ—явленіе р дкое. Мерт-
выхъ погребаютъ, зарывая въ землю. Вождей выбн-
раютъ лпшь на время охотничыіхі, пли военныхъ 
экспедицій. Для сношеній съ сос дями пндонезій-
цами или европейцами избираіотся особые «капи-
таносъ». 0 шігмояхъ Н-овойГвинеи см. Папуасы.— 
Ср. De Q u a t r e f a g e s , «Les Pygmfees» (IL, 1887); 
Man, «Aboriginals of Andaman» («Journal An-
thropol. Inst», Л., т. XIY, 1886); R. M a r t i n , 
«Inlandstamme der Malayischen Halbinsel» (Іена, 
1905); W. A. R e e d, «The Negritos of Zambales» 
(изд. Филиішинскаго этнографич. бюро, т. II, 1-я 
часть, Маннлла, 1904). I. Дентеръ. 

Н е г р о н о п х ъ — о-въ въ Эгейскомъ ы. (Гре-
ція), иначе Евбея (XYII, 160). 

И е г р о с ь (Negros, Б у г л а с ъ ) — одинъ нзъ 
Филипшшскнхъ о-вовъ, къ С оть Минданао. 
12 098 кв. км., 242 400 жит.; вулканы Каилаонъ пли 
Маластина (2500 м.), наС, Баконъ на 10. Производ-
ство риса и какао. 

Пегроторговля—см. Негры, Рабство. 
И с г р ы — чернокожіе обіітатсли тропической 

Афрнки, населяющіо болыпую часть Суданаи почтя 
всю южн. половину матернка, за іісключеніемъ 



213 ІІЕГРЫ 214 

крайняго 10., занятаго бушмеішмп п гоггентотамн. 
Особенности фіізнческаго типа Н.: к о ж а темно-бу-
рая до чорііоты, хотя чисто-черныхъ Н. не бы-
ваетъ, а бол е св тлыя племена п особи встр -
чаются сравніітельно часто. По проф. Люшану по-
сл диіо пропзошли путемъ см шенія Н. съ пхъ с -
верными сос дями хамитами, а также съ европей-
цами, попадавшпміі сюда въ теченіе стол тій, между 
прочпмъ—всл дствіе кораблекрушеній. Цв ть ново-
І)ождеинаго Н. не темн е, ч мъ у новорожденпаго 
онропейца; темиыіі пигмоптъ появляется лишь чорезъ 
и сколько днсй, сначала пятнами на спин п бед-
рахъ. Лишь на 5 — 7 нед л все т ло оказывается 
окрашениымъ равном рно въ бурый цв тъ, значи-
тельно бол е св тлый, ч мъ у взрослыхъ. В о л о с ы — 
обычно короткіе, жесткі , спльно сплюснутые u за-
витые въ ісрутыя мелкія спиралц, почему получаютъ 
сходство съ шерстыо плп съ овечьимъ руномъ. 
Волосяная сумка Н. образуетъ дугу и расположена 
подъ угломъкъ поверхности кожп, напо-міпіая своей 
формой н положеніемъ волосяныя сумші н которыхъ 
иородъ овецъ, тогда какъ у европейца сумки ли-
шены выгиба и расположены перпендпкулярно къ 
поверхиости кожи. Ыа лиц u на т л волосяной 
покровъ развитъ слабо. Болыпія бороды почти не 
встр чаются;, па конечпостяхъ п на лобк волосъ 
почти и ть. Г л а з а — б о л ь ш і е ; радужпиа темно-
коричпевая до черноты, такъ что иногда гранпцы 
зрачка трудно разлпчіімы. У молодыхъ Н. б локъ 

. глаза — чистый, съ голубоватымъ отливомъ, при-
дающій глазу большую іірасоту. Съ возрастоыъ б -
локъ пріобр таетъ бурый отт нокъ, всл дствіе на-
копленія шігмеита въ коныонктпв . Н о с ъ—ши-
рокій, приплгоснутый, короткій, съ очень шпрокимъ 
ц плоскимъ переносьеыъ. Ноздри болыпія, вытя-
нутыя въ ширішу, такъ что длішная ось пхъ на-
правляется вбокъ, а не впередъ, какъ у европей-
цевъ. Г у б ы толстыя, мясистыя, вздутыя. Ч е р е п ъ 
длинный н узкій (долнхоцефалпческій), ум ренной 
высоты., съ узкимъ, слегка покатымъ кзади лбомъ, 
ясно выражеиными, сближенпымн лобовымн буг-
рами я н сколько меныппмъ, ч мъ у европейцевъ, 
объемомъ мозговой коробкн. Лобныіі (метопиче-
скій) шовъ встр чается гораздо р же, ч мъ у евро-
псйцевъ. Костный носъ плоскій, съ, очень широ-
кимъ отверстіемъ. Челюстный аппараті, спльно вы-
ступаетъ впередъ (прогнатизмъ). Нпжняя челюсть 
массивная, съ широкими п низкими восходящиміі 
в твями іі часто съ очень слабо выраженнымъ под-
бородочнымъ выступомъ. При высокомъ рост (въ 
среднемъ 170—173 см.) Н. отличаются отііосителыш 
короткимъ туловищемъ и сравнительно очень длин-
иымп конечностями; особенно длпнны руки. Кости 
конечностей тоныпе, но кр пче, ч мъ у европей-
цевъ; ступня плоскал п широкая, съ выступающей 
взадь пяткою; икры слабо развиты. Тазъ очень 
узокъ; даже у женщинъ шпрпна его меи е шпрішы 
груди въ плечахъ. Среди палеолптическихъ ске-
летовъ челов ка, найденныхъ въ пещерахъ около 
Ментоны, им ются н которые (раса Грпмальди), 
проявляющіе значптельное число негрондныхъ ііріі-
знаковъ (прогнатпзмъ, пропорціи конечностеіі и 
туловища, тонкія костп н т. д.)-^ это наводитъ на 
мысль, что въ ту эпоху на 10 Ьвропы жнлн прод-
ставители Н. нли, по крайней м р , народъ полу-
негрской крови. Н. д лятся на дв болыпія группы: 
1) суданскихъ Н., занимающихъ полосу въ 5—6 
градусовъ шнроты къ 10 отъ Сахары, и 2) Н.-
банту, живущихъ южн е. Р зкой границы между 
т мп и друпімп не существуетъ; въ смежноіі 
полос об грушіы сильно пером шались. Родииой 
судаискихъ Н. счптается Верхняя Гвинея, откуда оыи 

распространиліісь па 10, навстр чу Н.-Гтіпу и па 
В, гд силыю см шались съ хампта.міі. Родпііа II.-
банту находнтся, по всей в роятности, въ Вост. 
Африк , откуда опи дішііулпсь ііа 3 и на С. По 
фііішческимъ признакамъ об группы БОЧТІІ не от-
личаются; въ общсмъ у суданскихъ Н. тппіічныя 
для расы черты (широкій иосъ, темиыіі цв тт. кожи 
и др.) выражены н сколько р зче, ч мъ у Н.-
банту; однако, п изъ этого правііла им стся много. 
исіслюченій. Главноо отлп іе об пхъ группъ—языкъ. 
Языкъ бапту (см. V, 128) построенъ на снстем 
прсфиксовъ, тогда какъ языкъ суданскихъ Н. со-
стоитъ изъ односложныхъ словъ, выражающихъ про-
ст йіпія понятія, изъ комбинаціи которыхъ между 
собой получаютсл понятія бол е сложныя; такъ, на-
іі])іі.м ръ, у илемени звэ кухня назыв. ну-да-ве, что 
въ буквальномъ перевод значитъ н что—варить— 
м сто. Какъ у китайцевъ, одпнъ и тотъ же слогь 
можеті. іюлучать совершеино разлпчное вначеніе, 
въ зависимости отъ высоты тона голоса. Судан-
скіе Н.—въ болышшств мусульмане, банту —ани-
мпсты, поклоняющіе&я духамъ раз.пічпыхъ предме-
товъ и почіітающіе души предковъ, часто въ фор?.і 
тотемизма (см.); на почв почитанія предковъ зд сь 
расцв лп тайные союзы, по временамъ устраивающіо 
«танцы масокъ» и пнсценирующіо возвращеніо 
дупп. умершихъ продковъ, связанное съ побораыц 
съ остальныхъ члеповъ племенн, откупающнхся on. 
страшныхъ пос щеній. Впрочемъ, п средп судан-
скихъ Н. н которыя пломена сохранпли древнюю 
анимистическую религію, тогда какъ часть Н.-банту 
іі1)ііііяла псламъ. Въ т сноіі связи сърелпгіей стоптъ 
у Н. органпзація государствъ. У Н. мусулі.манъ, до 
лиявлонія свропоііцевъ, существовалп крупныя, хотя 
іі недолгов чныя Государства, характерныя для Су-
дана. Болыппнство племенъ банту жило отд льнымп 
самостоятельнымп селеніямп н "легко становилось 
добычей «экспедицій за неволыінкаміі», которыя 
снаряжались лучше организованными сос дямп ыу-
сульманами, будь то хампты, -арабы иля т же «чер-
нокожіе». Въ отногаеніи ыатеріальной культуры об 
группы Н. стоятъ другь къ другу очень близко. Боль-
шннство Н. совершснно не употребляетъ одежды п.ііі 
ограничивается поясомъ пзъ шнурка сънеболыппііъ 
передникомъ; они очень часто моются, посл чсго сма-
зываюгь себя какпмъ-лпбо масломъ, заідпщающимід 
пхъ теыную, поглощаіощую много лучей кожу on. со.і-
нечныхъ ожоговъ. ПІироко распространена средп И, 
татуировка, главнымъ образомъ посредствомъ вы-
пуклыхърубцовъ, выд ляющихся своой св тлой окрас-
кой. Въ болыпомъ употреблспін выламываніе п за^ 
остриваніе р зцовъ (особепно ворхнихъ); за остл.и.-
нымн зубами они тщателыю ухажпваюп. пчпстятъ 
ихъ посл каждой ды особы.ми щеточками изъ рас-
щппленнаго дерева. Мочки уіпеіі, крылья и средняя 
ст нка носа, а также губы у ыногпхъ плсменъ про-
дыравливаются для ношенія въ отверстіяхъ пало-
чекъ, ИЛІІ пныхъ украшеній. Шея, туловище, руки 
п ноги богато убираются различнаго рода тузем-
ными украшеніямп (иапр., раковпиой каури,' зу-
бами зв рей, кожаныміі браслетами н т. д.), часть 
которыхъ им етъ значекіе амулетовъ, защіпцающіт. 
пхъ носителя отъ всевозможныхъ опасностей п пе-
счастій п обезпечиваюіцихъ ему удачу. Свои хижпны 
Н. строятъ обычно без'і. оконъ, съ бол е или мен о 
НПЗЧІІМЪ входомъ, по форм довольно разнообразныя. 
Различаютъ четыре основиыхъ тіша: 1) копусообраз-
ная хижина, съ вортнкальной круглоіі глинобитііоіі 
ст иой п высокоіі травяноіі конической крышей; 
2) ульеобразная—пзъ в твсй, воткнутыхъ по кругу 
въ землю п связанныхъ иаверху; снаружи опа по-
крывается травой, цыновкаып іі т. п.; 3) четырех-
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угольная. съ двускатной крышей, ІІ 4) четыр хуголь-
ная (обычно "глинобитная) съ плоской крышей 
(тембе), напомпнающая . типичныя постройки Пс-
редней Азіи. Для суданскихъ Н. особенно типичны 
конусообразныя п четырехугольно - двускатныя хп-
;кины, для банту—конусообразныя, ульеобразныя u 
тембе. Поселки Н. состоятъ изъ безпорядочно раз-
бросанныхъ, пли (р же) вытянутыхъ вдоль дороги 
хиашнъ, обычно обнесенныхъ деревянньши или 
цыновочными заборами. Нер дко посреди крупныхъ 
поселковъ им ется т нпстая базарная площадь, куда 
разъ пли два раза въ нед лю женщины приносятъ 
на продажу м стные продукты. Занимаются Н., въ 
зависпмостп отъ м стныхъ условій, землед ліемъ (гд 
больше влаги), пли скотоводствомъ, либо т мъ и 
другимъ вм ст , м стаыи—ІІ охотой. Многія тысячи 
Н. заняты, въ качеств носплыцпковъ, въ караванахъ 
торговцевъ п путешественниковъ. Земля обрабаты-
вается псключптельно жел зной или деревянной мо-
тыгой, несмотря на то, что въ сос днеыъ Египт 
плугъ пріш няется уже свыше 4000 л тъ. Удобреніе 
почти нпгд не употребляютъ, почему поля при-
ходптся часто лереноснть на новыя м ста. Розыски 
новаго м ста п очпстка его отъ л са—д ло мужчинъ; 
остальвыя полевыя работы псполняіотся яіенщинами. 
С ютъ, главнымъ образомъ, просо, бобы, бананы, хло-
покъ, а также маніокъ и маисъ — американскія ра-
стенія, завезенныя европейцами въ прибрежныя 
ы етности Африки п быстро распространившіяся 
среди Н. Изъ рогатаго скота разводятъ дв породы: 
низкорослую горбатую, доллшо-быть, родственную 
пндійскоыу зебу, п крупную болыперогую, по всей 
в роятности егішетскаго происхожденія. Разводятъ 
также очень мелішхъ козъ и маленькую курдючную 
овцу. Лошадей держатъ очень мало, такъ какъ он 
быстро, погибаютъ зд сь отъ бол зни, разносиыой 
мухой цеце. У большпнства племенъ скотъ въ пищу 
не идетъ (псключая павшей скотины); употребленіе 
ыолока тоже мало кому изв стно, такъ что стадо 
для Н. играетъ лишь роль капитала. Р е м сла 
широко развиты, разнообразны и отличаются высо-
кимъ качеетвомъ продуктовъ. На первомъ ы ст 
стоитъ обработка жел за; находящіеся въ изобиліи 
въ тропическихъ почвахъ конкреціи окпсловъ же-
л за выбираются либо лзъ почвы, либо изъ р чныхъ 
наносовъ н обжигаются съ углемъ въпервобытиыхъ 
глинобитныхъ доменныхъ печахъ, метра 3—4 высо-
тою, съ н скольКими отверстіями внизу, куда вста-
вляются концы туземныхъ «м ховъ», служащпхъ 
воддуваломъ. Жел зо получается очень пористое и 
уплотняется ковкой. Обработка руды п кузнечное 
д ло обычно находятся въ рукахъ разныхъ селеній. 
Кузнецы выд лываюгь разнообразное оружіе (нако-
нечники копій п етр лъ, мечи, кинжалы, ножи, 
иногда весьма заыысловатой формы, и т. п.), мотыгп 
и т. п. орудія.Глиняная посуда шпроко распростра-
нена, хотя п д лается безъ ііомош.ц гончарнаго 
круга. Болыпого искусства достигли Н. въ плетеніп 
цыновокъ, корзинъ, шляпъ и т. п. вещей, очень 
тонкой п пзящной работы. Ткачество тоже распро-
странено, но стоптъ на бол е прпмптивной ступени 
развптія; ширпна полотнища незначительна, часто 
всего н сколько вершковъ. Матеріалъ даегь хлопокъ, 
частью туземный (должно-быть—пндійскаго происхо-
жденія), частыо завезенный изъ Америки. Кожи 
пм ютъ у Н. различныя прим ненія, меліду про-
чимъ—для выд лки щитовъ. Дубленіе кол;ъ Н. не-
изв стно; обработка сводится къ обскабливанію 
кожи и смазыванію ея лгиромъ и мозгомъ. Н.-банту 
выд лываютъ еще матеріи изъ коры н которыхъ 
видовъ фикуса; куски древесной коры разыачпваются 
въ вод , а зат ыъ расколачиваются на гладксмъ 

бреви прп помощп молотка съ нас чкамп, пока нс 
получается матерія нулшой толщины. Очень боль-
шого совершенства достигли Н., особенно судап-
скіе, въ р зьб по дереву п по слоновой кости. 
Судостроеніе пе подвинулось далыпе устроііства ло-
докъ-однодревокъ, очень примитнвной конструкціи. 
Лодки иного устройства встр чаются лишь на мор-
скомъ берегу (главнымъ образомъ восточномъ) и 
заимствованы отъ арабовъ, персовъ, малайцевъ и 
др. Им я болыпую склонностъ къ п нію п музык . 
Н. создали ц лый рядъ орпгинальныхъ музыкаль-
ныхъ пнструментовъ, начиная отъ простого лука, 
который берется въ зубы, при чемъгрудная кл тка 
служитъ резонаторомъ для тетивы - струны, п кон-
чая многострунными тузешными арфами, при чемъ 
въ качеств резонаторовъ часто употребляются пу-
стыя тыквы разлпчпой величпны. Изъ духовыхъ 
инструментовъ въ большомъ употребленіп различ-
ныя флейты, трубы, ролчш п деревяниые барабаны. 
Посл дні им ются самой разнообразной вели-
чины и формы. Въ общемъ молшо разлпчить два 
типа: 1) бочкообразный, съ шпрокнмъ круглымъ 
отверстіемъ, затянутымъ кожей, и 2) въ вид 
полаго бревна, съ узкой открытой продольной 
щелью. Барабаны обычно украшоны богатой р зь-
бой п слул{агь у Н. вм сто безпроволочнаго те-
л графа: въ селеніяхъ им ются громадные обще-
ственные барабаны, на которыхъ, въ случа надоб-

|ности, выбивается то или иное сообщеніе, которое 
передается дальше сос днимиселеніяміі.Такой спо-
собъ сообщенія отличается чрезвычайной быстротой; 
въ періодъ покоренія Африки европейцами онъ не-
р дко разрушалъ вс планы и разсчеты военныхъ 
экепедицій. Аналогпчные барабаны меныпихъ раз-
м ровъ служать для сообщенія между частными ли-
цамж. Односложный языкъ суданскихъ Н. особенно 
удобенъ для этого барабаннаго телеграфа. Обладая 
довольно высокой матеріальной культурой н нахо-
дясь въ теченіе ыногихъ в ковъ въ н которомъ со-
прикосновеніи съ арабами, персами, яндусами, а, 
быть-ыожеть, п н которыми плеыенами Великаго 
океана, оть которыхъ они воспрнняли н которыо 
элементы культуры, Н. оказались достаточно под-
готовленныып для того, •чтобы не погибнуть отъ со-
прикосновенія съ европейцаыи и даже начать посл 
захвата Афрпки б лыми быстро размножаться. До-
вольно переимчивые, очень вьшосливые ІІ лсизне-
способные, они, благодаря болыпой плодовптостп, 
быстро оправились и отъ страшныхт сшустошеній, 
произведенвыхъ экспедиціями за невольниками, 
посл которыхъ ц лыя области оказывались со-
вершенно обезлюженными. Внутренняя торговля 
рабами распростран на у Н. п до сихъ поръ; про-
должается итайный вывозъ рабовъвъ ыусульманскій 
Востокъ (Переднюю Азію), но подъ властыо евро-
пейцевъ охота за невольниками и т. п. кровавые 
эксцессы отошли въ область преданій. Способності) 
Н. работать въ тролическомъ климат , непригодяомъ 
для европейскаго крестьявина, послужило причиной 
вывоза рабовъ-Н. въ Бразилію п Вестъ-Индію—съ 
вачала ХУІ ст., въ нын шніе С в.-Амер. Соед.Шт.— 
съ 1620 г. Съ конца ХТІІІ ст. въразлпчныхъ стра-
вахъ началось облегченіе участи невольнпковъ. Въ 
1794 г. Н. были освобождены на о-в Гаити, тогда 
принадлежавшемъ Франціи, въ 1834 г.—въ англін-
скихъ колоніяхъ, въ 1848 г.—во французскихъ коло-
ніяхъ, въ 1865 г. (посл мелідоусобной войны изъ-
за освобожденія Н.)—въ С в.-Амер. Соед. Штатахъ: 
за шши посл довалп п другія стравы ' Средней л 
ІОжн. Америки, между которы»іи посл днею была 
Бразилія, освободившая Н. въ 1888 г. Въ т хъ изъ 
американскихъ государствъ, гд европейцы сильно 
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см шались съ пнд йцаыи, положеше Н. въ на-
стоящее время вполн удовлетворительное; въ 
С в.-Амер. Соед. Штатахъ, съ ихъ преобладающпмъ 
О лымъ населеніемъ. не только къ Н., но и къ му-
латамъ относятся еще пренебрежительно (отд ль-
ныя школы, вагоны пт. п.), что, впрочемъ, не м -
іпаетъ Н. быстро размножаться на 10 С в.-Амер. 
Соед. Штатовъ. 0 самостоятельной негрской рес-
ііублик Либоріп см. XXIV, 473. — Житература. 
F r i t s c h , «Die Eiugeborenen Stldafrikas» (Бре-
славль, 1872); W e u l e , «Der afrikanische Pfeib 
(Лпц., 1899): A n k e r m a n n , «Kulturkreise n. 
Kulturscbichten in Afrika» («Zeitschr. f. Ethno
logic», 1905); Stow, «The native Race of South 
Africa» (Л., 1905); L e o n a r d Glyn, «The Lower 
Niger and its tribes» (Л., 1906); D e s p l a g n e s , 
«Le plateau nigerien» (Л., 1907); M a n s fold, 
«Urwaddokumente etc.» (Б., 1908); W e u l e , «Ne-
gerleben in Ostafrika» (Лпц., 1908); L u s c h a n . 
«Eisentechnik in Afrika» («Zeitschr.f.Etlinologie», 
1907); S t u h l m a n n , «Beitruge zur Kulturge-
schichte von Ostafrika» (B., 1909); «Народы Зсмли» 
(СПБ., 1910). Л. Григорьевъ. 

Н е г у е ъ Н е г е с т и (Negus Negesti илн 
Nagast—«царь царсй»)—титулъ абиссинскаго импе-
ратора. 

Н е д б а л ь , 0 с к a р ъ — чешскій композиторъ 
(род. въ 1874 г.). Учіілся въ пражской консервато-
ріи; былъ членомъ знаменитаго чешскаго квартета, 
въ качеств альтиста. Состоялъ дириясеромъ праж-
скаго филармонпческаго оркестра, съ которымъ вы-
ступалъ въ Павловск (л томъ 1904 г.). Написалъ 
скерцо для оркестра, скрппичную сонату, балетную 
паптомнму «Сказка о л нивомъ Ван », оркестро-
вую фантазію «Оть сказкп къ сказк », оперетту 
«Ц ломудренная Варвара» н др. 

Н е д в и а г ю і о е нм іііе< гп<» и.іи не-
движиыость—собственно, вещь, не подлежащая 
перенесенію съ м ста на ы сто, т.-е. земля н все, 
что съ пею постоянно u неразрывно связано. За-
конодательства, въ особенности среднев ковыя, 
считалсь отнюдь н съ прпродными, а съ экономи-
чесішміі свойствами пмуществъ, нер дко искусствен-
ішыъ путемъ сужнвали или расширяли кругъ пред-
ыетовъ, прпзнаваеыыхъ недвнжнмыми. Изъ совре-
менныхъ законодательствъ особенно богато разлпч-
ыыми рубрикаыц Н. французское, различающее: 
1) Н. по прпрод (immeubles par nature—земля, 
растенія на корню, зданія), 2) Н. по назначенію 
(imm. par destination, движимыя вещи, пред-
назначсниыя служить принадлежностяыц Н.), 3) Н. 
права по ихъ объекту (droits immobiliers par leurs 
objets), т.-е. no тому предмету недвпжимому, къ 
котороыу данныя права относятся (напр., реальные 
сервитуты, обязательственное право требовать пе-. 
редачи Н. и т. п.), 4) Н. по заявленію (par decla
ration) влад льца (акціп франц. банка и государ-
ственная рента). Другія (нов йшія) иностранныя 
законодательства (швейцарское п германское) отка-
залнсь даже отъ термина Н., зам нивъ его назва-
ніемъ «земельный участокъ» (GfrundstUck), іг распро-
страняюгь правила, относящіяся къ земельнымъ 
участкамъ, на н которыя категорін другихъ вещеіі 
н правъ. Въ нашемъ прав д леніе вещей или, по 
терминологіи натего законодательства, имуществъ 
на движимыя ц Н. представляется основнымъ; юрп-
дическія посл дствія отнесенія вещи къ той или 
пиой групп весьма ыногочпсленны. Т мъ не мен е, 
въ нашихъ законахъ не содержится общаго крптерія 
для разграничеиія об ихъ категорій; въ нпхъ содер-
жится иеречисленіе какъ имуществъ, признаваемыхъ 
Н., такъ п имуществъ, признаваемыхъ движимыыи 
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(ст. 384 іі 401 Зак. Гражд.), но эти перечни no 
исчерпывающіе, а только прнм рііые. Необходнмо 
поэтому извлечь общую ндею изъ свойствъ отд ль-
пыхъ перечисленныхъ прсдметовъ. За основаніе 
д ленія нельзя припять способность пли неспособ-
ность къ перем щенію (ползучая тундра, сыпучШ 
песокъ, перем щаемыя грандіозныя зданія). Недвп-
жимостью у насъ должны быть прнзнаны земля u 
все то, что является составной частыо землп, хотя. 
напр., строенія, возведениыя на земл не собствен-
инкомъ ея, а другимъ лицомъ, прпзпаются у насъ дви-
жимымънмуществомъ (спорпопо отношенію къстрое-
ніямъ, воздввгнутымъ застройщикомъ на оспованіи 
права застроііки). Права, по нашнмъ законамъ, не 
причисляются принципіально къ Н. въ зависішостіг 
отъ пхъ объекта (спорно); отд льныя псключенія 
установлепы въ закон . Къ Н. ішуществамъ отно-
сятъ у насъ земли, угодья (спорно), дома, заводы 
и фабрики, лавки, строенія (за указашіымц исюію-
ченіямн), жел зныя дороги, реальные сервіітуты, 
посессіонное право, право застройіш, полсизненноо 
влад ніе Н. ішущеетвомъ, вещныс искц, п выдан-
ные по нимъ исполнптельные лнсты по отпсшіенію 
къ Н. пмуществамъ. Главн йшія юридпческія по-
сл дствія отнесенія къ Н. имуществамъ: 1) только 
Н. имущества могутъ быть призпаны родовымн, 
2) предоставленіе влад льческой защиты, 3) осоиыіі 
порядокъ перехода u установленія правъ (кр пост-
ной порядокъ), 4) особыя форыы залогового права п 
принудптельнаго отчужденія, 5) особыя постановле-
нія о срок (до 36 л гь, по общему правплу) ц 
форм (ппсьменная, за изъятіемъ подчасъ домовъ п 
земельныхъ участковъ въ городахъ) им щественнаго 
найма; 6) недопустимость (за изв стными изъятіямц) 
м ны Н. пмуществъ, 7) ограниченіе правоыочій 
опекуновъ по отношенію къ Н. имуществамъ (ст. 
277 и 280 Зак. Гражд.), 8) особая указная доля 
( ) супруга при насл дованіи, 9) особая подсуд-
ность (родовая ц м стная) и особый порядокъ обра-
щенія взысіганія (ст. 31,212,213, 968 сл. Уст. Гражд, 
Судопр.). Н которыя вещи, не признаваомыя Н., 
подчиняются въ нзв стныхъ отношеніяхъ юрндиче-
ской судьб той Н., съ которою оы такъ плн пначе 
связаны (напр., сельско-хозяйственный инвсптарь 
по отношенію къ насл дованію и прпзнанію лыу-
щества родовымъ). — Ср. Ельяшевпчъ, «Законы 
гражданскіе» (вып. 2, 1913). А. Г—гъ. 

Недерясап іе мочн—бол зненное состоя-
ніе, въ шнрокомъ сыысл состоящое въ невоз-
можности удерживать мочу въ мочевомъ пузыр , 
своАственно преимущественно, но непсключіітельио 
д тскоыу возрасту (2—13 л тъ), когда болыюіі мо-
чптся подъ себя въ постель. Прпчины этого стра-
данія: 1) слабая иннервація сфпііктера пузыря нліі 
повышенная раздражнтелыюсть m. detrusons иліі 
TO и другое вм ст ; 2) большая кислотность ыочп 
обыкновенно оть большого колпчества уратовъ, 
р же молочной и гпппуровой кпслоть; 3) увелпчеи-
ное количество ыочи; 4) камни мочевого пузырл— 
когда продолговатый камень находатся въ шейк 
пузыря; 5) рефлекторныя вліянія на пузырь при 
фимоз , суженіяхъ уретры, раздражсніяхъ аскари-
дамп, острпцамп, онанизмомъ, забол ваніяхъ зад-
няго прохода, влагалища п т. п.; 6) психнческія 
причпны: іідіотизмъ и др. пспхическія разстройства, 
аффекты страха ожиданія, а таісже соотв тствующія 
сновид нія; 7) жировое переіюждоніе мускулатуры 
пузыря въ старческомъ возраст , ічіпертрофія прод-
стателыюй железы, перегибы матки впрррдъ u но-
вообразованія въ области мочсиспускательнаго ка-
нала у женщпнъ; 8) накоиоцъ, разлпчвыя аномаліи 
пузыря н его придатковъ, прц чемъ моча сочится 
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днемъ п ночыо по капляыъ. Различаютъ недерзка-
ніе: постоянное и періодическоо, въ д тскомъ воз-
раст —ночное и дневное—посл СІІЛЫІЫХЪ физпче-
скихъ движеній. Предсказаніе при д тскомъ Н. 
мочи въ общомъ благопріятное. Л ченіе состоигь 
въ устраненіи причііны: запора, фимоза. камней, 
бол знп носа и з ва, анемііі и проч. Больно.му прц 
ночномъ недержаніи не даютъ пнть на ночь, будятъ 
Ночыо 2 раза, заставляютъ спать съ приподнятымъ 
тазомъ. Сл дуетъ изб гать строгостей іг наказанШ 
у д тей. Электричество, укр пляющее л ченіе (ры-
бій жиръ, жел зо, препараты стрихнина, белла-
допны). Д лалпсь попыткп л ченія гипнотизмомъ. 
Постоянное ношеиіе мочепріемника. Въ случа 
необходимости: суженіе п проч. оперативное 
пособіе. 

Н е д ж а т н , И с a—лучшій турецкій классиче-
скій лирикъ золотого періода литературы (ок. 1460— 
1506 гг.), авторъ газелсй въ дух перса Хафиза. 
Н. им лъ множество подражателей, между прочпмъ 
очень талантливую поэтессу Мигри (начало XVI в.)-— 
Сы. А. К р ы м с к і й , «Псторія Турціи іі ея лп-
чературы» (т. 11, М., 1910, стр. 53—59). 

ИОДІЗІДЧ. Юш Н е д ж е дъ—возвышенная облаеть 
Въ центр. Аравіи, между 24° л 28° с. ш. Болыпая 
часть страны состоитъ изъ нагорья, 1000—1200 м. 
й. ур. м., надъ которымъ поднимаются ц пи горъ 
Джебель Шаммаръ на Ю, Дж. Аджа на 3 п др. 
Благодаря высот , климатъ прохладн е п здоров с, 
ч мъ на берегахъ Аравіи, п довольно сухоп; дожди 
зиыою: много кормовыхъ пространствъ. Скотовод-
ство Н.: овцы, ворблюды п лошади; производство 
знаменитыхъ арабскихъ скакуновъ. Р въ мало, но 
много колодцевъ, служащихъ въ долинахъ для оро-
іпенія полей іі садовъ; славятся фпники. Площадь 
п чпсло жптелей Н. съ точностыо неизв стны; по-
сл днііхъ насчнтываютъ свыше 700 тыс, въ томъ 
числ з кочевниковъ. Населвніе мусульманское, 
ваххабитской секты (IX, 728). С у л т а н ы Н.(э м и ръ-
эль-Н., т.-е. князь Н.) саыостоятельны; вассальныя 
отношенія ихъ къ Турціп номинальныя. 

Н е д з в е ц к і і і (Niedzwiecki), С п г п з м ун дъ— 
шльскій беллетристъ. Род. въ 1865 г. Пшпетъ раз-
•сказы п пов сти нзъ современнаго быта въ дух 
Мопассана. Бол е зам чательны: «Slonce» (1892), 
«Jedyne dzielo» (1893), «Grzech» (1895), «Sam na 
sam» (1895), «Topielec» (1897), «Pneumatyk № 301» 
(1897), «Lisc figowy» (1900), «Fraszkb (1900), 
«Lekcja zycia» (1903), «Erotyki» (1904), «Humo-
reski sceniczne oryginalne» (І904), «Oczy. Nowelle 
i szkice» (1905), «Nowe erotyki» (1907), «Czarna 
pantera», «Jego krulewska Mosd Boa dusiciel» 
(1908), «Ostatnie slowa», «Za piecem». H., на ряду 
съ Запольской, самый выдающійся представнтель 
польскаго натурализма; общііі тонъ его разсказовъ— 
псссіімпетіічсскій п дкій; многіе эскпзы п новеллы 
не свободны отъ цннпзма п даже пориографичностп. 
Лучпшмъ его произведеніемъ счптается пов сть 
«tl ogniska» (1894), пзъ ляізнп рабочихъ. 

Н е д н ч г ь , Л ю б о ы п р ъ — сербскій псторикъ 
литературы (1860—1902), авторъ «Из HOBBJO ерпске 
лпрние» u «HOBIIJII српскн ИІІСЦИ». Стремплся къ 
примпренію догматической и нмирессіонистскои 
шко.ть. 

Н е д и ч і . , М а р т іі н ъ — сербо-хорватскій ші-
•сатель-патріотъ (1810—95), францискаиецъ, привер-
л;енецъ пллиріііской идеіі, сотрудниіп, «Danica», 
авторъ п сенъ въ народномъ дух («Prigovor izmed 
vila», 1840), пздатель «Pokret» (1848—49). 

Педобросов схпая копкуррепція 
(concurrence deloyale; unfair, not honourable com-
cetition; unlauterer AVettbewerb; concourenza 
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sleale).—Борьба съ неторшшыміі проявленіямп ле-
я;ащей въ основ современнаго экономичсскаго 
строя свободной конкурронціи въ разиыхъ государ-
ствахъ поставлена въ нсодинаковыя условія. Во 
Ф р а н ц і іі м ры противод йствія И. конкуррен-
ціи, прн слабой поддержк со стороны законода-
тельства, выработаны пропмуществонно судебной 
практикоп. Посл дняя, осиовываясь на широкоыъ 
петолкованіи ст. 1382 Code civil, продписывающеіі 
возм щеніе всякаго причинсннаго кому-либо вреда, 
считаетъ неправоы рнымъ прпчиненіемъ вреда и, 
сл довательно, недопустнмымъ злоупотребленіемъ 
свободою' конкурренціи прпм неніе подобросов ст-
ныхъ пріемовъ въ ц ляхъ выт сненія конкуррен-
товъ и отвлеченія отъ нихъ ісліентелы. Въ основу 
соотв тствующей репрессіи французская доктршіа 
полагаетъ право купца на иліентелу (achalandage), 
въ частностц право на исключительное пользоваиіе 
ішдіівпдуализирующцмн предпріятіе вн шнпми при-
знаками, которые, прп доброй репутаціи купца, со-
д ііствуютъ образованію кліентелы вокругъ его 
ііредпріятія. Нарушающія это право нелоялышя 
д ііствія подлежатъ прекращенію, а причиненныіі 
ущербъ—возм щенію. Главнымъ орудіемъ Н. кон-
курренцін являются прісмы, побуждаюхціе публику 
къ см шенію разиыхъ предпріятій ИЛІІ ихъ продук-
товъ между собою. Французская практика ' огра-
ждаетъ, на ряду съ именемъ н фіірмою купца, 
исключнтельное пользованіе выв скою предпріятія, 
съ изображенньши на ней эмбяемами u словес-
ными обозначеніями, воспрещаетъ нмцтацію свое-
образнаго вн шняго устройства торговаго или про-
мышленнаго заведенія (напр., формы и окраскп 
прішадлежаіцаго гостиииц омнпбуса). Пресл -
дуется лолсное указаніе м ста происхоліденія товара 
(н которые предметы ц нятся въ зависимости огь 
м ста выд лки, напр., токайское вино, персидскіе 
ковры); но неправом рность отпадаетъ, если на-
званіе ы стности ста.по родовыы'!) обозначеніемъ из-
в стнаго товара (спорной представляется поэтому 
поощряемая французскими судамп ыонополизація 
названія «шампанское» за винод лами Шампани). 
Воспроизведеніе упаковки чужихъ товаровъ, подра-
жаніе заглавіямъ книгь п газетъ (не наругаающее 
авторскаго права) также составляютъ concurrence 
deloyale. Недопустимымъ прпзнается даже указаніо 
предпринимателя на занимавшееся имъ прежде по-
лолсеніе ученика, служащаго или руководіітеля въ 
другомъ торговомъ дом , хотя бы такое указаніе н 
соотв тствовало д йствительности. Недобросов стно 
конкуррпруетъ тотъ, кто пользуется чужими или 
вымышленными отліічіяыи, медалями, дипломами, 
почетныыи отзывамн, или утилйзируетъ ихъ для 
рекомендаціи не того предмета, за который они 
выданы; кто неосновательно присваиваетъ себ 
наименованія, способствующія привлеченію кліен-
телы, напр., единственнаго производителя каішхъ-
либо товаровъ, поставщіпса нзв стныхъ учреліде-
ній пли лицъ. Широко развпто французской прак-
тпкой понятіе непозволительнаго «очерненія» 
(denigrement) конкуррентовъ: заявленія, компро-
меттирующія чужое предпріятіе, его собственника 
пли товары, прпзнаются неправом рными, совер-
шснно независнмо отъ ихъ правдивости (напротивъ. 
германскій законъ оправдываеи конкуррента, 
сум вшаго доказать д йствителыюсть утверждав-
гаихся нмъ фактовъ). Съ областью Н. конкуррепціп 
сопрпкасаются во, Франціи, какъ п въ другихъ 
странахъ, спеціалыше законы о товарныхъ зна-
кахъ, о привилегіііхт, па изобр тепія, объ охран 
промышлепныхъ иоделей, объ авторскомъ прав 
(лптсратуріюмъ и художсственномъ), законы 1895 г. 
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о подд лкахъ въ сфер искусства, 1905 г. о фаль-1 
сцфикацііі съ стныхъ припасовъ, 1905 r. о распро-
далеахъ. Особыми законодательными постановле-
ніями нормпруетсл іг уголовная наказуемость н -
которыхъ случаевъ И. конкурренціи. Заслуга борьбы 
съ Н. конкурронціею въ Б л ь г і и, II т а л і п, В е-
л п к о б р п т а н і и, С о е д п н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ 
такжо принадлежигь судебной практик . Въ А н г-
л і п, гд направленныя противъ Н. конкурренціи 
судебтіыя р шенія восходятъ къ 1783 г„ суды спра-
ведлпвости (Courts of Equity) выработали искъ, 
пмеиуомый action for passing off: искъ этотъ мо-
жетъ быть вчиненъ купцомъ противъ всяісаго, кто 
своими д йствіями возбугкдаетъ въ публіік лоишоо 
представлоніе о томъ, что его предпріятіс или его 
товары стоятъ въ какомъ-либо отношеніи къ пред-
пріятію пліі товарамъ истца. Законъ 1887 г. (Mer
chandise Marks Act) угрожаетъ наказаніемъ за 
всякое ложпое обозначсніе товаровъ, указывающее 
количоство, м ру, содсржаніе, в съ, м сто проис-
холсд.еиія нли производства товаровъ, ихъ составъ 
плп относяіціяся къ ніімъ патентныя и ппыя права. 
Пностранные товары, внушающіе предположеніе 
о тузеыномъ ихъ происхояденіп, подлежатъ кон-
фискаціи тавгоженнымп властями, если оиинеснаб-
жены указаніеічъ страны пропзводства: такъ, съ 
ц лыо предупредпть наплывъ н иецкихъ товаровъ 
подъ видомъ англійскихъ, было потребовано, чтобы 
на иервыхъ пм лось обозначеніе: made in Germany. 
Въ Г е р м а н і п Н. конкурренція не встр тшіа 
столь р шптольнаго сопротпвлевія со стороны еу-
дебной практики, какъ во Франціи, п для открытія 
борьбы съ нею понадобился спеціальный законъ 
1896 г., направленный противъ перечисленныхъ въ 
немъ формъ Н. конкурренціи. Невозможность прод-
усмотр ть безпрестанно размножающіеся п видопз-
н шіющіеся способы недобросов стной д ятельностп 
во всемъ пхъ многообразіи привела къ зам н этого 
закона закономъ 1909 г., который, наряду со спеці-
алыюіі нормпровкою отд льныхъ видовъ Н. кон-
курронціи, ввелъ общее правпло: веякое д йствіе, 
учішенное въ сфер д лового оборота въ ц ляхъ 
конкурренціп п противное добрымъ нравамъ, под-
лежигь прекращенію, все равно, совершено ли оно 
сознательно, по неосторожностн, плп же вн условііі 
вм нонія; но возм щоніе причиненнаго такимъ д й-
ствіемъ вреда пм етъ м сто лпшь тогда, когдавредъ 
нанесснъ зав домо пли всл дствіе небрежностп. Про-
гпвнымп добрымъ нравамъ практика прпзнаетъ не 
только д йствія, направленныя къ обману публпкіі, 
но п разнаго рода иные недостойпые пріемы, напр., 
завлсканіе покупателей путемъ некорректныхъ 
уловокъ. Особо предусматриваетъ горманскііі за-
конъ такое употребленіе въ д ловомъ оборот ішени 
(ц псевдонима), фирмы, особаго обозначенія пред-
аріятія пли печатнаго произведепія, характерпыхъ 
отлнчііі торговаго заведенія (напр., прпсвоеннаго 
слуліащимъ его обмундированія, эмблемъ, выста-
вокъ на окнахъ), которое можетъ вызвать см ше-
ніе съ отличительными признакамп чунсого пред-
пріятія. Возбрапяется, дал е, лжпвая реклама: 
гообщспіе нев рныхъ св д ній, ыогуиіпхъ вызвать 
представленіе объ особой выгодноста д лаемаго пред-
аоженія, напр.,св д ііій о своііствахъ, пронсхождеиіп, 
гпособ произиодства (машинная или ручііая работа), 
э ц п товаровъ нли промысловыхъ услугъ (иапр., 
куііецъ объявляетъ о продаж товаровъ нпже себ -
стонмости), о способ и м ст получснія товаровъ, 
о получоипыхъ наградахъ, о причинахъ п ц ляхъ 
продаиш. Требовать прекращонія лжтюіі рекламы, 
равію какъ н д йствііі, протпвныхъ добрымъ ыра-
вамъ, ЫОНІСТЪ каясдый купецъ плц промыіп-

ЛОІІНИКЪ, работающііі въ данной отрасли, а также 
и союзы для защиты промышленныхъ интересовъ 
(союзы промышленниковъ, купеческія органіізаціи, 
торговыя палаты, ремесленныя камеры); онп жо 
возбуждаютъ уголовное іірссл дованіе, есля ц лыо 
рекламиста было ввести въ заблужденіе сооищс-
ніемъ сознательно нев рныхъ данныхъ (наказаніе— 
тюрьма до 1 года и денежный штрафъ до 5000 иа-
рокъ). Введеніе публіікн въ заблужденіе возможно 
въ иііыхъ случаяхъ и безъ прямого сообщенія ік1-
в рныхъ св д ній. Въ сплу установившагося обы-
чая, изв стные товары продаются въ розіііічиоіі 
торговл оирсд леиныміі количестваыи (напр., мотки 
пряжіі, пачки стеариновыхъ св чеіі); уменыиаи 
в съ, разм ръ, количественное содержаніе, елкость 
и пр. такихъ, общепрпніітыхъ В7> торговл , еди-
ницъ, безъ нрсдупреждонія о томъ публяки, u пред-
лагая ихъ по соотв тственно ііоиижевпой ц н , не-
добросоя стные торговцы вызывають у покупатімсіі 
представленіе о мнимой дешевизн предлагаеныхъ 
товаровъ, въ ущербъ солиднымт. вонкуррейтамъ. 
Поэтому законъ уполномочивартъ союзпый сов тъ 
постановлять, что изв стные товары вт> рознич юй 
торговл могутъ продаваться ие иначе, каиъ въ 
опред ленномъ количеств м ры, в са или числа, 
или обязательно съ указаніемъ колпчества на са-
ыомъ товар илп на его упаковк . Особой нор-
мировк подвергпуты распродажп. Приманкои 
для падкихъ па дешсвизну покупателей служйтъ 
также слово «конкурсъ»: законъ воспрещаетъ по-
этому всякое указаніс на пропсхожденіе предлагас-
мыхъ товаровъ изъ конкурсной массы, ссли товары 
этп не пщінадлсжатъ улсе болыпе къ составу по-
сл дней. Віиюченныя въ законъ постановленія объ 
уголовной іі граждавской отв тственаостп за разгла-
шеніе д ловыхъ тайпъ п злоупотребленіе имп, а равно 
за подкупъ служащпхъ u дов ренныхъ торговаго ііред-
пріятія, учиненный съ ц лыо воспользоваться, прп 
неблаговидномъ сод йствін ихъ, преимуществомъ ари 
полученіи товаровъ, нс относлтся, строго говоря. і;ъ 
вбласти Н. конкурренціи.—См.: А. И. К а м и и і г а , 
«Очеріш торговаго права» (1912): статья В. Н. 
П І р е т е р а въ Сборнпк памятіі Г. Ф. Шершсне-
впча (1915). ІІиостранная лііторатура указапа въ 
стать Ed. R o s e n t h аГя, «Wettbewerb, unlau-
terer», въ т. VIII «HandwOrterbuch der Stnats-
wissenschaften» Conrad'a (1911). E. Я. 

Н е д о б р о с о в с і ч ю е в л а д піе—влад -
ніе чуикцми веіцамп ііри наличностіі у влад льця 
сознанія, что право на это влад ніс іірііііадлі,;і;ігп, 
друголіу лицу (илп при отсутствііі сознанія права на 
влад ніе). По н которымъ пностраннымъ закоко-
дательствамъ влад иіе считается Ы. п нътомъ слу-
ча , когда влад лоцъ ие зналъ о ыішраішлыюсти 
своего влад нія всл дствіе ноизвішптелыіаго за-
блул денія (должснъ быть зиать—все равіш чтозіпі.п.: 
§ 932 гсрм. гражд; ул.). Н. влад ніо, по иностран-
нымъ законодательствамъ (ст. 728 шв йц., § 937 гсрм., 
ст. 2265 франц. код.), не можетъ слулшть основа-
ніемъ пріобр тонія права собствсішостп по дав-
н о с т и , прп чемъ, по германскому п швейцар-
скому законодательствамъ, недобросов стность дол-
л;ііа отсутствовать въ теченіо всего давностнаго 
срока (mala fides superveniens nocet; пначо no 
франц. пр., ст. 2269 код.). По нашому общему праву 
Н. влад ніе можетъ быть осиованіемъ давностіпіт 
влад нія (см. Давность). Н. влад ніе пользуетси ::;і-
щіітой протввъ трстыіхъ ліщъ безусловно, ^цротивъ 
законнаго управомоченнаго (протіівозакоішо лишои-
наго влад нія)—лишь ішогда u условпо. Унаеъ і: И. 
влад ніе бозусловно защищается противъ наойлія и 
самоуправства. Отв тственность недобросов стмиіо 
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влад льца передъ управомоченнымъ и его права по 
отношенію къ посл днему регулируются различно 
въ разныхъ законодательствахъ. ІІо германскому 
праву, Н. влад лецъ отв чаетъ лер дъ собственнп-
коыъ за вс выгоды, которыя онъ извлекъ или могь 
извлечь ІІЗЪ пользованія вещыо, и нм етъ къ 
нему притязаніе только на возм щеніе необходи-
мыхъ пздержекъ (§ 987 сл.); по швейц. улож. недо-
бросов стныіі влад лецъ за то время, когда онъ не 
зналъ, коыу сл дуетъ возвратить вещь, отв чаетъ 
только за вредъ, иричпненный его виною (ст. 940). 
По нашеыу общему праву при Н. влад ніи де-
нежными каппталами влад лецъ обязанъ уплатить 
6% годовыхъ за все время ихъ удержанія п 3% 
едпиовременной неустойки; пздержки недобросов ст-
наго влад льца, поскольку он подлежатъ возм ще-
нію, могутъ быть вычтены только изъ подлежащпхъ 
возврату доходовъ съ им нія (ст. 609 сл., 622 сл., 641 
сл. зак. гр.).—См. Влад ніе, Добросов стность. А. Г. 

Недобросов стное обвнненіе — об-
впненіо, ссшровождаемое искаженіемъ обстоятельствъ 
проіісшествія, дачей ложныхъ показаній или под-
говоромъ къ тому другихъ, или же употребле-
ніемъ иныхъ незаконныхъ либо предосудительныхъ 
средствъ. Судъ шожетъ признать обвпненіе Н. или по 
просьб оправданнаго подсудпмаго, илилособствеіі-
ному усмотр нію, но лишь въ такомъ случа , если 
вс инстанціи, разсматривавшія данное д ло, хотя 
бы заочно, неизм нно постановляли оправдательный 
приговоръ. Такое признаніе влечетъ за собою возло-
женіе на Н. обвпнителя уплаты судебныхъ пздер-
жекъ и открываетъ оправданному подсудимому право 
цскать съ обвинителя, въ гражданскомъ суд , воз-
награжденіе за убытки (ст. 121 н 782 уст. угол. 
суд.). Оправданный подсудимый можетъ искать въ 
особоыъ порядк (ст. 1316 —1836 уст. гражд. суд.) 
вознагражденія u съ должностныхъ лицъ, въ тоыъ 
числ it съ судебнаго сл дователя п прокурора, если 
докажетъ, что онп д йствовалп пристрастно, безъ 
законнаго повода или же вообще недобросов стно. 

Иедопмки—невнесенный въ установленный 
срокъ окладъ (пли чаеть оклада) зачпсляется за 
плателыдикомъ Н. Наблюденіе за взысканіемъдо-
ходовъ и сборовъ, остающихся въ Н., принадлежитъ 
министру финансовъ, который по этимъ д ламъ сно-
сптся съ ыинистромъ внутрепнпхъ д лъ. Посл днеыу 
принадлежитъ главное наблюденіе надъ м стной по-
лиціей по взысканію Н. Сложеніе Н., по безнадел;-
ІІОСТІІ къ поступленію п неправильно числящихся, 
производится м стными адмпнистративньши вла-
стямп, а на бол е крупныя сумыы — сенатомъ. Н. 
г о с у д а р с т в е н н о м у к а з н а ч е й с т в у , по от-
чсту государственнаго контроля, къ 1914 г. соста-
влялп 394115 тыс. руб. Двпженіе Н. за десятпл тіе 
до воііны (1903—1913 гг.) представляетсявъ сл дую-
щемъ внд (въ тыс. рублей): 

Къ 1904 г. Къ 1914 г. 

5 421 

3 000 

По восиному возпагр-іждонію 
Ло ссудаыъ іізч. быіипихъ іфсднтиыхъ 

устаиовленііі • 
По ссудамъ изъ государствеииаго каз-

начеііства» 35 595 
По выкупиымъ ссудамъ . ' . . , , . . 13 09S 
11» продаж казсииаго вмущсства въ 

разсрочку • 361 
За жсі зііодорожіімми обществамн , . 34 375 
По счетамъ казначеііствъ ы і:з:!еііцыхъ 

палатъ 123 755 
По счетамъ распорядителышхъ упра-

в.іепііі 50 814 

2113 

12 525 
2 3С7 

629 
73 339 

194 435 

108 707 

266 509 394 115 

За это десятил тіе Н. государственному казиачоіі-
ству возросли на 127606 тыс. руб., или на 47,9%. 

Наибол о значительный ростъ падастъ на Н. по-
сл днпхъ трехъ катогорій, увеличившіяся въ общсй 
сложностина 167507 тыс. руб., или на 80%. Сильно 
понизились Н. по ссудамъ лзъ государственпаго 
казначейства (за отсутствіелъ Н. ло продовольствен-
лыыъ ссудаыъ) и по выкуплымъ ссудамъ (всл дствіе 
отм лы большей частп выкуппыхъ ллателсей); н тъ 
больше Н. по воелдому возпагражденію (огь Турцііі 
и Китая). Н. ло счетамъ казначойствъ и каз нныхъ 
палатъ и ло счетамъ раслорядлтельныхъ управлепій 
составляютъ палбол е зпачптелыіую часть Н. госу-
дарствеяному казначейству (къ 1914 г. —77%) и 
являются по существу одпородвыыіі, различаясь лишь 
ло кассамъ сборщпковъ. Поэтому въ нижелрпводпмой 
таблиц об категоріи Н. объедшісны въ одну, раз-
д ленную ла 7 груллъ: 

Кі. 1904 г. Къ 1914 г. 
1. По ирлмымъ палогамъ . . . . 17 750 тьіс. р. 47781 т. р . 
2. Ло Еосввншпгь налогамъ . . 28 503 • • 47 420 • > 
3. Ло пошлпиамъ 5 648 » » 15 594 • » 
4. Ло праввт. регаліямг. . . . . 1305 » * 2417 » . 
5. Ло казентшмъ нмуідествамъ u 

капіітіиамі. 28 169 . . 47 580 > > 
6. По возм щсіпю расходовъ го-

сударств ниаго казначойства. 45 637 > » 72 514 » » 
7. По доходамъ разиаго рода . . 47 591 . • 69 830 > > 

174 599 ІЫС. р. 303 142 т. р. 

Съ 1904 г. налбольшій лриростъ далп Н. по 
пряыызіъ лалогамъ—да 30025 тыс. руб. (главныыъ 
образомъ, ло лодомовому л лромысловому нало-
гамъ), ло возм щелію расходовъ государствепнаго 
казпачейства^на 26 877 тыс. руб., ло доходамъ раз-
даго рода (по лрелмуществу штрафы лвзыскалія)— 
на 22 239 тыс. p., ло косвенвымъ налогамъ — на 
18 923 тыс. р. (главнымч. образомъ, по пптейпому и 
табачному акцизамъ). Въ продентпомъ отношевіи 
наіібольшій ростъ ладаетъ на Н. ло лошлинамъ (па 
176%) іі по лрямыыъ лалогамъ (на 169%). Въ те-
чсліе 1914 г. вновь причпслено Н. 301986 т. p., 
логашено 149038 тыс. руб., лсішочено и сложено 
со счетовъ 97931 т. p., такъ что общая сумма Н. 
увеличплась на 55016 т. р. и составила къ 1 января 
1915 г. 449131 тыс. руб. 

Н е д о к в с н {хим. Suboxyde)—металлпческіе 
окислы, содержащі кислорода мепьше, ч мъ за-
кисп пли окпсл л не обладающіе явно выражен-
нымл солеобразующлми свойствамп (см. Оклслы). 

Недоля—образное лредставлепіе о судьб 
челов ка въ сказкахъ ІІ п спяхъ веллкорусскпхъ и 
прелыущественяо малорусскихъ. Въ сербскпхъ по-
в рьяхъ роль Н. играетъ песреча. Обыігаовенлыіі 
мотивъ заключается въ томъ, что доля л Н. прлхо-
дятъ къ людямъ: одному помогаетъ доля, другому 
вредитъ Н. Ипогда б дпякъ даходитъ свою л лпвую 
Н. лежащел въ лол и бьетъ ее. . И. Буслаевъ 
вид лъ въ дол л Н. простыя олпдетворсдія, A. А. 
Потебдя—мп лческіе образы.—Ср. Доля. 

ЛЕедопесеніе объ уголовдомъ преступледіи, 
ло взглядаыъ лрежнпхъ теоретлковъ л старыхъ за-
кододательствъ, прлздавалось дарушедіемъ лежащей 
да каадомъ граждаліш обязаддости оказывать госу-
дарстведдой властл помощь по борьб съ пре-
стулдостью. Въ дастоящее время раслрострадодо 
мд діе, что лри дыл шдемъ упрочедіи л развптіи 
власти государства л прл существующемъ въ со-
здадіп общества отрицательлоыъ отдошедіп къ до-
досцтельству, государство де должво, подъ страхомъ 
уголовдой отв тствендости, лревращать калідаго 
граждадлда въ своего полпцейскаго агедта. Изъятіе 
лзъ этого общаго правпла допустимо лпшь въ т хъ 
случаяхъ, когда лзв щедіе власти о престулледіл 
составляегъ прямую обязаддость даддаго лица, u 
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когда необходпмость скор йшаго предупреждепія 
йли разсл доианія даннаго преступлснія обусловли-
вается особой его важностыо нли общей опас-
иостыо. Понятіе преступнаго Н. по нашему старому 
уложенію о наказаиіяхъ значитолыш шпре, не-
жели по бол е иовымъ иностранпымъ кодексамъ 
и no уголовноыу уложенію 1903 года. Различается 
вообще Н. о преступлепіи готовящемся и о престу-
пленіи соворшенномъ. По Ул. о Нак. пеобходпмымн 
условіями Н., какъ форыы прикосновенности къ 
преступленію вообще, считаются: точно знаніе, a 
no одно лишь предполоясеше о замышляемоыъ или 

' совершснномъ ирестунленш, попрпнятіе непосрод-
ственнаго участія въ самомъ престуіілеши и воз-
можность изв стить о немъ надлежащую власть. 
Вішовные въ Н. правительству или угролсаемому 
лицу объ умышляемомъ преступленіп подлелсатъ на-
казаніямъ на дв степени нии;е т хъ, которыя уста-
новлены за самыя преступленія. За Н. о преступле-
ніи, уже сод янпомъ, вииовный прпговаривается, 
смотріі по ваясности д ла, къ наказавіямъ отъ кр -
пости съ лшпеніемъ н которыхъ правъ до вну-
шенія ц денежнаго взысканія. Наказаиі недоно-
сителю повыіпается на одну степень, еели онъ зналъ, 
что обвиненіё въ проступленіи упадетъ па невин-
наго. Наказанію за Н. о сод янномъ иреступленш не 
подвергаются не донесшіе на своихъ прямыхъ восхо-
дящихъ илц нпсходящцхъ родственниковъ, супруга, 
братьевъ и сестеръ. По усмотр нію суда, наказаніе 
за Н. можетъ быть уменыпено, а въ мен е важныхъ 
случаііхъ и вовсе отм нено, если недонесшій былъ 
съ учіпшвшнмъ преступлені въ свойств до второй 
степсни, или получилъ отъ него воспитаніе, или 
вообщо былъ имъ облагод тельствованъ. Подобпымъ 
же образомъ, но въ меныпсй м р , смягчается на-
казаніе за Н. о злощ умысл (ст. 125—128 Ул. о Нак.)-
На ряду съ этимъ Ул. о Нак. предусматрпвастъ ц -
лый рядъ наказаній за Н. объ отд льныхъ престу-
пленіяхъ. Уголовное Уложеніе 1903 г. (ст. 162, 163) 
караетъ тюрьмою до одного года Н. о замышлен-
номъ пли лредпрігаятомъ ТЯЛІКОМЪ преступленія, 
если преступленіе или покушеніс на него д йстви-
тельно посл довало, н своевременное донесеніе могло 
сод йствовать его предупреладенію шш прекращенію. 
Условія эти не трсбуют&я для наказуеыостп Н. о бунт 
и государственной изм н , караемаго значительно 
строже, до каторги включительно. Недоносптель не 
подлежитъ наказанію, еслп изв щеніе было бы обвп-
неніемъ его самого или члена его семыі въ учішеніп 
тяжкаго преступленія или преступленія. Повышенная 
отв тственность за Н. объ учиненномъ тяжкомъ вре-
стулленіи нли престушіенш установлена дляслуаса-
щихъ, обязанныхъ пзв щать о томъ свое начальство 
или подлеагащую власть (ст. 644). Л. Люблинскій. 

Н е д о р о с л ь — терыпнъ, соотв тствующій то-
перешнему «нссовершеннол тній» п прим нявшійся 
въ московскомъ государетв къ сыновьямъ дворянъ 
и д тей боярскпхъ, не достпгшихъ Іб-л тняго воз-
раста, съ котораго начиналась обязательная служба 
сыновей слулсцлыхъ людей по отечеству. Въ 15л тъ 
Н. верстались пом стнымъ и денелшымъ окладами 
и либо приііускались къ отцу въ пом стьс, либо 
испом щались особо и порою «вопч », т.- . ц лыын 
небольшими группамн. Леречіісленія Н. д лались 
въ особыхъ «спискахъ» u десятняхъ.- Въ д лахъ ге-
рольдмепстерской конторы есть ц лыя книги о Н., 
такъ какъ терминъ этотъ перешелъ ц въ XVIII в. 
получивъ, въ конд стол тія, наем шліівое значеніе 
ц ув иов ченный комедісй Фонвизииа. 

Н е д о т р о г а (Impatiens L.) — родъ сочныхъ 
травянпстыхъ, полукустарныхъ растонііі изъ семей-
ства бальзамішовыхъ (Balsaminaceae). Лвстья оче-

ІІопый Эцццклопсдичсскій Словарь, т. ХХУІП, 

редпыс пли супротивные, ц льные; цв ткп собраны 
въ пазушыыя КІІСТІІ. Цв токъ неправильный; ча-
шсчка состоитъ нзъ ляти илп трехъ норовныхъ ча-
гаелистпковъ, нзъ которыхъ одннъ (задній, всл д-
ствіе скручиванія цв тоножки, нижній) крупн е 
другихъ д снаблшнъ шпорцемъ; лепестковъ 5, изъ 
НІІХЪ 1, находящінся на сторон , противоположноіі 
крупному чашелистику, крупп е другихъ; осталыіые 
чстыре мелкихъ лепестка срослнсь попарно; тычи-
вокъ 5; дестикъ одпнъ; завязь верхняя, пятигн здая. 
Плодъ—коробочка, внезапно u элаетпчно всіфываю: 

щаяся пятью спирально завертывающимнся створ-
ками, такъ что с мена отлетаютъ въ стороны. Вс хъ 
видовъ рода наечіітывается около 150; они встр -
чаются въ Европ , Азіи, Африк и Амерпк . На-

j шей флор свойственъ I. Nolitangere L., однол т-
няя трава съ желтымп висячпміі цв ткамп. 

Н е д р и г а й л о в ъ (Д р и га йл о в ъ) — зашт. 
гор. Харьковской губ., Лебодпнскаго у., при pp. Сул 
и Недригайловк . Къ Н. примыкаетъ пригородокъ 
З а с у л ь е . Побережь Сулыбыло заселено пздревле, 
самый ж городъ возникъ, в роятно, въ конц XVI ст. 
или въ начал XVII ст., какъ ограда протнвъ та-
тарскихъ наб говъ. Въ 1647 г. онъ перешелъ къ 
Россіи, числился сотевнымъ м стечкомъ, входнлъ въ 
составъ Кіевской, потомъ В лгородской губ., въ 
1780 г. назначенъ у здн. гор. Харьковскаго нам ст-
ничества; съ 1796 г.—заштатный. Н сколысо чрма-
рокъ; главный предметъ сбыта — табакъ м стнаго 
произрастанія. Жит. 5706 (1910). 2 правосл. црк.; 
2 начальн. школы. Хл бопашество; возд лываются 
табакъ, лукъ и чеснокъ. Город. доходы—25800 p., 
расходы—26800 р. (1910). 

Н е д й с т в п т е л ь н о с т ь юрпдпче-
с к н х ъ а к х о в ъ и сд локі . — въ шіірокомъ 
смысл , отсутствіе пли неполвая налпчность, вопреки 
вол субъекта, юрцдцческихъ условій, нормально 
связанныхъ съ актолъ или сд лкой даннаго типа. 
Для своей д йствцтельности юрпдпческіе акты 
я сд лки должды отв чать изв ствымъ предпосыл-
камъ (условіямъ). При отсутствіи этнхъ предпосы-
локъ акты и сд лки паралпзуюіся. Теорія Н. юри-
дическихъ аитовъ п сд локъ отлнчается большою 
слояшостыо и запутавностыо, неустойчнвостыо ІІ 
неясностыо термннологіи (въ особенностіі во Фран-
ціп). Ы. юрпднческіе акты ІІ сд лки распадаются 
на о с п о р н м ы е (anfechtbare, aimullables) п нл-
чтожные, нед йствіітельпые въ т спомъ смысл 
(niclitige, mils). Первые, ло общему лравплу, д й-
ствуютъ до т хъ лоръ, пока не будутъ ослорсны 
лицамп, ла то улравомочеипыші (лапр., сд лкн, 
заключенпыя доллсвпкомъ съ ц лыо псплателса кре-
диторамъ); вторые считаются нед йствительнымй 
ipso jure, автоматіічески (спорно), т.-е. безъ лродъ-
явлевія соотв тственпаго иска. Н. моніетъ быть a б-
с о л ю т н о fl, по отпошелію ко вс мъ лицамъ п ло 
отяоліевію ко всей сд лк , илл же о т п о с и т е л ь -
н о й, съ лредоставлеліемъ лрава пска только олрод -
ленному кругу лидъ, съ уличтожепіемъ сд лкл только 
но отношедію къ изв стлыыъ лидамъ л только въ 
разм р вхъ интереса въ ушічтожспіи сд лки. Уни-
чіоисепіо сд лкп ло лросьб улравомочодпаго лнда 
д ііствуетъ, no общему лравилу, ex tunc (съ момелта 
возніпшовоиія, а ле съмомепта уничтоліеліясд ліш). 
Сд лкц іі акты личтолаіыс (въ отлпчіе отъ осиорн-
мыхъ) ле могутъ лолучпть силы лутемъ подтвер-
жденія или наступлепіемъ какихъ-либо ловыхъ обстоя-
тольствъ (quod ab initio vitiosuir. est tractu tempo-
ris convalescere non potest). Ничтолшость частя 
сд лки не д лаетъ безусловво личтолшою всю 
сд лку, если мсжду частями сд ліш не существуетъ 
столь перазрывдой связи, что невозможло, упичто-
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живъ одну часть, сохранпть другую (ср. ст. 1029 зак. 
гражд., ст. 20 швейц. обяз. пр.; utile per inutile 
non vitiatur). Л. Г. 

Нед йстві ітельный бракть.—Въ отли-
чіе оть вс хъ другихъ актовъ бракъ, даже прпзнан-
ный нед йствптельпымъ, въ виду его ничтожностп съ 
самаго начала пли всл дствіе продьявленія противъ 
пего спора однимъ изъ супруговъ (см. Брачное 
право), все же сохраняеть н которыя посл дствія 
д йствительнаго брака: 1) Супругъ, не знавшій въ 
ыоментъ заключенія брака о его нед йствптельно-
сти, можеть, по н которымъ законодательствамъ, 
требовать, чтобы его въ ішущественно-правовомъ 
отношеній прправняли къ cynpj'ry, разведенному по 
впн другого (§ 1345 герм. гражд. ул., ст. 134 швейц. 
гр. ул., ст. 201 и 202 фр. код.). У насъ, если одинъ 
изъ супруговъ былъ вовлеченъ въ Н. бракъ обма-
номъ пли наснліемъ, судъ, разсыатривающій д ло 
іюсл духовнаго суда (ст. 1014 и 1015 Уст. угол. 
суд.), можегь повергать на міілостивое воззр ніе 
Императорскаго Боличества участь нсвпннаго су-
пруга, вступившаго въ Н. бракъ, а если д ло за-
кончено въ уголовношъ суд ран е перодачц его въ 
духовный судъ, то п самъ невішный супругъ ыо-
жетъ подать соотв тственную просьбу (ст. 133 Зак. 
Гражд.). 2) Прп добросов стности супруговъ пли 
одного изъ нпхъ (у насъ п въ Швейцарііі—во вся-
комъ случа ), д ти, пропсшедшія отъ Н. брака,, 
пользуются правами законныхъ д тей (ст. 201 п 
202 фр. код., § 1699 сл. герм., ст. 133 швейц. гражд. 
ул., ст. 131 1 - 6 Зак. Гражд.), п отношенія между ппзпі 
п родптоляыи регулируются аналогично отиошеніяыъ 
д тей разведенныхъ супруговъ. Посл дствія Н. 
брака н наступаютъ самп собою; даже при 
наличности основаній для нед ііствителышсти тре-
буется судебное постановленіе о признаніи брака 
Н. Для оспариванія д йствительности брака уста-
новлены весьма краткіе сроки давности. Пра-
впла о Н. бракахъ не прпм няются къ бракамъ 
несуществующимъ (matrimonium non existens), 
т.-е. совершеннымъ безъ соблюдепія требуемыхъ 
закоиомъ формальностей и не занесеннымъ въ 
метрлческія кннгп. А. Г. 

ІІОДІІ.ІІІМОО-ІІ. поземельной соб-
с х в е п н о с т н (юрид.). Хотя земельные участкп 
могутъ по своей природ дробпться до безконеч-
ностп, законодательства нер дко, по соображеніямъ 
экономпческпмъ п соціальнымъ, устанавливаютъ 
для опред ленныхъ категорій земель шш вообщо не-
движимостей пред лы д лимости. При наличности 
установлепной заксномъ Н. не ыожотъ быть выд -
лена путемъ отчуладепія при нспзни влад льца ника-
кая часть поразд льнаго иді нія, а посл смерти вла-
д льца неразд льное иы ніе должпо перейтц лішо въ 
общую собстиенность вс хъ насл дниковъ, лпбо въ 
псключіітельную собственность одного пзъ нихъ. У 
насъН. установленазакономъдля з а п о в дныхъ, 
в р о м е н н о - з а п о в дныхъ, л е н н ы х ъ п 
ы а і о р а т п ы х ъ нм ній (возможносіъотчужденія 
крестьянамъ, црц изв стныхъ условіяхъ, участковъ 
пзъ такцхъ им ній установлена указошъ 21 октября 
190В г., изданнымъ въ порядк ст. 87 Осн. Зак.), для 
участковъ, отведоишлхъ по правпламъ 20 іюля 1848 г. 
малоіпіущимі, дворянамъ, для зішовокъ въ области 
войска Донского, для участковъ, отведенныхъ отъ казны 
колонисталъкавказскагокрая.—Ср.Нед лимыявещіі. 

Ысд лпа іыя в е щ п или, по термино-
логіп нашего закопа, л е р а з д льныя ииуще-
ства (ст. 393 Зак. Гражд.) — вещп, которыя, по 
сущсству своему іілц въ силу закона не могутъ 
быть д лішы, т.-е. части которыхъ не могутъ являться 
самостоятслыіыми объектами правъ. Нед лимость 

вещи по существу сл дуетъ понпмать не въ смысл 
физической, а въ смысл экономической невозмолс-
ностп д ленія. въ виду потери ею при д леніи зна-
чнтельной части своей экопомической ц нности (брпл-
ліантъ, статуя, картина, лшвая лошадь и т. п.). Въ 
основ установленія закоіюмъ нед лимости н кото-
рыхъвещей лежптъ стремленіе предотвратить раз-
рушеніе экономическпхъ благъ. Н. могутьбыть какъ 
движимыя, такъ і[ недвпжпмыя вещн. Прнзпаніо 
вещи Н. влечетъ за собою новозможноеть раздро-
бленія ея дутемъ отчужденія пли насл дованія, но-
возмолсность отдачп ея въ залогъ по частямъ (но 
вполн возможна общая собствонность н сколышхъ 
лпцъ по отношенію къ одиой Н. вещи). Обязатель-
ство, пм ющее своимъ объектомъ Н. вещъ, такжо 
нед лпмо, въ томъ смысл , что при переход обяза,-
тельства по насл дству какъ на актнвной, такъ и 
на пассивноіі сторон , кредпторъ илп кредпторы но 
въ прав требовать н не обязаны принігмать испол-
ненія по частямъ (см. Долевое обязательство). По 
нашему праву, Н. вещаыи являются: 1) фабрпкп и 
заводы, какъ отд льныя предпріятія, объедшіошшя 
единствомъ органнзаціп и ц лп; 2) лавкн, какъ 
строенія, длительно связанныя съ землей н предна-
значеппыя для ц лей торговли (р ш. гражд. касс. деп. 
1877, № 175); но возможны полулавки, какъ ц лыя 
торговыя пом щенія (р ш. гражд. 1870, ЖМ» 719 ІІ 
935, п 1871, № 820); 3) аренды, т.-е. пожалованныіі 
арендныя права на казепныя им нія (въ западн. u 
прнбалт. губ.; ст. 2 уст. объ управл. казенн. им іі.), 
такъ u зам нившія нхъ дснежныя выдачи (ст. 19 сл. 
прил. къ ст. 2. прим. Зтамъже); 4)золотые лріискп, 
т.-е. не соотв тственный земелышй участокъ, а ирп-
знаваемое двилспмостью право пользованія, продо-
ставленное частному влад льцу на казонную зеылю; 
5) жел зныя дорогп общаго пользованія; 6) акціи; 7) 
н которыя категоріи капиталовъ государственныхъ 
займовъ; капиталы по иыеннымъ непрерывно доход-
нымъ бялетамъ; 8) городскіе дворы, несмотря на 
постановлепіе закона (прим. къст. 394 Зак. Гражд.), 
признаются нын судебной практикой разд лясмьигі. 
пмуществомъ (р ш. граясд. касс. деп. 1912 г., № 8); 
9) вещн, Н. по своей прпрод въ изъясненномъ 
вышо смысл . См. Нед лимость поземельной соб-
ственности. А. Г. 

И е д I;. іbiunii-i. — такъ назывался въ до-
Петровскую Русь судебный прііставъ, ІІСПОЛНЯВШІІІ 
свои обязанности по нед лямъ («быть въ нод ляхъ»). 
Состояли Н. при дьякахъ, которые вносили ихъ 
пмена въ особыя книги, при вступленіи въ долж-
ность. Обязанностп ихъ заключались въ опов щені;! 
сторонъ о вызов въ судъ п въ доставлепіи пхъ къ 
суду, а такасс въ поимк татей п разбоіішіковъ. Все 
это д лалось самвмъ Н. только въ пред лахъ города; 
для вызова въ судъ у здныхъ людей каждый Н. со-
держалъ прп себ по семц здоковъ, которыс также 
были заинсаны въ книги у дьяковъ, здилп отъ имени 
Н. н д йствовалн подъ его отв тственностыо. Н. 
п здокаыъ полагалось вознагражденіе — холссноо 
и здъ—съ вызываомыхъ лицъ. Разм ръ хоженаго 
былъ отъ 10 денегь до полтнны, а разм ръ зда 
опред лялся по разстоянію. За всякое нарушеніе 
закона, за взятіе ЛІІПШЯГО хоаюнаго или зда, за 
требованіе посуловъ за отпуокъ татей Н. подверга-
лись личной отв тственностн—торговой казни, тю-
ремиому заключенію ц лишснію званія, сыотря по 
вин . При вступленіи въ доллшость Н. представлялп 
поручныя записи, называвшіяся «заговоромъ», и 
поручителей («заговорщпковъ»), которые также вно-
снлись дьяками въ княги. 

Н е д ля—періодъ времони въ семь сутокъ, 
существующій почти во вс хъ календаряхъ и осно-
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пашіый на псрем нахъ фазъ луиы. См. Календарь 
(XX, 464 іі сл.), Луна (XXY, 51). 

ІІед-Ьля ІІравославія—воскресенье пер-
пой иед ли Веліікаго поста. Пропсхоікденіе празд-
ника пріурочивается къ 842 г., когда, upu нмперат-
риц еодор , состоялось будто бы торжество про-
клятія ероси цкопоборчества. Это одва ли можно 
оправдать историчоски.Въ 842 г—самое болыпее— 
могла быть скромиая процессія съ пконами. Поло-
лсеиіо было слишкомъ серьезно, чтобы можио было 
предавать аиа ем людпй, которые ещо недавно быліі 
господаыи положенія. Тсперь стало изв стно, что 
Ме одій, съ имснемъ котораго связывается торзкс-
ство, получилъ столичную ка едру только въ 843 г. 
Синодикъ, читавшіііся въ Н. Православія, появился 
гораздо позжо 842 г. Направленный въ начальной 
свосй форм протпвъ иконоборцевъ, онъ съ теченіемъ 
временпсталъприннматьнасвоистранпцы цменаере-
тиковъ посл дующей эпохи—Іоанна Итала, Богоміі-
ловъ и др. Съ XIII в. сішодпкъ оказывается перево-
дсііиымъ иарусскійяз. Онъпополпялсяненавистнымп 
пменаші русской, болыпею частью политической 
исторіп—Гріішки Отрепьева, Стеньки Разина, Ивапа 
Мазепы, расколоучптелей и др. Въ тсперепшемъ чин 
пмена ана ематствуемыхъ оиущены. Апа ема возгла-
шается отыотающимъ тотъ плп другой догмать церкви. 
Зат мъ возглашается в чная память царямъ, начи-
ная съ Константіша Вел., іі отцамъ церквп отъ А а-
насія Вел. и многол тіе царствующему государю. 
Чппъ православія совершается въ ка едральномъ 
собор предъ литургіей, по прочтепііі часовъ, шш 
предъ окончаніемъ литургіп. Въ 1902 г. св. синодъ 
издалъ «Посл дованіе ыолебнаго п нія о обращеніи 
заблудшихъ, п ваемое въ Н. Православія п въ 
пныхъ потребныхъ случаяхъ».—См. НІІКОЛЬСКІЙ, 
«Пособіе къ нзученію устава богослуженія прав. 
церкви» (СПБ., 1907); . И. У с п е ц с кі й, «Спподикъ 
въ Н. Православія» (Одесса, 1892); его же, «Очеркп 
по исторіп виз. образованностп» (СПБ., 1891). 

Нед-ІітОвскій, Григорій Ивановичъ— 
талантливый беллетристъ, бол е пзв стный БОДЪ 
псевдонимомъ 0. Забытый. Род. въ1846 г.; окон-
чилъ курсъ въ кіевской дух. академіи п зат мъ всю 
ЖПЗПЕ отдалъ педагогпческому труду. Нын дпрек-, 
торъ воронежской гимназіп. Первымц же пов стями, 
въ «В стн. Евр.», выдававшпми превосходнос знаніс 
духовнаго быта («По селамъ п захолустьямъ», 1875, 
«Церковный староста», 1876, въ особевностп гВе-
л но пріискивать»), Забытый обратшіъ на себя 
вниианіе Тургопева, Салтыкова п читательскоп 
массы. Болыпой усп хъ іш ла его пов сть (скор е 
романъ) «Мнражц», остро ставившая миогіе во-
просы духовной школы и сословія, въ «Отеч. Зап.», 
поры расцв та (1881). Имя Забытаго упрочивается 
за Н. настолько, что подъ нпмъ проходптъ рядъ по-
в стей ц разсказовъ, всегда чрезвычаііно м ткпхт., 
благодаря знанію быта, прнродному юмору ц нотк 
ЖПВОЁ идейностп (въ «(Зтсч. Зап.»—«Гр хъ поиу-
талъ», «ІРодня», «Устроились», «Перем на», «Пре-
вратность», «He угодилъ», въ «Рус. Мысли»—«Ые-
доразум нія», «Обремененный многочисленнымъ се-
мействомъ», «У псточнпка исц ленііЬ, «Имеппны», 
въ «Д л »—«Плебеііская ыатрона», въ «С в. В ст-
ник »—«Ходитъ»). Жнвой талантъ Забытаго д лаетъ 
поиын ііптореспыми его разсказы о прогресспвно 
иастроенныхъ, но почтп всегда увядающихъ прп 
столкиовсніи съ жизпыо академистахъ, о самодер-
жавпыхъ владыкахъ, пхъ пріемахъ, столкновепіяхъ 
съ духовенствомъ, о взяточіпічоств консясторцевъ, 
о нол пыхъ бракахъ сеыинаристовъ «со взятіемъ». 
н т. д. По живости бытового ощущепія в іізобилію 
анекдота Забытый можетъ быть сравиенъ только съ 

Л сковымъ. Тенденція его всегда печальна: самыя 
добрыя начинанія лучпшхъ людсй сословія разбнва-
ются о косностьили протцвод йствіе худшихъ. От-
влекаешыіі педагогическимъ д ломъ, Н. въ 90-хъ гг. 
вовсе отходитъ отъ литературы, не переиздаеті. 
свопхъ сочинепій (за едпнствешшмъ исключоіііс.мъ 
«Мира;кей:>; 1882), лишь изр дка печатается въ 
спеціальныхъ изданіяхъ, какъ «Фплологпч. Запискіі!» 
ІІЛІІ «Труды Воронож. архив. компссін». Даже въ 
духовныхъ кругахъ, гд понын любятъ и перечп-
тываютъ его пов сти, въ выр зкахъ изъ старыхъ 
журналовъ, немногіе знаютъ подлинпое нмя авторп. 
Даже 40-л тній юбилсй его (1911), отпраздноваіщыіі 
въ Воронеж , вызвалъ слабый отклпкъ печати (си. 
«Воронеж. В домостп» № 52, въ «Рус. Сл.з> статыо 
А. Измайлова). 

Ы е е в к л и д о в а геомехрія—см. Геомотріч 
(XIII, 97 ц сл.), Лобачевскій (XXIY. 776). 

Н е е з е , Д а н і п л ъ - Н и к о л а й Н н к о л а е -
в н ч ъ — фармакологь (1818 — f). Окончплъ кургъ 
въ дерптскомъ уыиверс. Преподавалъ фармацію 
въ кіевскомъ увив. Главные его труды: «Chemische 
Analyse des Wassers der Dllna bei Riga imd eines 
daselbst befindlichen artesischen Brunnens» (Рига, 
1852, вм ст cxSeezen), «Bereitung'des unterphos-
phorigsauern Kalkes und Natrons» (въ «Archiv der 
Pharmaciex., 1859), «Фарыація для фармацевтовъ и 
врачей» (СПБ., 1862). 

Ш е е з е и ъ (Neesen), Ф р и д р и х ъ — н м. фи-
зикъ (род. въ 1849 г.), проф. въ Берлпн . Главные 
труды: «Die Sicherangen von Schwach- und Stark-
stromanlagen» (1899), «Physik in gemeinfasslicher 
Darstellung» (1900; русск. пер. СПБ., 1903); гКа-
thoden- und EOntgenstrahlen» (1904), «HOrbare, 
sichtbare u. unsichtbare Strahlen» (1908). 

Нееловы—дворянскіе роды. H н к и т a Н. 
былъ посланъ отъ вел. кн. Василія Дмнтріевича во 
Псковъ (1406). Г р п г о р і й М и х a й л о в п ч ъ II. 
былъ воеводою въ Готьм (1660) н Коротояк (1681), 
Г р п г о р і й Е л п з а р о в и ч ъ — в ъ Тотьм (1633). 
Родъ Н. внесенъ въ I, II, III и YI чч. род. кн. 
Вологодской, Московской, Олоноцкой, Ыовгородской, 
Петроградской н Смо.тенской губ. 

Неемаиъ—спрійскій полководецъ, которыіі. 
будучи пораженъ проказой, пскалъ псц лепія у 
дзраильскаго пророка Елпсея п, выздоров въ, ув -
ровалъ въ Іегову (IT кп. Цар., Y гл.). 

Неемія—одинъ дзъ іудейскихъ патріотовъ, 
много трудпвшійся надъ возстановлешемъ Іерусалима 
п храма посі вавплонскаго пл на, вішочсрпііі иер-
спдскаго царя Артакссркса. 0 его ді.ятсль-
ностп и о кнпг Н. см. Ездра, XYII, 384—386. 

Пеера—пссвдонішъ итальяпскоіі писательницы 
Апны Радіусъ (см.). 

Н с с р в н п д е л ъ (Neerwinden)—дер. въ бель-
гійской провішціи Льсжъ. 29 іюля 1693 г. союзпыя 
войска (англичане, ганноверцы п бранд нбургцы), 
предводпмыя Вплыельмолъ III, атакованы былн пріі 
Н. французского арміею маршала Лгокйембурга, 
значительво прсвосходившею ихъ сіілами, п обра-
щены въ б гство; вся ихъ артиллерія досталась ио-
пріятелю. 18 марта 1793 г. воііска французской рпс-
публпки, подъ пачальствомъ Дюмурье, быля разбиты 
upu Н. австрінскими. 

Н е е р г а а р д ъ (Neergaard), Ннльсъ-Тома-
зіусъ—датскій политцческій д ятель и исторіпп. 
(род. въ 1854 г.). Съ 1892 г. депутатъ фолы;е-
тинга; сперва прппадлежалъ къ радикальной л воіі, 
потомъ къ реформіістсиой л вой. Въ іюл 1908 г. при 
преобразованіи м-ства Крпстензеыа (XXIII, 371) по-
лучилъ въ неыъ фпнаисы; въ октябр 1908 г., когда 
скавдалъ съ Альберти (II, 159) вызвалъ отставііу 

8* 
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м-ства, сфорыировалъ свой коалиціоиный кабинетъ, 
въ которомъ взялъ ы-ство обороны. Въ іюл 
1S09 г., когда фолькстингъ охвергъ его проектъ 
укр пленія Копенгагена, вышелъ въ отставку со 
вс мъ кабинетомъ, но взялъ опять финансы въ кабп-
нет Голыпіейііъ Ледреборгъ. Въ октябр 1909 г. 
вышелъ въ отставку вм ст со вс мъ кабпнетомъ. 
Въ 1910—1913 гг. былъ вповь мпнпстромъ финан-
совъ въ кабинетъ Бернтсена. Главные его нсторііче-
скіе труды: «Under Junigrundloven 1848—66» 
(Копенг., 1892) и посл дній отд лъ въ нллюстрпро-
ванной <Danmarks Riges Histories (Копенг., 1906). 

Н е е с ъ ф о н ъ Э з е ы б е к ъ (Nees vou Esen-
beck), X р іі с т і а н ъ - Г о т ф р и д ъ — н мецкііі 
ботаникъ п натуръ-фшюсофъ (1776—1858). Былъ 
проф. въ Бопн , Бреславл н Берлпн ; былъ уда-
ленъ съ каеедры за .участіе въ братствахъ рабо-
чпхъ (Arbeiterverbrtlderuug) п въ 1852 г., по р -
шонію суда, вовсе лпшенъ проф. звапія. Важн йшіе 
его труды: «Die Algen des stlssen Wassers» (Бам-
бергъ, 1814), «Agrostologia brasiliensis» (Штуттгартъ 
и Тюбингенъ, 1829; обработаны Сурегасеае и Асап-
tbacese), «Naturgeschichte der europaisclien Le-
bermoose» (Б. u Бреславль, 1833—38,4тт.), «Synopsis 
bepaticarum» , (Гамбургъ, 1844—47), «System der 
spekulativen Philosoptiie» (Глогау, 1841). 

Незабпхонск іи,Васі іл ій Андреевичъ— 
даровитый юрпстъ (1824 — 83). Окопчплъ курсъ 
въ кіевскомъ университет св. Владиміра. За-
нявъ каеедру законовъ казеннаго управленія въ 
Н ИІПНСКОМЪ лице кн. Безбородко, наппсалъ ма-
гистерскую диссертацію: «0 податной спстем въ 
Московскомъ государств , со врсмсни установленія 
едішодержавія до введенія подушнаго оклада Петромъ 
Вел.» и актовую р чь: «Очеркъ спстемы казенныхъ 
доходовъ въ Россіи со времени пыператора Петра 
Велпкаго до кончины императрпцы Екатерины II»; 
эти работы пзданы лишь посл его емерти. Въ 
1853 г. Н. персшелъ въ кіевскій унпверситетъ на ка-
оедру общенароднаго (т.-е. международнаго) права. 
Усвоивъ себ ученіе Р. Молл u др. о необходи-
иости разграннченія сферъ общества и государ-
ства, интересовъ соціальныхъ п политическихъ, п 
сочетавъ его съ правовыміі воззр ніями Канта, Н. 
выработалъ собственное орпгинальное ученіе о 
прав . Онъ старался провестн его въ докторской 
диссертаціи, но факультетъ н одобрилъ отступленія 
отъ научныхъ траднцій, ІІ Н. пришлось перед лать 
свою работу въ дух , бол е согласномъ съ господ-
ствовавшпып воззр ніямн. Такъ возникло «Ученіе 
публицпстовъ о междугосударственномъ влад ніи» 
(Кіевъ, 1862). По своей логической стройпости она 
можетъ служить образцомъ научной работы въ 
области теоріп права. Спстематическое изложеніе 
своеобразнаго юридііческаго міровоззр нія Н. дано 
въ его стать , приложениой къ факультетской ре-
цёнзіи на соч. Ронненкаыпфа: «Очерки юрндиче-
ской энциклопедіп». Центральное ы сто въ этомъ 
учснііі занимаетъ лпчность челов ка. Н. псходцтъ 
кзъ отрицанія основной посылки всей нов йшой 
юрііспрудепціи, прііппмающсй за аксіому, что право 
вознпкаетъ въ обществ ; по его м нію", оно пред-
шествуетъ установленію общс;китія. Право вызы-
ваетея къ жпзнп сожительствомъ (coexistentia), въ 
которос люди поставлены самою природою. Основ-
ное условіе общежнтія — ііеіірпкосновенность чело-
в ка ИЛІІ мпръ; поэтому наука права есть наука 
челов ческаго мира. Общежитіе им етъ независіі-
мос отъ права значеніе; его.д ль — общее благо. 
Право сохрапяетъ свою сплу и въ обществ , но 
зд сь кь нсму лрпсоединяется рядъ новыхъ фак-
торовъ; совокуішость ихъ составляетъ предметъ осо-

бой науки — общсствов д пія пли соціологііі. Пу-
томъ такого разграниченія Н. им лъ въ виду огра-
дпть права челов ка отл. дроизвола общества, ко-
торое, ради блага ц лаго, требуетъ нногда прине-
сспія въ жертву отд льныхъ лпцъ. Т же взглиды 
и съ тою лсо ц лыо Н. проводіігь п въ иолсдународ-
номъ прав , различая право общппародное отъ права 
мса;дугосударственііаго. Право общенародное охра-
няетъ права челов ка независнмо отъ пріінадлслс-
ности его къ опред лениому государству; пнтересы 
самихъ государствъ защііщаются правоімъ между-
государствениымъ. Нов йшіе публіщнсты исключи-
тельно заняліісь посл дниыъ, позабывъ о прав 
общенародномъ; между т мъ оно доллшо сл лліть 
основою н гранпцсю права мсладугосударствсннаго. 
Н. былъ протпвнііііолъ утпліітарно-практичсскаго 
взгляда иа унпверситетское образованіе и стоялъ 
за нсішочительно научную постановку преподава-
нія. Собраніе сочиноній Н. издано, по постано-
вленію сов та кіевскаго унпверсіітета, подъ ред. 
проф. Роыановича-Славатішскаго (Кіевъ, 18І84). 

Вл. Грабаръ. 
Н е з а б я х о в с к і й (Niezabitowski), Каэтанъ 

(Л ю б и ч ъ)—литовскш п польскій писатель. Учился 
въ виленскомъ упнв. Издалъ: «Naujas mokslas 
skajtima» (Вильна, 1824)—азбуку лптовско-жмуд-
скую, съ картинками п прпложеніемъ хронологи-
ческаго обзора вс хъ лнтовскихъ и древне-прусскихъ 
КНІІГЪ; «Rys zycia і wyb6r pism Stanislawa Le-
szczynskiego, krola polskiego» (Варшава, 1828); 
«Kalendarz powszechny» (1835—46). Работалъ надъ 
составленіемъ лслудско-польскаго словаря, ліітовской 
грамматики u исторіи, оставшпхся.въ рукописи.— 
См. литовскій журналъ «Varpas» (1893, № 12). 

К е з а б у д к а (MyosotisL.)—родъ растеніп изъ 
сем. бурачниковыхъ (Boraginaceae). Это—одиол тнія 
илн многол тнія травы неболыппхъ разм ровъ, 
обыкновснно сплыіо опушенныя. Листья у нихъ 
очередные; цв тки мелкіе, голубые, розовые или 
б лые, собранные въ завптковыя соцв тія. Цв токъ 
состоптъ изъ колокольчатой, бол е или ыен е глубоко 
пятилопастноіі чашечки, тарелчатаго в нчпка, съ 
пятыо тупымц аселтымп чешуііками, закрывающиыи 
входъ въ з въ, пяти тычинокъ п одного пестика, съ 
нптевпдныыъ столбикомъ и четырехгн здою за-
вязью. Плоднки — треугольно-япцевидныс •гладкіе, 
блостящіо ор шки. Изв стно до 40 видовъ этого 
рода, очень распространепныхъ въ ум ренныхі, 
к.іиматахъ Стараго Св та. 

Н е з а б у д к а (М и х a u л о в о)—колопія Грод-
ненской губ., Б лостокскаго у. Жт. 3147. Лютерап-
ская црк., синагога, школы, сберегателыіая касса, 
суііонпая фбр.,впнокуреныый іі ішвоваренный зав., 
лавки. ' 

Ш е з а к о п п о р о ж д е п п ы я , или вн брач-
ныя д-Ьхи—д ти, происходящііі отъ родптелей, не 
состоящпхъ въ закопномъ брак между собою. Боз-
условно Н. являются д ти, рождеппыя незамужпей 
(хотя и зд сь иногда н которыя законодательства 
допускаютъ изъятія). Д тіі, рожденныя замужней, 
хотя и не отъ законнаго мтжа, далеко не всегда 
могутъ быть прнзнаны Н. До ХІХ в. различныя 
законодательства, желая протнвод ііствовать вн брач-
ному солпітсльству, сурово и даліе ЛІОСТОКО каралц 
ІПІ въ чемъ неповинныхъ вн брачныхъ д тей. Су-
ровое отношеніе кь Н. объясняется еще нел;ела-
ніемъ обременять изв стными обязанностями вн -
брачпаго отца (воспрещоніе отысканія отца—la re
cherche de la paternite est interdite французскаго 
права). Въ коиц XIX в. н сколько облегчено по-
лолсеніе Н. д тей, но еще большихъ облегченій 
должно ожидать въ.будущемъ. Въ дрсвно-римскомъ 
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прав (язычоскаго періода) ребснокъ, рожденный 
вн брака, не находился нн въ какоіі родствонной 
связп пи съ отцомъ, ни даже съ ыатерыо. Постепенно 
т правоотнотенія, какія устанавлпвались между ма-
терьго и д тьми ея, рожденпыміі ш брак , распро-
страпеиы были п на д тей, родппгапхся отъ кон-
кубппата (liberi naturales), п даже на д тей, про-
испіедшихъ отъ случайнон связи (spurii, vulgo con-
cepti). Въ римсвшгь прав хріютіанской эпохи, подъ 
вліяніемъ крайнс враждобнаго отношенія церкви къ 
вн брачному сожитсльству, былъ созданъ ц лый 
рядъ правоположеній для различныхъ категорій Н. 
Конституціей Гонорія п Аркадія отрицается всякая 
родствениая связь между иатерыо и ся д тьмп, 
происшсдшіши ОГІІ прелюбод янія или кровосм ше-
вія; Юстиніанъ отрицаетъ вообще связь между Н. 
и ІІХЪ ыатерыо, еслн посл дняя знатнаго пропсхо-
жденія і[ пм отъ законныхъ д тей. Н которы.чн 
привилегіями стали пользоваться въ рішскомъ прав 
той же эпохи вн брачпыя д ти, родявшіяся отъ 
конкубпната (право на алименты отъ отца, ограни-
чснпое ираво насл дованія ому по закону п право 
быть имъ узакононными). Новые народы (германцы) 
не вид ли во вн брачномъ происхожденіп ничего 
позорнаго; Впльгельмъ Завосватель торжественио 
заявлялъ осеб : ego Willhclmus, cognomineBastar-
dus. Ho подъ влінніемъ католической церкви, при-
знававшей Н. запятнанныміі, опозоренными и не 
допускавшей нхъ къ свящонническому сану, къ по-
лученію стопени доктора богословія п т. д., изм -
нился п взглядъна положеніе Н. Вн брачное про-
исхожденіе не создавало с е м е й н ы х ъ отношеній 
между вн брачнымъ ребенкомъ н его отцомъ н ма-
терью («Саксонское зерцало», французскіе кутюмы), 
образуя только отношсніп родства, въ виду чего обя-
занности родителен вн брачнаго ребенка огранігчп-
валпсь обязанностью доставлять ему насущиыо али-
менты. Наибол е суровое отношеніе къ Н. сохра-
нплось до недавняго времени во французскомъ 
прав . Конвептъ предоставилъ вн брачнымъ д тямъ 
т ;ке насл дственныя права, что п д тямъ закон-
нымъ; онъ даже назначплъ особоо вознагражденіе 
незамужнігаъ матерямъ; но въ то же время онъ вос-
претплъ отысканіс вн брачнаго отда, допускавшееся 
прежнимъ правомъ. Code civil занялъ вразкдебную 
позицію по отношенію къ вн брачпыыъ д тямъ. 
Разысканіе отца пмъ воспрещалось; ограніічено 
было п разысканіе матери, не ііріізнавшои оффн-
ціально ребенка свопыъ. Допущено было призпаніе 
вн брачнаго ребенка родптелями, но и прнзваппыи 
іши не пользовался насл дствпнными правамп, рав-
нымц съ д тьми законнымп. Въ гражд. кодекс не 
содсржится даже правнла о томъ, что вн брачныя 
д ти пм ютъ право тробовать алиментовъ отъ сво-
ихъ родителей; это пхъ право лішь косвенно выво-
дится изъ ст. 762 кодекса. Далге признанныя вн -
брачныя д тп не всегда им ютъ право па алименты. 

. Согласно ст. 337 кодекса, прпзпаніе вн брачнаго 
робенка, сд ланное во время брака однимъ пзъ су-
пруговъ, не можетъ вредпть нн другому супругу, 
ни д тямъ, рождбннымъ отъ этого брака. Сл дова-
тельно, если, напрнм ръ, ыать, вышедшая замужъ 
не за отца своего ребенка, прпзнаетъ сго во время 
брака, то мужъ ея можетъ воспротпвпться выдач 
і'му алпментовъ пзъ общаго супружескаго пмущества. 
Но безъ основапія обт. этихъ постановлспіяхъ фран-
цузекаго права отзываются такъ: «Это варварство 
чііст іішоіі воды!» (Лоранъ). Въ 1896 г. н сколкко 
расширены насл дственныя права вн брачныхъ д -
тей, a no закопу 1912 г. установлено 5 категорій 
случаевъ, когда вп брачное отцовство можетъ быть 
устаиовлено судомъ. Случан этп сл дующіе: 1) по-
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хнщепіе или паснліе, когда время похищенія и.іп 
насилія приблизптельно совпадаегь съ временеиъ 
зачатія; 2) оболыценіе, соверпіенное посрсдствомъ 
коварныхъ пріемовъ—злоупотреблепісмъ властью, об -
щаиіомъвстушітьвъбракъилиобрученіелъ, еслипм -
ются тому письменныя доказательства; 3) наличность 
ппсьмепныхъ заявленій, псходящихъ отъ предпо-
лагаемаго отца п содоржащііхъ недвусмыслсііпоо 
прпзнаніо отцовства; 4) общензв стное постоянное 
сожительство предполагасмаго отца съ матерью въ 
легалыіый періодъ зачатія, п 5) участіе предпола-
гаемагоотцавъ содоржаніи п воспитаніи ребсніиі иа 
правахъ отца. Исісъ, въэтпхъслучаяхъ строго лнчііый, 
но пероходитъ на насл дпиковъ истца п не можетъ 
бытыіредъявленъ къ насл дпнкалъ отца. Искъ о пріі-
знаніи отцовства ые подлежитъ удовлетвороиію, если 
мать въ періодъ зачатія отлпчалась общецзв стні.пгь 
предосудительнымъ поведеніомъ ИЛІІ им ла полопыя 
сноишнія съ другпмъ лицомъ (exceptio plurium con-
stupratorum). Судъ можетъ приговорить недобросо-
в стнаго пстца къ заключснію въ тюрьм оть 1 года 
до 5 л тъ или къ штрафу отъ 50 до 3000 фр. и 
запретить ему проживаніо въ опред ленной м ст-
ностп огь 5 до 10 л тъ. Въ нов йшихъ законода-
тельствахъ — германскомъ п швейцарскомъ — поло-
й£оніе вн брачныхъ д теіі значіітельно улучшено. 
Германское право (§§ 1705—1718 гражд., ул.) но 
зваетъ квалифицированныхъ вн брачныхъ д тей— 
нп бол е покровитсльствуемыхъ (нев стиныхъ д тей), 
ІІІІ мен е іюкровптельствуемыхъ (происшедшпхъ ех 
damnato coitu, оть прелюбод янія или кровосл -
шонія). По ОТНОШСІІІІО къ матерп и ея родствен-
никамъ вн брачный ребеиокъ вообще прнраніііі-
ваотся къ законнымъ д тямъ п получаетъ родовую 
фамилію матери; съ согласія сго и матери мужъ 
іматери черезъ оффиціальноо заявленіе можстъ сооб-
щить ему свою фамилію. Однако, матерп не предоста-
вляется роднтельская власть, представлять ребенка 
она не въ прав ; она обязана только заботпться 
о его личности; къ несовсршеннол тіісму вн брач-
ному ребенку долженъ быть назначенъ посторопній 
опекунъ. Разысканіе отца допускается; отецъ обязанъ 
давать содеряіаніе, соотв тствующее общественному 
положонію матери, до достпженія ребенкомъ 16 л тъ 
(а пногда п долыпе). Обязанность давать содержа-
ніе основана не на делпкт отца, а на родствен-
пыхъ отношоніяхъ. Содсрл;аніе должпо уплачнваться, 
въ впд денежной ренты, за 3 м сяца впередъ;оно 
нс погашаотся смортыо отца, ио насл дііпкп его могутъ 
разсчитаться съ ребенкомъ, выд ліівъ ему су.мму. 
равную неотъемлемой дол , которая првчиталась бы 
ему, если бы онъ былъ закониыыъ ребепкомъ. 
Предъявленіе exceptio plurium constupratorum 
ограннчено: солаітельство съ другимъ но аграетъ 
роли, еслп по обстоятельствамъ очевіідно невозможно 
допустить, чтобы мать зачала ребепка отъ этого 
сожительства, пли еслн отецъ посл розкденія ребенка 
прпзналъ его своимъ въ оффпціальномъ документ . 
Вообщс прнзнаніс ие улучшаетъ положонія рсбошса; 
иіікакпхъ ііасл дственныхъ правъ посл своего отца 
онъ не получаетъ. По швейцарскому праву (ст. 
302—327) вн брачное родство устапавливается по 
отношенію къ матерн съ момента рожденія, по от-
ношенію къ отцу—посредствомъ добровольнаго пріі-
знанія нли судебнаго р шенія. Отецъ, а за его 
смертыо пли нед еспособностью д дъ, можетъ въ 
оффиціальномъ ііли зав щательномъ акт прпзнать 
вн брачнаго ребенка, родившагося не отъ пролюбо-
д янія или кровосм шенія; заинторесованиыя лица 
могутъ въ трехм сячный срокъ оспорпть это призна-
ніе. Мать вн брачнаго рсбепка въ прав , до пли посл 
родовъ, по не позже года со дня рожденія ребопка, 
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прсдъявить къ отцу пли его насл днпкамъ цскъ о 
судебномъ признапіп отцовства. Прп развратііош. 
образ Л{ІІЗНП матерп въ періодъ зачатія въ этомъ 
пск должно быть отказано. Искъ направленъ, 
между прочнмъ, на доставленіе ребенку содержаыія: 
до ДОСТПЛІСНІЯ имъ 18 л тъ содсржаыіс подлелситъ 
обезпеченію u псреходить на Басл дниковъ отца. 
]-'.сліі отецъ пе жеыатъ u не быЛъ женатъ во время 
сожитсльства, то ребенокъ ЫОЛІСТЪ быть над ленъ, 
по его л;оланііо, правамн состоянія отца, т.-е. при-
равнспъ къ закошюму. Если ребенокъ остается у 
матери, то получаетъ ея фамплію п права гран;дан-
ства; еслп же отсцъ прцзнаетъ его добровольно или 
ребеиокъ будета над ленъ правами состоянія отца, 
онъ пріобр таетъ сго фамнлію u его права граждан-
ства. Вн брачный ребенокъ насл дуетъ посл матерп 
наравн съ законныміі; посл отца онъ насл дуеть 
толысо тогда, еслц прпзнанъ добровольно пли по 
суду, но, конкурпруя съ законпымн д тьми, полу-
чаотъ лишь Уг ихъ долп.—У насъ положеніе вн -
брдчныхъ д тей значптельно улучшеио закоиомъ 
1902 г.; до того вреыенп онп были запятнаны въ зако-
иодательств названіемъ Н., незаконныхъ д тей. Въ 
нашпхъ законахъ гралсдансішхъ (ст. 136 т. X, ч. 1 Св. 
Зак., еще въ пзданіи 1900 г.) отрпцалось право не-
законныхъ д тей какъ пменоваться по фамиліп 
птца, такъ u насл довать по закону посл отца u 
матерв. Разсыатрнвая прюіштіе д тей лицамп, не 
состоящпыц между собою въ брак , какъ престу-
пленіе, наше законодательство XIX в. давало н -
сколько постановленій о правахъ такихъ д тей въ 
законахъ уголовныхъ и въ статьяхъ о вознаграліде-
НІІІ за вредъ п убытки, причиненные преступле-
ніемъ или проступкомъ. Карая церковныыъ покая-
пісмъ протцвозаконное солиітіе неженатаго съ не-
замужнсй, законъ постановлялъ, что, «когда посл д-
ствіемъ такой порочиоіі жпзни было ролсдсніе- мла-
донца, то отецъ обязанъ, сообразно съ свопмъ со-
стояніелъ, обезпечпть прплпчньшъ образомъ содер-
жаві младенца и ыатери» (ст. 994 Ул. о нак.)-
Впновныіі въ пзнасилованіи д впцы, въ случа 
ролідоніл ребенка, обязанъ былъ доставлять «сред-
ства на содержаніе п воспитаніе ребенка, докол 
онъ по возраст не будетъ въ состояніи пзбрать 
родъ лшзнв». Это суровое нгнорпрованіе вс хъ 
ОСТІІЛЬНЫХЪ правъ «безъ вины виноватыхъ» давно 
ужо вызывало лротесты въ нашей юрпдпческой п 
общей литератур , отв томъ на которые п явплся 
закояъ 3 іюня 1902 г. Въ наетоящее вреыя (ст. 132, 
132 1- 1 5 п сл.) вн брачныя д ти по отношенію къ 
своей маторп пользуются пололіеніемъ законныхъ, 
поскольку д ло касается власти родительской п 
отношсній, изъ нея вытекающихъ, но правами на-
сл дованія онп пользуются, наравн съ законными 
д тьми (за незначителышмъ изъятіемъ), только въ 
благопріобр тенномъ пмуществ ыатери, не на-
сл дуя вовсе посл ея родственниковъ. Доказывать 
отцовство допускается всяішмп способаыи, но дока-
затольства материнства огранпчены: есліі въ метри-
чоской запися ыать не поименована, илп невозмолсно 
прсдставить метрическую заппсь о рожденіи вн -
брачнаго робенка, то въ доказательство происхолсде-
нія сго отъ ыатери принпмаются только псходящія 
отъ иоя самой пнсьменныя объ этомъ удостов ренія. 
Вн брачный ребенокъ, ссли ему не было присвоено 
особаго отчества при заииси въ метрпку, именуется 
no отчеству сообразно имени своего воспріемиика 
(а лпца нехрпстіанскаго нспов данія?); онъ име-
нуется фамшііей, одинаковой съ отчествомъ, по 
мать, съ согласія на то ея отца, если онъ находится 
въ живыхъ, монсетъ сообщить ему свою фамилію. 
Отецъ вн брачнаго ребеика обязанъ, сообразно 

своимъ лмуществениымъ средствамъ п обществеп-
ному пололсенію ыатери, участвовать въ содоржанія 
нулсдающагося въ томъ рсбеика до ого совсрщенно-
л тія, до заыулсества вн брачной дочери илп до 
того времеші, когда вн брачпый ребенокъ будегь 
въ состояніи салъ себя содержать. Доставляюві,іі'і 
с^едства на содерл{апіе вн брачнаго ребенка отсцъ 
въ прав нм ть иадзоръ за содерлсаніемъ ц воспн-
таніемъ ребенка, а въ случа назначенія опеки 
надъ ннмъ можетъ, по лселапію, быть назпачпиъ 
опекуномъ предпочтительно передъ другіши лпцами. 
Мать вн брачнаго ребенка, а равно вн брачпыи 
братья п сестры отъ той лсе матери п ихъ закон-
ные нисходящіе пользуются правоыъ насл доваиія 
посл него. Разногласія мелсду отцоыъ п матерыо 
илн опекупомъ вн брачпаго ребенка относителыю 
содержанія его и воспптанія разр шаются опекун-
скимъ устаыовленіемъ. Вн брачныя д тп христіан 
могутъ быть узаконяемы бракомъихъродптолей (см. 
Узаконеніе); ви брачныя д тп, какъ хрпстіаие, такъ 
и нехрпстіане, могутъ быть таісже усыновляемы (см. 
Усыиовленіе). Нев стпны д тн прправнпвают&я у 
насъ къ законнымъ для лицъ евангелическо-люто-
раііскаго псдов даиія; саыа иев ста въ этихъ слу-
чаяхъ молсетъ быть объявлеыа развсденпою супругою 
обрученнаго (ст. 341, т. XI, ч. I, Св. Зак., Уст. 
Еванг.-лют. церквп). См. Д ти, Нед йствптельиый 
бракъ. Л. Гойхбаргъ. 

Ш е з а м а е в с к а я — с т - ц а Ейскаго отд. Кубан-
ской обл. Жителей 15023. Пріемныйпокой; высшсо 
начальн. уч. п 7 началыіыхъ школъ. Кредитпое то-
варііщ. Землед ліе й скотоводство. 

Н е з а п і і і п н м ы я вехцп (res non fcmgi-
biles)—вещи, ішдпвцдуально опред ленныя н не под-
лелсащія въ оборот заы н друглмп вещамп (напр., 
домъ, лошадь). Одн и т же вещи могутъ быть 
пиогда зам нимыми (см. Зам нимыя вещи), пногда 
Н.; такъ, напр., лошадь вообще—Н. вещь, но при 
покупк сотпп лошадей для конной жел зной дороги 
эти лошади явлДотся зам нямыми; наоборотъ, за-
м ииыыя по природ вещи могутъ быть превращеиы 
въ Н. по соглашешю сторонъ (папр., монеты вы-
пуска изв стнаго года, данныя въ ссуду съ обяза-
тельствоыъ вернуть т лсе монеты). Н. вещп не мо-
гутъ быть объектомъ н которыхъ сд локъ (напр., 
займа, поставкп). По н которымъ законодатель-
ствамъ, равно отчасти п по нашей судебной прак-
тик , переходъ права собственности на Н. вещи 
совершается въ моментъ заімюченія соотв тствеи-
ной ед лки (nanp., куплп-продажи, дарепія), хотя бы 
п безъ предварительной передачи вещп пріобр -
тателю. Обязательственныя сд лки, направленныя 
на Н. вещіг, даютъ возможность, по н которымъ за-
конодательствамъ, требовать прпнудптельнаго испол-
ненія въ натур (реальиое исполпеніе, specific 
performance англійскаго права; ср. ст. ст. 133 
u 300 нашего проекта обязательственнаго права). 
Случапная гибель Н. вещіі, слулащей предметомъ 
обязательства, освобождастъ доллсника отъ отв т-
ственности. Л. Г. 

Я е з е л с п о в ъ , А л е к с а н д р ъ И л ь н ч ъ — 
псторикъ лптературы (1845—96). Окончилъ курсъ въ 
петербургскомъ унив., гд былъ проф. русской 
литературы; преподавалъ ее также въ Екатеринип-
скомъ инстптут , кадетскпхъ корпусахъ, yqoHiu'h 
правов д нія и на л;енсішхъ педагогическихъ курсахъ; 
былъ членомъ литературно - театральнаго комитета. 
ІІсторико-литературпый интересъ представля тъ ма-
гистерская его дйссертація: «Николай Ивановичъ 
Новиковъ, издатель лсурналовъ» (СПБ^, 1878). Ка-
сающаяся того л;е вреыенп книга: «Литературныя 
направлепія въ Екатерининскую эпоху» (СІІБ.. 
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1889) страдаетъ отсутствіемъ строго историческои 
точки зр нія: авторг морализируетъ тамъ, гд 
иужно объяснять. Часть журнальныхъ статей и пуб-
личныхъ лекцій Н. о представнтеляхъ нов йіпей ли-
тературы вошла въ его ішигн: «A. С. Пушкинъ въ 
ого поэзіи; первый и второй періодъ ІКИЗПІІ И д ятель-
ности» (СПБ., 1882), «И. С. Тургеневъ въ его про-
изведеніяхъ» (ib., 1885); «A. Н. Островскій въ его 
произведеніяхъ: Первый періодъ д ятельностп» (ib., 
1888). [Вс этн кииги вошли также въ составъ собр. 
соч. Н., изд. въ СПБ. въ 1905 г.]. Въдвухъ посл д-
ішхъ очень мало оригпнальнаго и яркаго; по преиму-
ществу это — изложеиіе взглядовъ Аполлона Грц-
горьева. Бол е самостоятельиы работы Н. о Пуш-
кин , пм ющія интересъ какъ систематизація біогра-
фич скпхъ и нсторико - лптературныхъ матеріаловъ. 
Его «Исторія русской словесности для средне-учебн. 
заведеній^ (1893) выдержала н сколько изданій 
(посл дне подъ ред. В. Каллаша, М. 1909).—Ср. 
покрологъ М. Б о р о з д и н а въ «Журн. Мпн. Нар. 
UpoQB.s (1896); «Историч. В стн.> (1896, март7>). 

І І о з л о б н і і ъ — псевдонимъ, подъ которымъ 
пріобр лъ въ 1870-хъ гг. пзв стность беллетристъ 
я фельетонистъ Александръ Александровпчъ Дья-
к о в ъ (1845—95). He окончивъ курса въ техноло-
гпческомъ инстптут , онъ занимался торговлей, по-
терялъ состояніе н велъ одно время б дственную 
лсизнь, сотруднпчая въ мелішхъ изданіяхъ. Около 
1870 г. онъ поступнлъ учителемъ въ одну изъ на-
родныхъ школъ Александровскаго у. Екатернно-
славской губ., гд во глав школьнаго д ла стоялъ 
тогда бар. Н. А. Корфъ. Корфъ отнесся къ Н. очень 
тепло ц назначилъ его секретаромъ училищнаго 
сов та, но Н. скороразошелсясъКорфоыъпопнсалъ 
еговъвесьма несиыпатпчномъ вид въроман : «Степ-
ные ыиссіонеры», напечат. въ начал 1870-хъ гг. въ 
«Нов. Времеии» (ред. 0. К. Нотовича). Оставивъ 
школу, Н. былъ нотаріусомъ въ Александровск , 
зат мъ у халъ въ Харьковъ, примкнулъ къ револю-
ціоннымъ кружкаыъ и устроилъ съ н сколышми 
товарищами нападені на почту, окончившееся не-
удачно. Ему удалось б жать въ Цюрихъ; сообщниковъ 
его судили іі сослали. Въ Цюрих Н. не сошелся 
съ революціонными кружкамн, жплъ подъ вымыш-
ленной фамиліей п всл дъ за т мъ въ «Рус. В ст-
ник » (1875 п 1876) появилось н сколько обличи-
тельныхъ его разсказовъ изъ жизни загранйчныхъ 
«нигшшстовъ», подъ названіемъ «Кружокъ». Напи-
санные крайне пристрастнр, съ желаніемъ предста-
вить жизнь русскихъ въ Цюрпх только съ ея тем-
пыхъ сторонъ, но не безъ таланта u на тему, почтп 
не затрагиваемую литературою, разсказы обратпли 
на себя всеобщее вниманіе (собраны подъ загла-
віемъ «Разсказы» п «Кружковщпна», 1881, 1893, 
1894). Изъ Цюриха Н. пере халъ въ Дрезденъ, гд 
занимался живописью. Н сколько разъ онъ прі з-
жалъ подъ чужими именами въ Россііо, им лъ 
спошопія съ «Московск. В дом.» п «Русск. Б стн.» 
и былъ корреспондентомъ «Моск. В д.» въ Сербіп 
и Черногоріи. Въ 1880 г. Н. явился въ Россію подъ 
собственною фамнліею и былъ арестованъ, но 
всл дъ за т мъ освобожденъ отъ отв тственпости. 
Вскор онъ сталъ главнымъ полощнцкомъ ЦІІ-
товича по редактцрованію оффиціознаго «Берега», 
посл прекращенія котораго написалъ сенсаціоп-
ное разоблаченіе: «Какъ утопилп Берегъ» («Новое 
Время», 1881, № 1753). Позж онъ сталъ ли-
сать въ «Нов. Вр.» воскресные фельетоны, подъ 
псевдонимоыъ Житель. Часть этихъ фельетоиовъ 
нм ла характеръ разсказовъ. Онн собраны въ от-
д льныхъ книжкахъ: «Картннкп п эппзоды» (1888), 
«Наши дамы» (СПБ., 1891, и М., 1893), «Денежная 

оргія» (СПБ., 1893), «Рублевая деревня^ (Ы., 1893), 
«Головка красавицы» (ib., 1893), «Сусалыіыл 
зв зды» (ib., 1893), «Очерки п разсказы» (СПБ., 
1895), «Л сной царьз> (ib., 1895). Въ бол е ранпихі, 
разсказахъ Н. облпченіе шло рядомъ съ обрисовкоіі 
лицъ, автору сиыпатнчиыхъ; въ его фельетонахъ 
черныя краски преобладаютъ безусловно. Въ на-
род онъ видитъ только безпросв тный ыракъ не-
в жества u пьяпства, въ пнтеллпгенціи—одіпп. 
только вн шній лоскъ, подъ которыыъ скрываетсл 
груб іішая татарідина, въ наук —эксплуатпрованіо 
легков рія толпы, въ общественпой д ятельностп— 
надувательство п обд лываніе своихъ д лпшекъ, въ 
театр —пршсрытіе груб йшаго разврата, въ лите-
ратур п искусств —погоню за популярностью, въ 
преес —шантажъ и маскпровапіе бпржевоіі пгры, 
въ жен —содержанку.—Ср. «Новое Вреля», 1895, 
№№ 6962 ц 6974. С. В. 

Н е з л о б п а я — с-ца Пятлгорскаго отд. Тер-
ской обл. Жит. 6000. Мслышцы, ішрпичные за-
воды; 2 училища. 

Н е з и а я і о в ъ , Емельянъ Апдреевичъ— 
окулистъ. Род. въ 1861 г. Окончилъ ісурсъ на ме-
дицинскомъ фаііультет харьковекаго уннв. Состои.п. 
профессоромъ варшавскаго унпв. Зав дуетъ санп-
тарнойчастыо минпстерства народнаго просв щенія. 
Напечаталъ: сКъ ученію о зрптельныхъ и нервныхъ 
элементахъ с тчатки» (Харьковъ, 1892); «0 показа-
ніяхъкъл ченіютрахомы растворампіода» («Врачъ». 
1897, Лр» 17); «Principien den Gegeawartigen chi-
rurgischen und therapeutischen Bebandlung des 
Trachoms» («Comptes rendus du XII Congres in
ternational de Medecine», M., 1897); «0 nporpeccu-
рующихъ помутн ніяхъ роговой оболочкп невоспа-
лнтельнаго характера* («В стникъ Офтальмологіи . 
іюль, 1900); «0 вліяніп хпмическпхъ лучей солнца на 
течепіе гнойныхъ забол ваній глаза» (ib., 1901, I). 

Н е п в а (Concepcion del Valle de Neiva)— 
гор. въ Колуыбіи (ІОжн. Америка), при р. Магда-
лен , до Н. судоходноіі. Высшая школа, учительская 
семинарія; 18000 жііт.; центръ скотоводства и план-
тацій какао, сигарныя фабрпкп; торговля. 

Ненпіущесгоеііііый ні ітересъ — cm. 
Интересъ, Неустойка. 

Неисполнепіе риспоряасспій и по-
с т а п о в л е п і й в л а с т п составляетъ преступ-
ное д яніе, предусмотр нііое 29 ст. Уст. о нак. іі 
караемое денеаснымъ взысканіемъ не свышо 50 руб. 
Наказаніе это установлено каиъ общая м ра; от-
д льные, бол е важны случаи Н. предусмотр иы 
особыми постановленіямп закона. Указаннос д япіе, 
какъ нарушеніе иш ющпхъ общій характеръ обяза-
тельныхъ постановленіп, сл ду ть отлпчать отъ ослу-
шанія какому-либо распорііженію властя, обращсп-
ному къ данному лицу или къ опред лениой груіпгі; 
лицъ. Съ другой стороны, отъ Н. сл дуетъ отліічать 
Н. обязательныхъ Бостановленій адмішистративной 
власти, издаваемыхъ на основаніи положенія объ 
усиленной и чрезвычайпой охран , им ющііхъ исклю-
чительный характеръ. Случаи перваго рода входлтъ 
въ компетенцію суда, случаи второго \юда разр -
шаются въ вн судебпоыъ порядк . Разсмотр ніо 
д лъ о Н. судомъ налагаетъ на посл дній обязан-
ность удостов риться не толысо въ существованіи 
иостановленія власти, uo ІІ въ обязательности его 
для обвяняемаго, т.-е. законностіі постановленія. 
Для этого необходимо установить: 1) что власти, отъ 
которой псходитъ постановленіе, предоставлено за-
кономъ право издавать обязательныя постановленія; 
2) что постановленіе относится къ предметамъ, по 
которымъ данная власть им етъ по закону право 
издавать обязательно постаповленіе, 3) что по-
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сл днее не протпвор чптъ общіі.мъ положепіямъ за-
кона п издано въ пред лахъ данныхъ власти уполію-
мочій, п 4) что обязательное постановленіе состоялось 
въ порядк , установлснномъ закоиомъ, п надлежа-
щиыъ образомт. опублнковано. Подобно отв тствон-
ностп за полііцейскія нарушенія, при опред леніц 
наказанія за Н. ие д лается разлнчія между уыыс-
ЛОІМЪ ц небрелсностыо. Особо предусмотр но (273 ст. 
Ул. о нак.) соглашеніе н сколькихъ лицъие ІІСПОЛНЯТЬ 
какое-лиВо предписаніе властей (наказаніе—тюрьма 
отъ 4-хъ м сяцовъ до 2-хъ л тъ). Въ уголовномъ 
уложепіи 1903 г. (ст. 138) за Н. обязательнаго по-
становленія опред ляется денежная пеня не свыше 
50 руб. Л. Люблипскій. 

Жеисховство—см. Манія (XXY, 607). 
Цоіі, Карлъ, польскій писатель—см. Нэй. 
Н е й (Ney), Мпшель, герцогъ Эльхингенскій, 

князь Московскііі (prince de la Moskowa) — фран-
цузскій маршалъ (1769—1815), сынъ ыелкаго ре-
месленника. Въ 1788 г. поступилъ въ армію. Скоро 
выдвппулся выдаіощішися военнымп способностямп 
и зам чательной храбростыо (онъ получилъ прозва-
ніе «le brave des braves».) п въ 1796 г. былъ уже 
тепераломъ. Къ перевороту 18 брюыера Н. отнесся 
съ осужденіемъ, но, отлнчаясьвообще неустойчивымъ 
характеромъ, скоро подчпніілся обаянію перваго 
консула п принялъ самое д ятельное участіе въ кам-
паніп 1800 г. противъ Австріи. Въ 1802 г. Н. былъ 
назначенъ посломъ въ Швейцарію и заставилъ въ 
1803 г. швейцарскія властп подписать договоръ о 
посрсдішчеств , иодчішявшій Швейцарію Наполеону. 
При ііровозглашеніи имперііі Н. получплъ званіе 
маршала. Въ войнахъ 1805—07 гг. онъ особенно от 
личился прп взятіп Ульма, въ сражсніяхъ при Іен , 
Прейсишъ-Эйлау u Фрпдланд . Въ 1808 г. Наполеонъ 
далъ ему тнтулъ герцога и отправилъ въ Испанію, 
но Н. не одобрялъ плана военныхъ д йствій, кото-
раго держался главнокомандующій Массена. Въ 
1811 г. отношенія между ниыи дошли до открытаго 
разрыва, п Н. вернулся во Францію. Въ 1812 г. 
онъ командовалъ однимъ изъ корпусовъ «великой 
арміи» п за сралсеніе при Бородпн получилъ тн-
тулъ князя. Во время отступленія изъ Россіи онъ 
съ болыішмъ искусствомъ руководилъ аррьергар-
домъ. Въ 1813 г. Й. получплъ иачальство надъ ар-
міей, которая должна была идти на Берлинъ, но былъ 
разбнтъ при Денневпц . Въ кампаніп 1814 г. онъ 
игралъ видную роль. Посл капптуляція Парпжа онъ 
настойчпво уговарпвалъ Наполеона отречься отъ пре-
стола u по халъ къ Александру I, вм ст съ Ко-
ленкуромъ и Макдональдомъ, чтобы отстаивать права 
малеиыіаго короля римскаго. Когда эта миссія кон-
чилась неудачсй, Н. призналъ Бурбоновъ, получплъ 
команду надъ одной пзъ дивизій н былъ назначенъ 
пэромъ Франціи. По возвращеніи Наполеона съ 
остр. Эльбы онъ об щалъ Людовику XVIII привезти 
Наполеона въ Парижъ пл ннымъ, но, прі хавъ въ 
Брзансонъ къ своей дивцзіи, уб діілся, что вс по-
пыткп сопротпвленія Наполеону безііолезны, и пе-
решелъ съ свопми войсказіи па его сторону. Въ сра-
лсоиія при Ватерлоо онъ явно искалъ смерти. Въ Па-
рпжь оиъ вернулся въ полномъ уныпіп и въ палат 
пэровъ сов товалъ вновь прпзвать Бурбоновъ. Посл 
второй реставраціи Н. собпрался б жать въ Швей-
царію, но его уб жиідо было открыто, u онъ былъ 
арестованъ. Военный судъ іірнзиалъ себя некомпо-
т нтнымъ, н ыииистерство Ришелье передало его 
процессъ въ палату лэровъ. Зпачительнымъ боль-
шпнствомъ пэры приговорпли его къ смертпой казни. 
Вс хлоіюты о ііомилованш были тщетны, п онъ 
былъ разстр лянъ въ Парііж , на площадп Обсерва-
торііі, блпзъ того м ста, гд теперь стоитъ его па-

ыятиикъ. На основаніи оставшихся посл псго бу-
мап. его сыновья опублпковалп его «Memoires» (П., 
1833).—CM. Dumoulin, «Histoire complete du 
procfes du marechal N.» (П., 1815); Ro u v al, <Л:іе 
du marechal N.» (II., 1833); V e r r o n a i s , «Vie 
militaire de Michel N.» (П., 1853); W e 1 s c h i n g e r, 
«Le marechal N.» (IL, 1893); La B e d o y 6 r e , «Le 
marechal N.» (П., 1902); N i e s s e n , «Marschall N., 
ein Lebensbild» (Саарлуи, 1902). 

Н е й б е к к о р ъ , Фрпдрихъ-Карлъ — и м. 
юрнста (род. въ 1872 г.), профсссоръ въ берліін-
сколъ унпв. Главные его труды: «Der abstrakte 
Vertrag» (1902), «Vereine ohne Rechtsfilhigkeit» 
(I, 1ІЮ8), «Die Mitgift in rechtsvergleichender 
Darstellung» (1909), «Zwang und Notstand in recht-
vergl. Darstellung» (I, 1910), «Der Ehe- und Erb-
vertrag» (1914). H. уд ляетъ не мало внпманія п 
русскому праву. Имъ напцсана обшпрная статья: 
«Russisches Recht» (въ «Zeitschr. f. vergl. Rechts-
wissensch.», XXI, 1908). 

Н е й б р а в д е п б у р г ъ (Neubrandenburg) — 
гор. въ Меклонбургъ-Стрелпцкомъ вел. гсрц., 
у оз. Толлензе, 12 500 жпт. Чугунолитейные, ма-
шпностроителыше, хпмцческіе заводы, пнсчебу-
мажпыя фабршш. 

Н е і і б у р г ъ (Neuburg) — гор. въ Баварін, на 
Дуна ; прежде столпца вмперсігаго герцогства Н. 
Музей, около 9000 лшт. Г е р ц о г с т в о Н. (2750кв. 
км., 100000 жит.), посл войны за пфальцское на-
сл дство (1503 — 07) перешло отъ Баваріи къ 
Пфальцу, зат мъ около двухъ стол тій прігнадле-
л:ало линіи цвейбрюккенской п въ 1777 г. вновь 
соедпнено съ Ваваріею. 

Н е й в а (Невья)—р. Пермской губ.; беретъ на-
чало на вост. сшюн Уральскаго хр., въ Еиаторші-
бургскомъ у., течегь съ С, зат мъ, вступивъ въ 
Верхотурскій у., на СВ; посл 245 вер. теченія 
соединяется съ р. Р жемъ п вм ст съ посл днеіі, 
подъ названіемъ Ницы, виадаетъ въ Туру (снст. Оби). 
Бассейнъ Н. богатъ различаымп рудами, главн. 
образ. жел зныміг і[ золотомъ. 

И«'икиді. (Neuwied)—гор. въ прусской Рейп-
скоіі пров. на прав. берегу Рейна; 19 тыс. Л:ІІТ.; 
металлургяческій н прокатныіі заводъ, производство 
эмальированныхъ изд лій, мыла, пуговнцъ, щетокъ. 
Замокъ князей Видъ, собраніе римскихъ древ-
ностей. 

Н е і і в і і п с к і і і заводпь, см. Невьянскііі. 
l^eйгaльдeнcлeбeu^ь(Neuhaldenslcben)— 

гор. въ прусской провинціи Саксоніп въ магдебург-
скомъ округ ; 11 тыс. жит.; производство гончарныхъ 
изд лій, каменной посуды, солода, пива. 

Неіігаузевъ—развалпыы замка въ Лпфлііпд-
ской губ., Юрьевскаго у., близъ границы Псковскоіі 
губ. Основ. въ 1273 г. для защиты Дерпта (Юрьева) 
противъ русскихъ, па м ст древняго чудскаго го-
родка Ваатселина. Н. былъ сильно укр пленъ, о 
немъ говорится въ л топнсяхъ^СавІтит fortissimum 
in tota patria» (1379). Подвергался ыногократнымъ 
нападеніямъ со стороны русскихъ; бьтлі, взятъ илн 
въ 1558 г. и принадлежалъ имъ до 1582 г.; зат мъ 
перешелъ къ швсдамъ. Съ 1651 по 1661 г. снова 
былъ въ русскихъ рукахъ; наконецъ, перешелъ къ 
Россіи въ начал Х ІІІ ст. При заык былъ зна-
чительный торговый посадъ съ таможией, о кото-
ромъ въ посл дній разъ упошшается въ 1690 г. 
Развалины п курганы. 

И е ы г а у з ъ (Neuhaus, чешск. Hradec Jind-
fichuv): 1) Ы.—гор. въ Чехіп (Австрія). 10 тыс. лшт.. 
чехи. Церкви XIII n ХІУ ст.; замокъ, построешшіі 
въ 1205—34 гг., съ богатымъ архивомъ и памят-
никами древности. Суконная, шсрстяная и писче-
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бумажшіа фабрпіш. — 2) Н. — курортъ въ Баваріи, 
на р. Заал . 4 слабыхъ іісточііпка поварснной соли, 
содерлсащихъ жел зо п углеішслоту. Употребляются 
для питья и ваннъ. Показанія: катарры дыхатель-
ныхъ путей и кчшечнаго тракта. — 3) -Н. — курортъ 
въ Штпріи, 353 м. и. ур. м. Ипдііфферентііый 
псточникъ (31°) іг л;ел зный псточникъ. Показанія: 
бол зни мочевого пузыря н предстатсльной аселезы, 
хроиическій мышечный п суставной ревматпзмъ, 
нервныя п лсспскія бол зни. 

Н е й г е б а у а р ъ (Neugebauer пли Neubauer), 
М а р т и и ъ — воспитатель царевпча Алекс я, сына 
Петра I. Сынъ данцигсігаго бюргера, Н. получилъ 
образованіо въ лойпцигскомъ упиверситет . Прі-

хавъ въ Россію, онъ въ 1701 г. былъ приставленъ 
къ царевичу Алекс ю, для наставленія его «въ иа-
укахъ нравоучсніи», но скоро сталъ въ непріязнен-
ныя отиошепія къ другимъ наставникамъ царевича, 
«заие опн неудобны быть у младаго даревича, кото-
раго изрлдно воздсрл;атіі надложитъ». Въ 1704 г. 
онъ былъ отставленъ отъ долишостн воспіітатсля ІІ 
удалился въ Гсрманію, гді напсчаталъ апошімную 
брошюру: «Scbreiben eines vornehmen deutschen 
Officiers an einem gebeimen Rath eines hohen 
Potentaten wegen der Ublen Handticrung der frem-
den Officiere so die Moscoviter in ihre Dienste 
locken». Эта брошюра, рисующая жестокое обраще-
ніе русскихъ съ иноземными офицерами u предо-
стсрегающая посл днихъ противъ поступленія на 
русскую слуисбу, была много разъ перепечатываема 
(въ спб. публнчной библіотек им ется, кром изда-
нія 1704 г., еще четыре пзданія 1705 г., отчастн 
разнящіяся содержаніемъ). Въ Пруссіи а Саксоніп, 
въ угоду Петру, воспрещено было обращеніе этой 
брошюры. Она вызвала возралсенія на н м. язык 
одно отъ пмеип Спмона Петерсена изъ Альтоны 
(въ 1705 г.), другое (въ 1706 г.), принадлон;ащее 
барону Грюйссену. Противъ этпхъ возраашнііі Н. 
выпустплъ дв брошюры, полныя ядовитыхъ упре-
ковъ вербовщшсамъ н мецкихъ военныхъ въ Россію, 
обвнненій п насм шекъ противъ русскихъ и русскаго 
деспотпзма. Поступивъ на службу къ шведамъ, Н. 
былъ шведскимъ посланнпкомъ въ Константинопол , 
потомъ канцлеромъ Помераніи. Годы его роясденія п 
смертп неизв стны.—Ср. П. П е к а р с к і й , «Наука 
п литература при Петр Велпкомъ» (т. I, СІІБ., 
1862). 

Иейгебауерть (Neugebauer), Павелъ—н -
мецкіГі астрономъ (род. въ 1848 г.), пзв стный сво-
пмп работами по вычисленію орбитъ малыхъ пла-
нетъ.—Его сынъ, П а в е л ъ - В и к т о р ъ Н. (род. въ 
1878 г.), составплъ важныя для хронологііі таблпцы 
«Abgektlrzte Tafeln des Mondes, der Sonne und der 
grossen Planeten»; «Sterntafeln von 4000 y. C. bis 
zur Gegenwart» (1912), a также таблицы для вы-
чпсленія восхода и захода луны п пр. 

І І с й г е б а у э р ъ (Neugebauer, называлъ себя 
de Cadano), С о л о м о н ъ—іісторикъ (ум. въ 1615 г.), 
родомъ изъ Пруссін. Напечаталъ «Historiae rerum 
polonicarum Libri Y» (Фраикфуртъ, 1611); «Histo-
ria rerum polonicarum concinnata et ad Sigis-
mundum III usque deducta» (Ганноверъ, 1618), 
«Moscovia, hoc est de origine, situ, regionibus, 
moribus Moscoviae Commentarius» (Данціігъ, 1612), 
«De re nummaria Polonorum», «De vectigalibus 
regis Poloniae» (пзд. Эльзевира) п др. 

Н е і і г е й з е л ь (Neuhausel, мадьярск. Ersek-
TJjvi'ir, лат. ATX Nova, Neoselium)—гор. въ 
Нптранскомъ комитат Венгріи, прн p. Нитр . 
13 385 жпт. Скотоводство п сельское хозяйство. До 
1724 г. Н. былъ зііачитольною кр постыо. 

Н е й г о ф ъ (Neuhoff), баронъ Т е о д о р ъ— 

король Корсики (1686—1756). Пропсходіілъ пзъ 
Вестфаліи н служилъ сначала во Франціп, зат .мъ 
въ Швоцін. Посл паденія графа Гёрца, располо-
женіемъ котораго онъ пользовался, Н. б жалъ въ 
Испанію и н сколько л тъ вслъ л;іізііьавантюрііста. 
Въ 1732 г. имп. Карлъ VI назначплъ его свопмъ 
резидонтомъ во Флоренціи. Зд сь Н. оказалъ услуги 
корсиканцамъ въ ихъ борьб 'съ Гснуей п получилі. 
предложеніе сд латься королемъ Корсикп, чтобы 
освободпть ее отъ генуэзскаго владычества. Н. отпра-
вплся въ Константипополь п, заручпвшпсь сод й-
ствіемъ турецкаго правитольства, которое приказало 
тунисскому бею оказать Н. саигую энергпчную под-
держку, въ 1736 г. высадился на Корспк . Чрезъ 
и сяцъ посл этого онъ былъ провозглашенъ коро-
лемъ подъ именемъ Теодора I п опублііковалъ коп-
ституцію. Въ конц 1736 г, не получпвъ об щанной 
помощи, онъ отправплся въ Алстердамъ, пріобр лъ 
тамъ нуашые ему военные прішасы іі въ 1738 г. снова 
появилсявъКорсіік . Французсісій отрядъ, прпбывшій 
еще раныпе, опять заставплъ его б жать. Н. 
отправился въ Неаполь, а зат мъ у халъ въ Апглію. 
Въ 1743 г. онъ сд лалъ третьюпопытку утвердитьгя 
въ Корсик , но она окончилась полноіі неудачей, 
такъ какъ его немногочисленные прпверженцы ока-
зались не въ силахъ бороться со своішн протпвнп-
ками, которыхъ поддернспвали Франція u Генуя. 
Посл дніе годы жизни Н. провелъ въ Англіп, 
въ сильной нужд .—Сынъ его, Ф р е д е р и к ъ Н., 
оставилъ «Memoires pour servir k 1'histoire de 
Corse» (1768), въ которыхъ изложилъ нсторію прп-
ключенійсвоего отца.—CM. V a r n h a g e n v. Ense, 
«Biographische Denkmale» (Лпц., 1^2): F i t z g e 
ra ld , «King Theodore of Corsica» (Л., 1890); 
Le Glay, «Theodore de N.. roi de Corse» 
(П., 1907). 

Н е й д г а р т ъ (собств. H п т r a рт ъ) ф о н ъ 
Р е й е п т а л ь (Nlthart von RiuAvental) — н -
ыецкій поэтъ первой половпны XIII в., родомъ ба-
варскій рыцарь. Около 1230 г. Н. переселился въ 
Австрію, гд Фридрихъ Воинственный подарплъ 
ему неболыпое пм ніе блпзъ В ны. Жизнь Н. можно 
просл дить до 1245 г. Въисторін н мецкаго минііе-
занга Н. пм еть большое значеніе какъ творецъ 
ншнра такъ назыв. «куртуазной деревенской поэвія 
(hOfische Dorfpoesie). Въ лротивов съ спеціально 
рыцарской лирик онъ культнвпруеть лирпку на-
родную, рнсуя сцены реальнаго деревопскаго быта. 
Стпхотворенія Н. проникнуты своеобразнымъ юмо-
ромъ п отличаются высокими художественными 
достгпнствами. Улсе ок. 1216 г. его поэзія пользо-
валась изв стностьго: Вольфрамъ фонъ Эшенбахъ въ 
своемъ Л і11еЬа1т' (312, 11) упоминаетъ о его 
п сняхъ.—Ср. К е і n z, «Die Lieder N.» (Лпц., 1889, 
съ библіографіей); В і е 1 s с h о w s k і, «Geschichte 
der hof. Dorfpoesie im 13. Jh.» I. «N.» (Б., 1890); 
C r e d n e r, «Neidhartstudien» (Лпц., 1897). Позднія 
легенды o H. (мнимая роль его, какъ шута при австр. 
герцог Оттон Веселомъ, подъ пменеыъ N.-Fuchs) 
разобраны R. М. Меуег'омъ (Haupt's Zeitschr. 31, 
64 слл.) и Zingerle (тамъ же, 32, 430 сл.). 

ТІейдпнгъ, Иванъ Ивановпчъ—врачъ 
(1838 —1904). Окончилъ курсъ на медпцішскомъ 
факультет московскаго уніш.; состоялъ тамъ же 
профессоромъ судебной ыедицпны. Главные его 
труды: «Патологпческая анатомія сибпрской язвы 
учолов ка» («Моск. Медпц. Газета», 1868); «0 діа-
гиостическомъ зпаченіп странгуляціонной бороздки 
на ше пріі пов шеніп п удавленіп» (ib., 1868, 
ЖМ° 40, 41 п 42); «Опред леніе психическаго 
состоянія самоубійцъ прп судебно-медііцинсігом і. 
пзсл дованіи ихъ труповъ» («Труды 2-го съ зда 
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Естсствопспытателей п Врачсіі» 1869 г.); «0 м рахъ 
противъ чумы u карантшшомъ устав » (<<Протоколы 
Фнзико-Медицин. Общ.» за 1879 г.); «0 поврежде-
ніяхъ» («Юрид. В стн.», 188G); «Медицинскія Обще-
ства въ Ро.ссіи» {составл. по порученію Исполнптель-
наго Комитета XII меладународнаго съ зда врачей, 
М., 1897). 

Н е й е п а р ъ (Neuenahr)—курортъ въ прусской 
Рейнской провинціп. 5 щелочныхъ псточниковъ 
21—^)° Ц., богатыхъ углекислотой. Наибол е упо-
требляется большой Шіірудель, содержащій въ лптр 
воды 0,89 гр. двууглекпслаго натра, 0,78 двуугле-
ішслыхъ кальція п магнезіи, 773 куб. стм. свободной 

глскислоты. Л чені питьемъ, ваннаыи, ннгаляціямп. 
ІІоказанія: бол знп ппщеваритсльныхъ органовъ п 
мочеполовой сферы, катарры дыхательныхъ орга-
новъ, мочекислый діатезъ, подагра, ревматизмъ, 
діаб гь. Постоянныхъ жптелеіі около 4000, прі зжихъ 
въ сезонъ до 15 тыс. 

Н й нбургъ—см. Невшатель. 
Н е й з а л ь ц ъ (Neusalz) — гор. въ ирусской 

пров.. Силезіи, на р. Одеръ, 13 500 лшт. Прядильныя 
іі ткацкія фбр.; производство эыальированныхъ 
пзд лій, машинъ п картонажей. 

Н е н з и д л е р с к о е о з е р о (мадьярск. Fertii-
Tata, смвенск. Keziderske jezero, ппм. Neusidler-
see) — въ зап. частп Венгріи. Им етъ 330 кв. км., 
соединеніе съ pp. Раабомъ и Дунаемъ. Многочис-
ленные притоки. Богато рыбой п дикой птпцсіі. 
Съ 1855 г. воды его стали убывать, u въ 1865 г. 
оно почтп совершенно пересохло. Уже прііступлено 
было къ обработк u заселенію открывшагося дна 
озера, но въ 1869 г. воды стали прпбывать, п въ 1876 г. 
озеро достпгло своихъ прежнихъ разм ровъ. На дн 
перееохшаго озера были найдены сл ды свайыыхъ 
построекъ. Римляне называли оз. Peiso илн Pelso. 

Н е й з н л ь б е р ъ — с м . Аргентанъ (III, 359). 
Неизоль—городъ въ Венгріп; см. Вестерче-

Банья (УІ, 276). 
Н е й к е н ъ (Neikens), Георгъ—латышскій 

повеллпстъ и духовный писатель (1826—1868); былъ 
народныыъ учителемъ, потомъ пасторомъ; въ 1850 г. 
издалъ н мецкую грамыатику для латышей (много 
пзданій). Издавалъ журналъ «Спутникъ» (СеГа 
beedris), собралъ богатый матеріалъ для и ы.-
латышск. словаря, изд. въ 1880 г. пасторомъ Г. Браже. 
Сочинялъ разеказы, п сни п народныя поученія въ 
жанр Б. Ауербаха; они собраны въ книг : «Jurra 
Neikena stasti, dzeesmas un gudribas macibas iz 
Cel'a Beedra» (I, Рига, 1870). H. принадлежалъ къ 
латышскимъ народникамъ н м. фракціи. Его произ-
веденія отличаются чнстотою народной р чп и ори-
гинальнымъ юморомъ.—Ср. «Magazin d. lett-lit. Ges.» 
(XIY, 2, 1869). 

Н с й л ь (Neile), В и л л ь я ы ъ — англійскій ма-
теыатикъ (1637—70), одппъ пзъ первыхъ посл до-
вателей созданнаго Декартомъ направленія геоые-
трическпхъ пзсл дованій. Опред лплъ длину дуги 
изв стной подъ его ныснемъ полукублческоіі пара-
болы уа=ах3. Вопросъ этотъ былър шенъ почтн одно-
временно голландскинъ ыатематикомъ фанъ-Геііре-
тоыъ.—Сы. Gino L o r i a , «Spezielle algebraische und 
transsceudente ebene Kurve» (2-е изд., Лпц., 1910). 

П е и м а й е р ъ (Neumayer), Г e o p г ъ—гидро-
графъ и ыетеорологъ (1826—1909). Въ 1857 г. осно-
валъ въ Мельбурн (въ Австраліи) магнито-метеоро-
логическую обсерваторію; папечаталъ: «Results of 
Magnetical, Nautical and Meteor. Obs. at the 
Flagstaff Obs. Melbourne» (1858-64) n «Results 
of the Magnetical survey of Victoria» (1869). 
Поздн е былъ директоромъ морской обсерваторіи 
(Deutsche Seewarte) въ Гамбург . Принималъ д я-

тельиое участіе въ организаціи пзсл дованій высо-
кихъ широтъ с вернаго іі южнаго полушарій, осо-
бенно посл днпхъ (сы. его книгу «Auf zum Stldpol», 
1901) п въ изсл дованіяхъ австралійскаго материка. 
ІІмъ изданы, • вм ст съ другнми ученыыи, «Апіеі-
tungen zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf 
Reisen» (3-е изд. 1905), «Die deutscben Expeditionen 
und ihre Ergebnisse» (1891). 

Я е й і м а й р ъ (Neumayr), Мельхіоръ—reo-
логъ-палеонтологъ (1845—90), профессоръ в нснаго 
университета. Ііаписалъ популярную «Erdgeschichte» 
(Іпц., 1895, 2-е переработанно Улигоыъ изданіе; 
перев. на русскШ яз.), «Zur Morphologie_ des • 
Biyalvenscblosses» («Sitzungsberichte der Wiener 
Academic», т. 88), «Morphologische Studien an 
fossilen Echinodermen» (ib., т. 84), «Die Stamme 
des Tierreichs» (ч. I, 1889) и др. 

Н е й н а н ъ (Neumann), Б а л ь т а з а р ъ — н м. 
архитекторъ п декоратпвный художникъ (1687— 
1753), одпнъ изъ самыхъ блестящихъ мастеровъ 
н мецкаго барокко, обогащеннаго орнаментикой 
рококо, строитель велпкол ппаго дворца князя-
епископа въ Вюрцбург . Эффектно контрастируетъ 
съ феерическпмъ впечатл ніемъ внутреішости спо-
коііпая сдержанность ясно расчлененныхъ фасадовъ. 
He мон е заы чательное созданіе Н. — неболыпой 
замокъ въ Брухзал ; н которые залы выдержаны 
зд сь въ чист йшемъ стпл рококо. Изъ церковныхъ 
построекъ Н. главн йшія — усыпальница графовъ 
ПІеиборнъ въ вюрцбургскомъ собор (1721—36), 
монастырь въ Оберцелл (1744), съ велпкол пными 
л сіницами, и церковь «Четырнадцати угодниковъ» 
близъ Штаффелыптейиа въ Баваріи, въ которой вс 
прямыя линіп, какъ въ плап , такъ п въ архитектур , 
кром линіи пилястръ п колоннъ, зам иены кри-
вымп, а декоратпвное убранство достпгаеть необыч-
ныхъ даже для Н. богатства u разнообразія формъ ро-
коко.—Ср. Ph. Jos . K e l l e r , «BalthasarNeumann» 
(Вюрцбургь, 1896); Б. R e n a r d , «Die Schltisser 
zu ЛVUrzburg und Bruchsal» (Штуттгартъ, безъ г.). 

H o й м а і п . , І о с п ф ъ , польскій публицистъ— 
си. Нэйманъ. 

Н е й м а и ъ (Neumann), Карлъ-Готфридъ— 
н м. физикъ и ыатематикъ. Род. въ 1832 г. Былъ 
профессоромъ математпческой физшш въ ЛОЙПЦИГ . 
Главные его труды: «Vorlesungen tlber Riemanns 
Theorie der Abelschen Integrale» (Лпц., 1865, 
2-е пзд., 1884), «Die elektrischen Krufte» (1873—98), 
«Vorlesungen tlber die mecbanische Theorie der 
WUrme» (1875), «Ueber die Methode des arithme-
tischen Mittels» (1888), «Untersuchungen tlber das 
Newtonische Prinzip der Fernwirkungen» (1896). 

Н е й и і а н ъ , К а р л ъ Карловичъ—этнографъ 
(уы. въ 1888 г.).\По окончаніи курса въ дерптскоыъ 
уипв. зав дывалъ обсерваторіей въ Пеішн ; зат ыъ 
поселплся въ Иркутск , гд работалъ п въ сіібпр-
скомъ отд. Русск. Геогр. Общ. Въ 1869 г. совершилъ 
путешествіе къ Чукотскому Носу, въ 1871 г.—въ 
Тупкпнскій край и на оз. Косоголъ, ІЦЭИ чеш. собралъ 
обширныя этнографпч. коллскціп. Іруды Н.: «Н -
сколько данныхъ о современн. лололсеніи нашихъ 
с в.-воет. прибрелиіі» («Сборн. истор.-стат. св д. 
о Сіібири», т. II, 1878); «Плаваніе по восточн. оксану» 
(«Изв. Спб. отд. Имп. Рус. Геогр. Общ.», 1877, т. YIII); 
«Историч. обзоръ д йствій ЧукотскоГі экспедпціи» 
(тамъ л;е, 1870, т. I, и 1877, т. II).—Ср. «Восточпое 
Обозр ніе» (1888, № 4). 

Н е й і и а н ъ (Neumann), Ф р а н ц ъ - Э р н с т ъ — 
н мецкпі физлкъ (1798—1895), профессоръ фпзикіі 
и минералогш въ -Кенигсберг . Работы Н. касались, 
главнымъ образомъ, іеоріи св та и электричества. 
Явлеиія іюляріізацііі св та идвойного лучепреломле-
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иіа были ішъ разсмотр пы т> прсдположеши, что коле-
баиія э прныхъ частіщъ происходятъ въ плоскости 
поляризаціп; полученные результаты, совершенно со-
гласны съ результатами, полученными Френелеыъ, I 
исходившимъ пзъ противоположнаго предположенія 
(плоскость колебанія частицъ п плоскость поляриза-
ціи взапмно перпендикулярны), заставпли мпогнхъ 
ученыхъ склониться въ сторону предположенія Н. 
Пзъ работъ Н. по электричеству наибол е зам ча-
тельна тоорія индукціи п элоктродішамическихъ 
д йствій. Главные труды: «Vorlesungen Uber die 
Theorie des Magnetismus» (Лпц., 1881), «Einleitung 
in die ttieoretische Physik» (1883), «Vorlesungen 
Uber elektrische StrOme» (1884), «Vorlesungen Uoer 
tlieoretische Optik» (1885), «Vorlesungen Uber die 
Theorie der Elastizitat» (1885), «Vorlesungen Uber 
die Theorie des Potentials» (1887), «Vorlesungen 
Uber Kapfflaritat» (1894), «Gesammelte Werke» 
H. издаются съ 1906 г. (Лпц.). 

ІІе і і іи іопстеръ (Neumtlnster)—гор. въ прус-
ской пров. Шлезвиі-ъ-Голштиніи. 34500 жит.; произ-
водство кол:евенное, эмальпрованныхъ изд лій. 

Н с й н к і і р х е п ъ (Neunkirchen) — м-ко въ 
прусской Рейнской провннціи. 34 500 жпт. Каменно-
угольныя копи, жел зод лательный заводъ, произ-
водство кокса, л сопплыш. 

Н е й п п е р г ъ (Neipperg)—старинный импер-
скіи рыцарскій, зат мъ графекій родъ въ Швабіи. 
Вильгельмъ-Рейнгардъ, графъ Н. (1684 — 
1774)—австр. генералъ, заоючилъ, бсзъ полномочій, 
б лградскій мігоъ, стоившій Австріи вс хъ завое-
ваній принца Евгенія Савойскаго; былъ арестованъ, 
по усп лъ оправдаться u въ 1741 г. командовалъ 
войсками въ Силезіи, гд былъ разбпть Фридри-
хомъ II подъ Мольвицемъ.—2) А д а м ъ-А л ь б е р т ъ, 
г р а ф ъ Н. (1775—1829), внукъпредыдущаго, австр. 
генералъ; состоялъ въ морганатическомъ брак съ 
Маріей-Лупзой, вдовой Наполеона I, п былъ при 
пей въ Парм минпстроыъ пностранныхъ д лъ. 

Ней-Рагоп.и (Neu-Ragoczi) — курортъ въ 
прусской пров. Саксоніп, при р. Заал , въ 6 км. 
отъ Галле. Соляные псточншш, употребляемые для 
питья, ингаляцій ц ваннъ. Р чныя купанья п трязевыя 
ванны. Показанія: золотуха, хроническіе катарры 
желудка и кишекъ, бронхптъ. 

Н е й р а к ъ л е - Б э п ъ (Neyrac les Bains) — 
курортъ во французсіШіМъ Ардешскомъ дп-т . Ще-
лочный источникъ, содержащій углекислый ыатрій 
п углекислый кальцій, употребляемый длл ваннъ. 
Показанія: бол зни мочевого пузыря, хроничесгая 
кожныя бол зни, невралгіи и параличи. 

Нейрапофнзы—верхніе отростки или верх-
ІІІЯ дуги позвонковъ, образующія собою сшшио-
мозговой каналъ, въ которомъ залегаетъ спинной 
мозгъ, н отчленяющія огь себя верхніе остистые от-
ростки (processus spinosi). 

Н е й р е й т е р ъ (Neureuther) — н м. худож-
ІІИІСИ: 1) Эйгвнъ-Наполеонъ Н. (1806—82), 
л:ивописецъ, рпсовалыдпкъ u гравсііъ. Учился въ 
мюнхенской акад. худ. Помогалъ Корнеліусу при 
исгіолненіігарабесокъ u орнаментовъ въ троянской 
зал ыюнхенской глнптотеки. Напнсалъ энкаустпче-
скішъ способомъ н сколысо сценъ изъ Оберона въ 
виландовской зал мюнхенскаго королевскаго дворца. 
Сочинилъ рнсункп для обрамленія странпцъ сбор-
ішка народныхъ п сенъ горной Баварін, зат ыъ рядъ 
лмъ самимъ литографнрованныхъ рисунковъ къ клас-
спческимъ ироизведеніямъ н мецкой литературы. 
Имъ исполнены жпвопись плафоновъ на парадной 
л стніщ мюнхенскаго политехннческаго института 
ц безчислениые рисунки формъ п украшсній для 
различныхъ изд лій нимфецбуріскаго фарфороваго 

завода.—2) Готфридъ Н. (1811—87), архитекторъ, 
братъ предыдущаго; учился въ мюнхенской аісад. 
худ. Дв главн іішія его постройки—здані мюнхен-
скаго иолитехничсскаго института (1865—68), пред-
'••іилллклікн; развитіе стп.іи Рюзрождоиіп въ харак-
т р J». Перуцци, п зданіе мюнхенской акад. худо-
wcec; п (1874—85), также въ стил Возрожденія! 

Н е н р н і і ъ — триметплвпниламмошумгіідрмть 
/OH — CU, 

N ^ ( C H 3 ) , паходится въ крови, въ мозгу, об-

\он 
разуется вм ст съ другими продуктамп прн гніе-
ніп мяса. Н. очень легко растворпмъ въ вод , 
пм етъ сильно щслочную реакцію, даетъ соединенія 
съ кислотами, съ хлористымп платиной u ЗОЛОТОЙГІ. 
даетъ кристаллическія соединенія. Соедпненіе съ 
пнкриновой кислотой крпсталлизуется въ длинныхь 
золотисто-желтыхъ пглахъ ц не растворию въ вод . 
Н. ыожно получить пли спнтетическп изъ бромп-
стаго этила и трнметиламина, или же разложеиіемъ 
протагона дкпмъ баріемъ. Н. очень ядовптъ. 

Н е й р о г л і я — особый видъ ткани, служащій 
для поддержки нервныхъ элемевтовъ, входящпхъ въ 
составъ центральной нервной системы. Ткань эта 
пы етъ эктодермальное происхожденіе.—См. Нерв-
ная ткань. 

Н е й р о и е р а т и н ъ — роговое вещество обо-
лочекъ мякотныхъ нервовъ (перлферическіе нервы, 
нервы с тчаткп, нервныя волокна спинного п го-
ловного ыозга); относится къ кератпнаыъ. 
Характерная особенность — болыпал стойкость по 
отношенію къ кр пкимъ щелочамъ и кпслотамъ. 
Даже кр пкая с рная кпслота растворяетъ сго 
крайне медленно. 

Н е й р о м е р ы — метамерные участки нервной 
трубки, разд ленные слабымц перетяжкамц и вы-
раженны у зародышей многихъ позвоночныхъ; въ 
голов они получаютъ названіе энцефаломеровъ 
(спинной ыозгъ). 

Неиродель—полость нервной трубки хор^о-
выхъ, потомъ обособляющая расшпрспные участки— 
желудочіш (ventriculi) u центральныіі каналъ (са-
nalis centralis). Полость эта у взрослаго выстлана 
эпителеобразно расположеннымп іи ткамп (въ ыо-
лодостп ыерцающими), образующпып эпендиму (сппи-
пой мозгь). 

Ійевкр.утінііь (Neuruppin) — гор. въ прус-
ской' провииціи Бранденбургъ, на Руппипскомъ 
озер , 18750 жит. Проіізводство жел. изд .іій, ма-
шннъ, крахмала, щетокъ. 

Ш'йооігь (Neison плп Neville), Эдмундъ— 
англійскій астрономъ (род. въ 1851 г.). Напечаталъ 
рядъ рабогь по наблюденію новерхности луны, по 
теоріи ея движенія. Изъ нихъ важн йшія: «The 
moon its surface etc.» (1876); «On a general method 
of treating the Lunar theory» (1879). 

H e i i c c e (Neisse)—названіе двухъ р къ: 1) Л у-
асицкая или Г е р л и ц с к а я Н., 225 км. дл., 
вытекаетъ въ Изерскнхъ горахъ (Чехія), протекаетъ 
черезъ Саксонію, у Герлпца вступаетъ въ Пруссію 
ц впадаетх сл ва въ Одеръ.—2) Г л а ц с к а я Н. 
также л вый притокъ Одера, 196 км. длнны. 

H e i i c c e (Neisse) — гор. въ прусской пров. Си-
лезіи, прежде гл. гор. княжества Н., у подошвы Су-
деювъ, на р. Глацской Нейссе и ея приток Биль. 
26 000 лшт. Мебель,кружева, ковры.—Княжество 
Н. въ 1199 г. перешло путемъ дара къ бреславль-
скому епископству. Въ 1742 г. болыпая часть княж, 
Н. отошла къ Пруссіп; въ 1810 г. эта часть была 
секуляризована. Австрійская часть княжества до 
сііхь поръ прішадлежитъ епископу. 
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Н е і і с с е р ъ (Neisser), А л ь б с р т ъ—и мецкій 
дерматологъ н бактеріологъ (1855 —1915), проф. 
въ Бреславл . Въ 1879 г. Н. отврылъ гонококісовъ, 
возбудптелей гонорреи п бленорреи новорождон-
ныхъ.Ему же удалось новымъ методомъ обработки 
u окрашпванія" подтвердить сущсствованіе бацилла 
проказы. Н. обработалъ для «Руководства спеціаль-
ной патологш u терапіп» Цимсена отд лъ о зараз-
ныхъ бол зняхъ КОЖІІ (1883); то же онъ нсполнилъ 
и для «Handbuch der praktischen Medizin» Эб-
штейна (1901). Ему же прішадлежитъ дерматологи-
ческій отд лъ въ «Bibliotlieca medica» (ПІтуттг., 
1893). „ ^ „ 

Н е й с с ъ (Neuss) —гор. въ прусской Реин-
ской провішціп, 37 500 жпт. Дв писчебумажныя 
фабрпки, чугунолптейныё п машпностроительвые за-
воды, фабрнки б лья, ыельнпцы п л сопилыш. 

Н е й с т р е л и ц т . (Neustrelitz) — главн. гор. 
вел. герц. Меоенбургъ - Стрелііцъ, между оз. Цпрк-
скимъ н Гламбекскпмъ. 12000 жпт.; производство 
консервовъ, уксуса, печей, машинъ, паровыя мель-
ницы. 

Н е й с т р і я (въ докум. Neustna, JSeustrasia, 
Neaustria, Niustria), т.-е. западное королевство— 
такъ называлась во время Меровпнговъ западная 
часть франкскаго государства, въ протпвоположность 
восточной ея части, Австразіи (см.). Названіе это 
встр чается лишь въ 566 г., но какъ область Н. су-
ществовала, в роятно, съ выд ленія сыну Хлод-
вііга I Хлотару (511—561) уд ла со столицей Суас-
сономъ. Какъ оиред ленный, самостоятельный ком-
плексъ, Н. является съ 567 г. Она обнпмала область 
между Сеной и Луарой u неоднократно м няла 
свои "границы. Хотя не разъ вся меровпнгская 
Франція находилась въ рукахъ королей Н., опа въ 
меровннгскій періодъ никогда не слпвалась съ дру-
гимп королевствами п всегда удерживала свон осо-
бенности. Зд сь менып чувствовалось вліяніе гер-
мавцевъ, оставался въ сил романизмъ; зд сь u об-
разуется французская нація YIII u IX вв. Прп 
преемнпк Хлотара I, Хильперих I (561—584), 
начинаются столкновенія между Н. и Австразіей; 
иастаетъ періодъ смутъ, которыйвъ VII в. доводитъ 
династію почти до гибели. Къ этому вреыени отно-
сится борьба Бруняхильды и Фредегунды, супругъ 
Спгиберта и Хильпериха, закончившаяся поб дою 
сына посл дняго, Хлотара II (584—629), который 
въ 613 .г. объединяеть вс франкскія государства. 
При этомъ ему большую услугу оказываетъ арнсто-
кратія, которой онъ вьшужденъ д лать болыпія 
уступки. Славу добраго, но сшіьнаго государя, забо-
тившагося о порядк п правосудіи, оставилъ пре м-
иикъ ого', Дагобертъ I (629—639). Ему насл довалъ 
Хлодвигь II (639—656), при которомъ королевствомъ 
управляли мать его Нантхпльда п ыайордомъ Эга, a 
ішсл смерти посл дняго — Эрхнноальдъ. Съ этого 
временп начинается упадокъ королевской власти и 
меровингской династін вообще, Власть сосредоточи-
вается въ рукахъ майордомовъ. Прсемникъ Эрхи-
ноальда, майордоыъ Эброинъ (657—681) посл смерти 
короля Хлотара III (657—673) возводитъ на пре-
столъ Теодоряха III (673—691) не только въ Н., 
но н въ Бургундіи, безъ согласія аристократіи. От-
сюда возвикаотъ упорная борьба съ вельмояшіи. 
Противнпкомъ Эбропна выступастъ еп. Леже (Leo-
degarius); онъ свергаетъ Теодорпха III и Эброина 
п заключаетъ ихъ въ монастырь, но скоро самъ по-
падаетъ туда же. Освободивиіійся Эброіінъ лодвер-
гаетъ Леже зкестокой казни (678), но недолго поль-
зуотся властью: въ 681 г. онъ былъ убитъ. Пппинъ 
Геристальскій, майордомъ Австразіи, разбиваетъ 
пейстрійцовъ прп Тертря п овлад ваеп. Н.; Тоодо-

рнхъ III подчиняется его властп. Съ этого вромеии 
Я. утратпла свою самостсштельность. Посл Теодо-
риха III престолъ занимаютъ Хлодвигъ III (до 695 г.), 
Хильдебертъ III (до 711 г.) п Дагобертъ III (до 
715 г.). Посл дняя попытка Н. вернуть свою самп-
стоятельиость произошла иосл смерти Пппина (714). 
Въ Н. назначенъ былъ майордомомъ Раганфредъ и 
предпринятъ походъ въ Австразію, но въ 716 г. 
вейстріііцы были разбиты Карломъ Мартеллрмъ лрн 
Амблев , а черезъ годъ потерп ли страшное пора-
женіе при Винси. Еще разъ Н. пытаотся бороться 
съ Карломъ Мартелломъ, но снова терпитъ ноудачу 
(прп Суассон , въ 719 г.). Посл днимъ королсмъ Н. 
былъ Теодорихъ IT (720—737), но полнымъ власте-
ліпшмъ былъ Карлъ Мартеллъ, которын посл сморти 
Тоодорнха не назначилъ ему преемішка. Названіе 
Н. еще долго сохраняется (до XIII в.). — См. 
P. V i o l l e t , «Histoire des institutions politiques 
et administr. de la France»; E. L a v i s s e , «Hi
stoire de la France» (т. II, 1); A l b e r s , «KUnig 
Dagobert» (1884); B r o s i e n, «Krit. Untersuchun-
gen d. Quellen zur Gesch. Dagoberts I» (1863); B r e y-
sigi «Die Zeit Karl Martelis» (1869). Л. Т—ль. 

Н е й т р а л н з а ц і я — CM. СОЛИ. 
Н е н т р а л н т е х ъ - в ъ обыкновенномъ слово-

употребленія означаетъ пассивное положеніе, заня-
тое к мъ-либо третышъ относительно двухъ дру-
гихъ (neutralitas, отъ neuter, ни тотъ, ші другой). Въ 
м е ж д у н а р о д н о м ъ прав Н. им етъ техническое 
значеніе, опред ляя положеніе государства, не при-
нпмающаго участія въ войн между другиші дер-
аавами. Международная практика нов йшаго вре-
ыейи выработала ц лую систему нормъ, регулирую-
щпхъ взапмныя отношенія воюющихъ u нейтраль-
иыхъ государствъ u пзв стную подъ пменемъ права 
Н. Воюющія государства по возможности щадятъ 
интересы мирнаго государства, боясь соединенія его 
съ противникомъ; ыирное государство запнтере-
совано въ сохранепш прежнихъ друліескихъ отно-
шеній къ об пмъ воюющимъ сторонамъ п въ нсдопу-
щенія въ пред лахъ своей территоріи военныхъ д й-
ствій. Простоіі разсчетъ заставляетъ воюющихъ ува-
жать Н. гоеударства, желающаго оставаться въ мир . 
а посл днее—устраняться отъ всякаго фактнческаго 
вм шательства въ войну. Н., какъ фактъ, возмо-
женъ везд , гд есть на лнцо н сколько сопернп-
чающихъ імежду собою государствъ. Фактическій Н. 
ыожетъ получить іоридпческую санкцію ппемъ до-
говорнаго соглашенія. Въ форм какъ фактііче-
ской, такъ и договорной, Н. былъ нзв стенъ уже на-
родамъ древняго міра. 0 немъ упомпнаютъ священ-
ныя книги дровнихъ евреевъ ц индусовъ. Греческіе 
и риыскіе псторики сообщаюті, ц лый рядъ подоб-
ныхъ случаевъ, выражая понятіо Н. словами: оста-
ваться въ поко , не присоединяться къ ВОЮЮЩНІМЪ, 
сохранять съ шши дружбу, занять среднее положе-
ніе u т. п. Практика Н. получаетъ особенное раз-
витіе въ средніе в ка, во время частыхъ войнъ 
между городскими республиками Италіи. Путемъ 
законодательства и меасдународныхъ договоровъ вы-
рабатываются уже тогда н ісоторыя однообразиыя 
нормы, пріобр тающія силу международнаго обычая. 
Непрнкосновенность нейтральноіі собственности во 
вреш. морской войны санкціонирована въ изв ст-
номъ сборник морскихъ обычаовъ (XIV в.): Соп-
solato del mare (см.). Н. перес.таетъ быть институ-
томъ исключительно договорнаго права; междуна-
родный обычай связываегь съ фактомъ Н. опред -
леиныя права и обязанности ц даетъ имъ санкцію 
ііомпмо договора. Эпоха тридцатпл тней войны была 
особенно богата прим рами Н. Практика этого 
времени полна противор чій, но она выдвпнула 



2 49 НЕЙТРАЛИТЕТЪ 250 

вопросъ о прав Н., указала на необходимость 
урегулировать ero u возбудила интересъ къ теоре-
тическому его изученію. Къ этому времени отно-
сится первая монографія о Н. — Ыеймайра изъ 
Гіімслы (Neumfiyr von Ramssla). Терминъ И. 
(neatraiite, Neutralitilt) тогда же получаетъ вс -
обще распространоіііе, выт сняя пзъ междуна-
родноіі практнки прежде употреблявішяся выра-
жснія: amici, pacati (въ Италіи), stillesitzen, geru-
wet sitzen (въ Германіи XIV—ХУ вв.), unpar-
teisch sein, Unpartyschung (XVI в.); y писатолсй 
medii inbello, neutrarum partium. Въ теченіеХ ІІ 
и XVIII вв. пнтерссы п права неіітральныхъ подвер-
гаются ссрьезнымъ нарушеніямъ какъ на суш , такъ 
н на мор : особенно страдаетъ морская торговля 
іісіітральныхъ. Нойтральныя державы приходятъ 
въ мысли о соединеніи свонхъ сплъ для борьиы 
съ воюющими («вооруиіенный Н.») и добпваются 
иризнанія своихъ правъ. Къ коицу XVIII в. на-
чипаетъ вырабатыватьея понятіе о Н., какъ о 
полномъ воздержаніи оть фактичоскаго вы шатель-
ства въ войну («полный нли строгій Н.»). Въ 
XIX в. получаетъ общее признаніе такъ называе-
мый в чный илй, точн е, п о с т о я н н ы й Н. 
В чно-псйтральное государство заран с ІІ разъ на-
всегда отказывается отъ участія во вс хъ войнахъ, 
могущихъ возникнуть въ будущемъ; оно сохраняетъ, 
одпако, право самообороны, "не лишается средствъ 
защиты (войско, кр постей н т. п.) п можетъ за-
ключать обороіттельиые союзы, но не наступатель-
ные. Н. такого государства носитъ такжс названіе 
п р и н ц и п і а л ь н а г о Н. Этому Н. можетъ быть 
даио формальное признаніе со стороны другихъ го-
сударствъ. Такой актъ установлепія Ы. иазывается 
и е й т р а л и з а ц і е й , а государство, получившее 
прнзнаніе своего Н., — н е й т р а л u з о в а н н ы м ъ. 
Нойтрализація можетъ быть совершена не толысовъ 
іштересахъ нейтраіпзуемаго государства, по жела-
нію посл дняго (Швейцарія), но также и помішо 
его желанія, ллн даже протнвъ его воли, въ инте-
росахъ нейтрализующпхъ державъ (Краковская рес-
публшса). Навязанный Н. непроченъ, какъ искус-
ствениоо созданіе дппломатіи; время, однако, мо-
жетъ укр пцть такоіі Н. u превратпть его въ прпн-
цишадьный, если выгоды постояннаго Н. будутъ 
испытаны іі сознаны самішъ нейтрализованнымъ го-
сударствомъ (Бельгія). Сохраненіе постояннаго Н. 
ииогда обезпечпвается поручптельствомъ (гарантісй) 
другихъ дсржавъ; это обезпеченіе им етъ реальное 
яначеніе, поскольку ІІ покавъ сохранеиіц Н. заин-
торесованы поручители. Поручптельство за Н., дан-
ное государству взам нъ отнятыхъ у ного средствъ 
защиты, ставитъ его въ тяжелое положеніе завпси-
мости огь поручителей (Люксембургь). До настоя-
щаго вррменп былп неіітралпзованы: въ 1815 г.— 
Швеііцарія п Краковская республшса, въ 1831 г.— 
Бельгія, въ 1867 г. — Люксембургъ, въ 1885 г. — 
Конго. Распространеніе постояннаго Н. знаменуетъ 
лру постепеннаго зампренія Европы; зампрёніе на-
чипается съ неболыпихъ и слабыхъ государствъ, не 
ііретсидующихъ на руководптельство обще-евро-
пейской полптики. Въ конц XIX ст. велась уси-
.ігпиая ііропаганда относительно иейтрализаціискан-
динавскпхъ государствъ. Постоянный Н. (въсмысл 
зампренія или неприкосновенности во вреыя воііны) 
распространенъ также на н которыл территорія (въ 
1815 г. на часть Савойп, нын французскую, въ 
1803 г. — на Іоническіе острова), водпые пути 
сообщенія (Чсрное м. съ 1856 по 1870 г., Магелла-
новъ проливъ п Суэцскій каналъ—посл дніе два въ 
томъ смысл , что они не могутъ быть превращаемы 
въ театръ военныхъ д йствій, будучи ясключителыіо 

продпазначены для мпрныхъ сношеній ыежду на-
родами; но, вм ст съ т мъ, онп доступны военнымъ 
судамъ пс хъ націй), общеполозныя учрежденія и сл \ -
жаіцій ш нихъ персоналъ (сы. Женевская конвенція 
Ш'>4. г., XVII, 764), р чныя сооружонія—въ іштере-
сахь международнаго судоходства (европейская ко-
миссія и оя работы па нижнёиъ Дуна ; сооруженія иа 
pp. Кояго и Ііигер ).—Н., какъ правовой инстптутъ, 
іір(;ісгавляптъ отношеніс, основанное наявнолъили 
подразум ваемомъ соглашенііі между державою 
вейтральвой и каждой изъ воюющихъ стороііъ. 
Сіоглашенів о Н. въ настоящее время всегда 
предполагается, если н тъ явно выраженнаго от-
каза отъ иего; въ случа сомн ній воюющіо въ 
прав потребовать категорическаго заявленія, па-
м рено ли государство оставаться нейтральнымъ 
или принять участіе въ войн . Р шепіе относителыш 
Н. прішпмается обыкновенно при начал войны, по 
собственному усмотр нію каждаго государства («до-
бровольный Н.э) и выражается въ "особомъ акт , 
изв стыомъ подъ пмеиемъ о б ъ я в л е н і я или де-
к л а р а ц і и о Н.; р шеніе можетъ быть принято п 
ран е, по договору съ другимн государствамн (Н. 
«договорный» илн «обязательный»; сюда относятся 
іі постоянный Н.). Право оставаться нейтраль-
нымъ, прежде оспариваемое, нын признается за 
независтіымъ государствомъ какъ сл дствіе его 
державности. Положительное международное лраво 
опред ляетъ условія Н. u связанныя съ нимъ 
права и обязанностп; отступленія н дополненія 
требуютъ спеціальнаго соглашенія между воюго-
щнмп п нейтральнымп. П р а в а а о б я з а н -
н о с т и Н. Въ прав Н. необходимо различать дв 
группы отношсній: 1) между государствамп ней-
тральныыи п воюющими, 2) между нейтралып.іміі 
подданны.мн іі воюющимц государсхвамп. I. Ней^ 
т р а л ь н о е г о с у д а р с т в о н а р у ш а е т ъ Н. и 
несетъ отв тственность передъ воюющцми: А) з a 
в р а ж д е б н ы я д й с т в і я , п р е д п р и н я т ы я о т ь 
е г о п м е н п у п о л н о ы о ч е н н ы ы н къ т о м у 
о р г а н а м п его; сюда подходпть всякая помощь. 
непріятелю войскомъ, оружіемъ, военнымп судами, 
даже деньгами. Современное международное права 
знаетъ и допускаетъ только абсолютный н полный 
Н., заключающійся въ безус.Товномъ воздерясанік 
огь фактпческаго участія въ войн . До конца 
XVIII в. практика пе счптала нарушеніемъ Н. по-
мощь въ исполненіе обязательствъ, принятыхъ до 
начала войны. Съ своей. стороны, воююідіе нс былн 
обязаны безусловно уважать нейтральную террито-
рію; на ней могли быть продолжаемы стычкй, на-
чатыя на иепріятельской земл ; особсішо распростра-
нено было право прохода непріятельскихъ войскъ 
черезъ нейтральную террпторію, что объясияетсд 
черезполосностыо государственныхъ влад ній: 
прежняго времсни. Кром фактичсскаго участія въ 
войн , государство отв чаотъ Б) з а в с в р а-
ж д е б п ы е а к т ы , п р е д п р н н я т ы е въ п р е -
д л а х ъ его т е р р и т о р і а л ь н о й ю р н с д п к ц і и 
со стороны кого бы то нп было. ВоюющШ обязы-
вается уважать нейтральную террпторію иодъ усло-
віелъ, что она не станетъ базисомъ враждебныхі. 
д йствій, направлепныхъ протнвъ него. Еслп ы ст-
ная власть не яіелаетъ плп но въ сплахъ устранить 
въ своихъ пред лахъ іюдобиыя д йствія, воююіцііі 
ыол;етъ самъ позаботлться о свооіі безопасдостл. 
Вытекающіл пзъ этого положенія обязаниостн неіі-
тральнаго государства получаютъ юрпдлческую санк-
цію толыю въ XIX в. Этотъ ваншый отд лъ права 
Н. ваходптея еще въ період формаціп; отд льныя 
лормы только-что лам чаются. Этимъ объясняется 
лсустойчлвость практики л развогласіе тооріп. Без-
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спорными являются право u обязанность нейтраль-
ныхъ государствъ не допускать въ прод лахъ своей 
территоріальной юрпсдикціи вооруженныхъ силъ 
воюющнхъ п не терп ть совершенія какихъ-либо 
актовъ войны. Поэтому: а) проходъ войскъ не ыо-
жетъ быть разр шенъ, и выікая иопытка къ этому 
со стороны воюющихъ доллша быть отражсна въ 
случа нужды даже вооруженною снлою; Ь) прп 
встушіенін на нейтральную террнторію непріятель-
скихъ отрядовъ посл дніе должны быть разоружены 
и дать обязательство о невы зд изъ государства до 
окончанія войны, илп же интернируются въ нешъ 
(уб жище, данное въ войн 1870—71 гг. Швейца-
ріей арміи французскаго ген. Кченшана); с) воен-
нымъ судамъ можетъ быть дано разр шеніе (подъ 
условіемъ равенства для об пхъ воюіощпхъ стороыъ) 
заходить въ нейтральные порты для починки п 
для снабженія топливомъ п съ стными припасамп; 
нейтральное государство обязано прп этомъ наблю-
дать, чтобы при встр ч непріятельекпхъ судовъ въ 
его территоріальныхъ водахъ не произошло мелсду 
ниыи столкновенія; d) призы, взятые въ ней-
тральныхъ водахъ, незаконны п должны быть осво-
бождены; не можетъ быть допущено въ пред лахъ 
нейтральной территоріи устройство призовыхъ су-
довъ п продая;а призовъ до присужденія ихъ взяв-
шему. Нейтральная территорія не можетъ слу-
жпть базясомъ для прпготовленій къ военнымъ 
операціямъ; поэтому: а) запрещается вербовка 
войскъ для воюющпхъ, столь обычная въ прежнее 
время; но добровольцевъ м стная власть не обя-
зана удержпвать, исключая лицъ, находящпхся 
на служб въ ея войскахъ (въ Англіи вопросъ 
о найм солдатъ изъ числа иностранцевъ регу-
лированъ закономъ 1819 п 1870 гг. — такъ назы-
вается Foreign Enlistment act); b) запрещается 
въ нейтральныхъ водахъ постройка u снаряженіе 
воюющихъ военныхъ судовъ и крейсеровъ; неиспол-
неніе этой обязанности со стороны Англіи въ 
1861—64 іт. дало поводъ С.-А. Шт. искать съ нея 
по окончаиіп войны возм щенія убытковъ (см. Ала-
бамскій вопросъ, 1,816). Договоръ, передавшій этотъ 
пскъ р шенію третейскаго суда, формулировалъ 
сл дующія обязаннорт нейтральнаго правительства 
(«Вашингтонскія правпла о H.J>): 1) не допускать въ 
пред лахъ своей юрисдикціи снаряженія и воору-
женія судна, относительио котораго существуетъ 
справедливое подозр ніе, что оно назначается для 
крейсерства или для войны противъ одного изъ 
воіоющпхъ; не выпускать изъ пред ловъ своей 
юрпсдикціп судовъ съ таішімъ же пазначепіемъ, хотя 
бы отчасти приспособлениымъ для военной службы; 
2) не допускать, чтобы воюющіе обращали порты 
плп воды нейтральнаго государства въ базпсъ воен-
ныхъ операцій илп пользовались цми для увеличе-
нія нли обновленія своихъ военныхъ припасовъ или 
для вербовки людей, Спорнымъ является право до-
пускать заключеніе займовъ на нейтральной терри-
торіп для воюющихъ; болыпинство писателей п прак-
тнка (въ войнахъ 1870—71 ІІ 1877—78 г.) выска-
зываются противъ сгЬсненій въ этомъ отношеніи 
частныхъ лицъ. Тоже самое должно сказать и отно-
сительно покупки u продажи на нейтральной террп-
торіи оружія п другпхъ военныхъ спарядовъ: ней-
тральпое правятельство не обязано ст снять свободу 
торговлп въ пред лахъ свосй юрисдикціи. У самихъ 
воюющихъ есть средства пом шать доставк контра-
бандныхъ товаровъ въ рукп протнвппка. Нейтраль-
ное государство въ этомъ отпошенііі слагаегь съ 
себя всякую отв тственность за д йствія своихъ 
подданныхъ вн пред ловъ его юрисдпкціи, пре-
доставляя в даться съ пими самішъ воюющимъ. 

1 I I . И з ъ н е і і о с р е д с т в е н н ы х ъ о т н о і п е п і і і 
вогоющііхъ г о с у д а р с т в ъ к ъ н е й т р а л ь -
н ы м ъ п о д д а н н ы м ъ наиболыпШ пнторесъ иред-
ставляютъ отношенія, вытокающія изъ м о р с к о і! 
н е й т р а л ь н о і і т о р г о в л и . Въ открытомъ мор , 
гд н тъ единой властл, а сл довательио п едииой 
юріісдшщіи, отв тственнооть за враждебныя д й-
ствія противъ воюющпхъ не можетъ быть возложепа 
ни на одно государство въ отд льности; каждое 
должно отв чать за своихъ подданпыхъ. Въ виду за-
труднительности контроля надъ д йствіями поддан-
пыхъ, нейтральноегосударство предоставляетъ этотъ 
контроль воюющимъ, избавляя себя т мъ самымт> отъ 
отв тственности за нарушеніе имц обязанностсіі Н. 
Международное право, въ ннтересахъ воіоіощихъ, 
ограничиваегь, до пзв стной степени, свободу пей-
тральной торговли. Эти огранпченія обязательны для 
нейтральныхъ подданныхъ; за псполненіемъ пхъ со 
стороны посл днихъ сл дятъ воюющіе. Настоящее по-
ложеніе нейтральной торговлп является результатомъ 
долгой u упорной борьбы меледу воюющими и ноіі-
тральпыми; исторія этой борьбы представляетъ ряд'!. 
завоеванііі въ пользу свободы морсісой торговлп. Сред-
нев ковыя торговыя р спублики Италіи раво стали 
направлять свои удары на морскую торговлю против-
ника, какъ на паибол е чувствительно п уязвиыое 
его м сто. Болыпую помощь въ этомъ д л оказы-
валн воюющпмъ каперы (см.). Д йствуя исключи-
тельно съ ц лью иаяшвы, каперы не щадпли п дру-
зей (атісі), какъ въ TO вреыя называліі нейтраль-
ныхъ. За д йствія ихъ приходилось отв чать передъ 
нейтральными. Необходимо было установпть надъ д іі-
ствіями каперовъ изв стный контроль. Рядомъ дого-
воровъ іі законовъ признана неприкосновенності. 
п іітральноц собственности, установлена отв тствен-
ность каперовъ за нанесенныя нейтральнымъ обиды, 
органпзованы суды для разсмотр нія закониостп' 
сд ланныхъ каперамп захватовъ. Эти нормы пере-
шли, зат мъ, въ международный обычай (дальн йшій 
очеркъ псторіи нейтральной торговли им етъвъвпду 
еудьбу нейтральнаго груза п флага, не касаясь во-
просовъ о каперств , блокад , контрабанд , при-
захъ п призовомъ судопропзводств ; о ннхъ сы. подъ 
соотв тствующпми словами). А) С и с т е м а С о п з о -
l a t o d e l m a r e . Въоснованіееяположенъхарактеръ 
(принадлежность) груза: пейтральный грузъ всегда 
неприкосновененъ, непріятельскій — подлеяштъ за-
хвату. Флагь, подъ которыыъ плаваетъ судно—не-
пріятельскііі или нейтральный—никакого вліянія на 
судьбу груза не оказываетъ. Это просто п ясное 
правило въ теченіе н сколькихъ в ковъ было руко-
водящимъ началомъ пейтральной торговли. Англія 
отстаивала его еще въ XIX в. Оно обрсменптельно 
для нейтральной торговлй т мъ, что д лаетъ необхо-
дпмой детальную пов рку груза, а потому предо-
ставляетъ ворющпмъ право останавливать п осма-
тривать нейтральныя суда. Воюющіе, особенно 
Англія, шпроко пользовалпсь этпмъ правомъ u не-
р дко злоуиотребляли имъ. На континент Европы, 
начиная съ Х І в., вырабатывается новая система, 
бол е отв чающая интересамъ ііейтралышхъ дор-
жавъ,—В) с п с т е м а з а в п с и ы о с т и г р у з а OT'J. 
ф л а г а: нейтральный флап. покрываетъ непріятель-
скій грузъ, а непріятельскій флагь подвергаегь за-
хвату u нсйтральныіі грузъ («Le pavilion couvre la 
cargaison et la confisque»; «Frei Schiff—frei Gut, 
unfrei Schiff'—unfi-ei G-ut»). Р шающимъ момептомъ 
въ этой систем является характеръ флага <націо-
нальность судна), тогда какъ въ прежнеіі все' завп-
с ло отъ принадлеяшости груза. Проводникомъ этоіі 
спстемы была Ганза (XVI в.), поздн е—Голлапдія u 

; Франція; no раныію пришлось пережить переход-
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ную снстсыу. Въ XVI п XVII вв., когда т жедер-
жавы пронзвольныыи м рами всячески ограничи-
вали свободу морской торговли, установилась 
В)см шанііая спетема, направленная про-
тивъ иейтральпыхъ: непріятельскій характеръ 
груза пли флага заражаетъ пейтралі.ную собствен-
ность п иодвергаетъ ее захвату («infection hostile»; 
«robe d'ennemi confisque la robe d'amb). Въ этой 
систем соединены наибол е тягостныя для ней-
тральной торговли постановленія двухъ предшествую-
щпхті: непріятельскій грузъ подлежигь захвату на 
псіітральномъ корабл (нзъ 1-й спстемы), а равно и 
нейтральный грузъ — на непріятельскомъ корабл 
(изъ 2-й). Свободенъ лншь нейтральный грузъ на 
нейтральномъ корабл : нейтральныыъ запрещено 
связывать свои торговые интересы съ ннтересами 
воюющихъ державъ. Такая система установлена 
фрапцузскими указамп 1543 и 1584 гг. Эдикты 
1639, 1645 п 1650 гг. возвращаются къ систем Соп-
solato, но морской регламентъ 1681 г. возстановляетъ 
прежпюю практику. Посл дующіе указы (1692, 1704, 
1705 гг.) еще бол е ст сняютъ свободу нейтральной 
торговли, объявляя подлелсащимц захвату вс произ-
веденія ыепріятельской страны, какъ сырыя, такъ п 
фабричныя, поощряя каперство и т. п. Въ то же са-
мое время, въ противор чіе съ свопмъ внутреннимъ 
законодательствоыъ, Фрапція заключаетъ междуна-
родные договоры, которымп обязывается къ при-
знанію начала: «нейтральный флагъ покрываетъ не-
пріятельскій грузъ» (напр., съ Англіей — 1655 п 
1677 гг., съ Испаніей—1659 г.)- Голландія держалась 
той же систеыы до половины XVII в. (указы 1562, 
1584 п 1630 гг.); съ 1652 г. она вступаетъ на новый 
путь защпты правъ нейтральной торговли. Въ ряд 
договоровъ Голландія добилась призпанія выгодной 
для нея системы флага, получившей, наконецъ, п 
обще-европейскую санкцію въ утрехтскомъ мпрномъ 
договор 1713 г. Къ этому вреыенп путемъ междуна-
родныхъ соглашеній усп ло установиться также н бо-
л е строгое опред леніе (въ смысл ограничитель-
номъ) понятій военноіі контрабанды п блокады. Въ 
1693 г. была сд лана первая попытка воорулсеннаго 
Н. со стороны Даніп н Швеціп, не желавшихъ БОДЧП-
ниться требованію Англіи п Голландін (копвенція 
1689 г.) — прекратить, на время войны союзныхъ 
державъ съ Франціеіі, всякія торговыя сношенія 
съ посл днею (CM. G r o n i n g , «Tractatus de navi-
gatione libera», 1695). Посл Утрехтскаго мира 
главнымъ п опасн йшимъ врагомъ нейтральной 
торговли становптся Англія. Весь XVIII в. прохо-
дпгь въ борьб съ нею континентальныхъ державъ 
за права Н. Призовые суды Англіи продолжаютъ 
держаться спстемы Consolato; онц разсшатрпваютъ 
начало свободы нейтральнаго флага какъ іірпвиле-
гію, устанавливаемую спеціалышмъ договорнымъ со-
глашеиіемъ u подлелащую огранпчительпому толко-
ванію. Призовая практика Англіп установпла весьыа 
обременительпое для нейтральной торговлп толко-
ваніе правъ Н. Нанболыпую пзв стность пріобр ли-
такъ назыв. правило войны («Rule of the 
war», 1756) и ученіо o едпнств иутн 
(«continuous voyage»). Правпломъ 1756 г. ней-
тральнымъ судамъ запрещалось вестп во время 
войпы торговлю съ колоніямн воюющей державы, 
если подобная торговля не была разр шена пыъ 
ужс въ мирное время. Запрещеніе им ло въ 
впду, главнымъ образомъ, Голландію, котороіі Фран-
ція на вреыя войиы съ Англіей предоставила право 
торговлн съ свопмп колоніямя, будучп совершенно 
отр зана огь няхъ англійсшшъ флотомъ. Нейтраль-
ныя суда разсматрцвалпсь англійскіиш прпзовымп 
судьями какъ утерявшія свою національность п 

слулсбою у непріятсля (per adoptionem) ставшія не-
пріятельскими, а потому подлежащія захвату. Въ 
связи съ этпмъ правиломъ возникло и ученіс 
о единств пути; авторомъ его былъ призовый 
судья William Scott. Если нейтральныя суда, зави-
мавшіяся недозволенною торговлею между коло-
ніямн u метрополіей, за зжали по пути въ нейтраль-
ную гавань, то эта остановка не разрывала «един-
ства пути» отъ непріятеля къ непріятелю, н такія 
суда подлежали захвату вм ст съ грузомъ. При 
начал каждой войны Англія, вопреки договорпымъ 
обязательствамъ, возвращалась вновь къ систем 
Consolato: нейтральный флагъ не защищалъ непрія-
тельскаго груза отъ ея каперовъ. Въ' 1759 г. с вор-
иыя державы выпуждены были заключить противъ 
иея оборонительпый союзъ нейтральныхъ; къ нимъ 
присоединнлась п Франція. Парнжскій ыпръ 1763 г. 
подтвердилъ постановленія Утрехтскаго трактата 
о нейтральной торговл . Во время войны с -
веро-американскихъ колоній за незавпсимость, въ 
1780 г., противъ Англіи организуется лнга ней-
тральныхъ державъ—Росеіи, Даніи и Швеціи («Во-
оруженный Н.»; см. XI, 623). Ц лью ея была 
защита правъ ыорского Н., получпвшихъ выражо-
ніе въ деклараціи Екатерины II отъ 28 февраля 
1780 г.: нейтральныя суда ыогутъ безпрепятственно 
плаватъ ыеасду портами и вдоль береговъ воюющпхъ 
державъ; непріятельская собственность на нейтраль-
номъ корабл непрпкосновенна, за нсішоченіемъ 
контрабанды (дальн йшіе пункты касаются коитра-
банды, блокады и призовыхъ судовъ). Къ деклара-
ціи присоедпнились вс ыорскія державы, зансклю-
чоніешъ Англіп. Системасвободынейтральнагофлага 
етановится съ этнхъ поръ общепрпзнанною нормою 
международнаго права. Въ эпоху революціонныхъ 
войнъ постановленія деіиіараціц спстемати-
чееки нарушались. Россія, организовавъ въ 1800 г. 
второй вооруженный Н., подтверднвшій правпла пер-
ваго н вводившій, сверхъ того, требованіе нотифи-
каціи блокады u непрпкосновенности конвоируемыхъ 
судовъ, уже въ сл дующемъ году не только сама 
отступила отъ деклараціп, прпмкнувъ къ снстем 
Consolato, но u обязалась склонить къ ней другихъ 
участннковъ бывшаго вооруженнаго Н. (договоръ съ 
Англіей 1801 г.). Съ 1807 г. Россія возвратилась на 
старый путь. Н а п о л е о н о в с к а я контннен-
тальная спетема (си. ХХП, 593) была повой 
иопыткой заставпть Англію признать установившіяся 
на контшіент начала свободы нейтральпой торговлп. 
Произволъ съ об пхъ сторонъ достигъ въ то время 
крайнихъ пред ловъ. По окончаніинаполсоиовскпм. 
войнъ Англія, не отказываясь отъ принципа, фак-
тически не прим няла бол е систему Consolato. Въ 
крыыскую войну, будучп союзнццсіі Францііі, она 
формалыю отказалась отъ нея. По окончанін войны 
аодписанъ на парижскомъ конгресс знамеиіггыіі 
aim. 4/jG апр ля 1856 г., изв стный подъ ііыепемъ 
парижской д е к л а р а ц і п о морскомъ прав . Въ 
Англіи онъ сначала вызывалъ протесты, какъ отказъ 
отъ «естественпыхъ п неотъемлемыхъ» правъ госу-
дарства. Г) Спстема парилсской деклара-
ц і и представляетъ нын д нствующее право. Сіі-
стема эта тоасе см шанная, но пзъ началъ, благо-
пріятныхъ для пеіітральной торговли. Изъ практнілі 
Consolato сохранено начало непріікосновснностп 
нейтральнаго груза на непріятельскомъ корабл , нзъ 
поздн йшей практики континентальныхъ дсрл;авъ 
усвоено правпло: «нейтралышй флагъ поіфываст'!. 
непріятельскій грузъ»; захвату подлсжитъ только но-
пріятельскій грузъ на непріятельскомъ жс корабл 
(«Le pavilion couvre la cargaison et ne la con
fisque pas»; «Frei Schiff—frei Gut, uufrei Scbiff— 
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frei Gut»). Ближайшая реформа должна им стъ 
ц лыо признанір нсприкосновенностп частыоіі 
собственіюсти въ морской войн , какъ это уже 
им егь м сто въ войн сухопутной (см. Война въ 
лежд. прав , XI, 355). Свобода нейтральной тор-
ювли огранцчена въ настоящео время въ ннтере-
сахъ воюющихъ державъ лишь запрещеніемъ до-
ставлять непріятелю товары, составлязощіо в о е н-
ную к о н т р а б а н д у (см. XI, 175) и недопуще-
ніеыъ пейтральныхъ судовъ въ непріятельскіе порты, 
находящіеся въ блокад (см. І,891). Воюіощіип. 
предоставлеііо право коытролировать торговлю ыей-
тралыіыхъ путемъ опроса, осмотра u обыска 
еудовъ. Въ случа нар шенія установлеіі-
ныхъ для нейтральной торговліі нормъ судно, п.іи 
грузъ, или TO u другое вм ст подвергаются захвату 
(см. Призъ) п конфпскаціц, но не пначе, какъ по 
р шенію спеціальныхъ судовъ, учреждаемыхъ съ 
этою ц лью воюющимп (см. Прпзовые суды,_ При-
зовое судопроизводство). — Ср. В u 1 m е r і n с q, 
«Neutralitatsgesetz» (въ «Holtzendorffs Eeclitsle: 
xicou»); G a l i a n i , «De'Doveri de'principi neutrali 
verso i principi guerregianti e di questi verso i 
neutrali» (Неаіюль, 1782); E s p e r s o n , «Dei Rap-
porti Giuridici fra i Belligeranti ed i Neutrali» 
(Туринъ, 1865); S i d n e y Schopfer, «Leprincipe 
juridique de la Neutralite et son evolution dans 
'rhistoire du droit de la guerre» (Лозанна, 1894); 
P. S c h w e i z e r , «Geschichte der schweizerischen 
NeutraJitat» (Фрауенфельдъ, 1895); Коркуновъ, 
«Юридическое положеніе нейтральныхъ» («Журн. 
Гражд. н Угол. Права», 1877); Hal l , «The rights 
and duties of neutrals» (JL, 1874); K l e e n , «Neu-
tralitetens Lagar» (Стокгольмъ, 1889—91); Heil-
born, «Rechte u. Pflichten der neutralen Staaten 
in Bezug auf die wahrend des Krieges auf ihr 
Gebiet Ubertreteuden AngehOrigen einer Armee» 
(Б., 1888). 0 постоянномъ^ H.: P i c c i o m , 
«Essai sur la neutralite perpetuelle» (П., 1891); 
F i l i t i s , «Essai sur la neutralite territoriale» 
(П., 1885); Tr. Twiss , «On international conven
tions for the neutralisation of territory» (JL, 1887). 
Особенно богата литература м o p c к o r o H.: G. F r. 
M a r t e n s , «Essai concernant les armateurs, les 
prises et surtout les reprises» (Геттинг., 1795); 
Каченовскій, «0 каиерахъ и прпзовоыъ судо-
пропзводств » (М., 1855); Д а н е в с к і й , «Истори-
ческій очеркъ Н. н крптика парижской морской 
деійіараціи» (М., 1879); Лешковъ, «0 морсколь 
торговомъ Н.» (М., 1841); С п а с о в п ч ъ , «0 пра-
вахъ нейтральнаго флага и груза» («Собр. Соч.», 
т. III, СПБ., 1890); L. В. H a u t e f e u i l l e , «Des 
droits et des devoirs des nations neutres en temps 
de guerre maritime» (3-е изд., П., 1868); Hubner, 
«De la saisie des batiments neutres» (Гаага, 1759); 
G e s s n e r, «Le droit des neutres sur mer» (2-е изд., 
Б., 1876); е г о ж е , «Kriegfllhrende und neutrale 
Milchte» (Б., 1877); S c h i a t t a r e l l a , «II diritto 
della neutralita nolle guerre marittime» (2-е пзд., 
1881); Di Marco, «La neutralita nolle guerre 
marittime secondo il diritto pubblico italiano» 
(1882); W a r d , «A treatise on the relative rights 
and duties of belligerent and neutral powers in 
maritime affairs» (JL, 1875); J o h n s t o n e , «Hand
book of maritime laws and the declaration of Pa
ris considered» (1877); D e p p i s c h , «Das Recht 
des neutralen Seehandels» (Юрьевъ, 1855); 
D r o u y n de L h u y s , «Les neutres pendant la' 
guerre d'Orient» (П., 1868); B e r n a r d , «Histori
cal account of the neutrality of Great Britain du
ring the American civil war». (Л., 1870); «Report, 
of Neutrality Law Commissioners» {JL, 1868); 

Tr. T w i s s , «La the'orie de la continuite du 
voyage» (IL,- 1877). — CM. также литсратуру въ 
ст. Алабамскій вопросъ, Военная контрабанда, Во-
ор жешіый Н., Каперы. Сверхъ того: о блокад : 
D e a n e , «The law of bloccade» (Л., 1870); F a u -
c h i l l e , «Le blocus maritime» (П., 1889); o кон-
т p a 6 a н д : P r a t t , «Law of contraband of war» 
(Л., 1856); L e h m a n n , «Die Zufuhr von Kriegs-
contrabande-Waaren nach kriegftlhrenden Landern 
seitens Neutraler» (Киль, 1877); K l e e n , «On 
Krigskontraband» (Стокг., 1886); M ar q u ar d s e n, 
«Treiitfall» (Эрлангепъ, 1862); o положеніи част-
н o й co 6 cтв e н н o cтn п а мор : L. В. Hau
t e f e u i l l e , «Proprietes privees des sujets bel-
ligerants sur mer» (IL, 1860); C a u c h y , «Du re
spect de la propriete privee dans la guerre mari
time» (П., 1866); «Frei Schiff unter FeindesFlagge» 
(1866); L e v e i l l e , «De rinviolabilite de la pro
priete privee des belligerants sur mer» (IL, 18(;3); 
V i d a r i, «Del rispetto della proprietii privata fra 
glistati in guerra» (Павія, 1867); L a v el eye, 
«Du respect de la propriete privee en temps 
de guerre» (Брюссель, 1875); d e B o e c k, «De la 
propriete privee ennemic sous pavilion ennemi» 
(П., 1882); М а р т е н с ъ , «0 неприкосновенпости 
частной собственностп во время войны» (СПБ., 
1869). Вл. Грабаръ. 

Н е й т р а л н т е т ъ въ нов йшихъ дого-
в о р а х ъ и п р а к т п к .—Правила, опред ляющія 
Н., сд лалпсь вредметоыъ общей кодифіікаціи въ 
конц XIX п начал XX вв. На первоіі конфе-
ренцііі мира (1899) в которыя изъ нихъ вош.іп въ 
коввенцію о законахъ іі обычаяхъ сухопутной воііны. 
На второй конференцін ыпра (1907) были вырабо-
тавы дв спеціальвыхъ копвенціи no вопросамъ Н.; 
а пмсяво о правахъ и обязанностяхъ иейтралыіыхъ 
державъ u лицъ въ елуча сухопутной войны u о 
правахъ ц обязанностяхъ нейтральныхъ державъ въ 
случа морскойвоііны; сверхъ того, въдругпхъ пріі-
нятыхъ конференціей договорахъ были пом щены 
н которыя дополвительныя правила Н. Наконецх, 
ва Ловдонсиой ыорской коиференцін 1908—1909 гг. 
была составлена декларація, въ которой содернгалось 
подробное изложеніе началъ морского Н., опред -
ляющпхъ положеніе нейтральнаго мореплаваиія. 
Судьба этихъ актовъ была веодивакова: Гаагскія 
кбнвенція 1907 г. о Н. былп ратифнкованы боль-
шинствомъ государствъ. Лондовская деклараціл 
1909 г. ратификована не была и въ течеіііе воЬны 
1914—1916 гг. была введена въ д йствіе автоноы-
пыми актами воюющихъ, съвесьмасущоственными 
видоизм неніями.—Съ точки зр нія перечпсленныхъ 
актовъ система Н. представляется въ сл дукодсмъ 
вид . Н. одповременно даетъ нейтральнымъ госу-
дарствамъ изв стныя права ц возлагаетъ на іінхъ 
изв стныя обязавностп. Моментомъ возникновеяія 
этихъ правъ u обязанвостей прпзнается полученіе 
неитральнымъ государствомъ изв щенія воююіцаго 
о начавшейся воіін или, если такого изв щенія не 
посл довало, фактическая ихъ осв домлеивость о 
вачал войны (ст. 2 Гаагск. конв. 1907 г. объ 
открытііі военн. д ііствій). Нрава, которыя полу-
чаетъ пеіітральный, возлагаютъ соотв тствующія 
обязанаости на воюіощихъ, а обязанностямъ ней-
тральнаго соотв тствуютъ права воюющихъ. Права 
н обязанности сторонъ взаимно обусловлены въ 
томъ смысл , что воюющій, отказываясь оть свободы 
д ііствій въ отношеііііі къ пейтральиому, получаетъ 
въ этомъ основаніе разсчитывать па то, что нейтраль-
нын нс будетъ пользоваться своеіі свободой д йствій 

і'для прямой илп коевенной помощи ііротивнііку 
[воюющаго.—Основное ираво аейтрсичьнаго — непрн-
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косиовонность его территоріи. Это зпачить, что на гра-
ннд пейтральнаго кончаются военпыя д йствія. Въ 
конвсиціяхъ это коренное начало выражено въ ряд 
постановленій. «Территорія нейтралышхъ державъ 
пеприкосновенна», сказано въ ст. I копв. о сухоп. Н. 
To же въ иныхъ словахъ выражено въ конв. о морск. 
Н. (ст. 1): «Воюющіе облзаны уважать верховныя 
права нейтралышхъ доржавъ п воздерживаться на 
иейтральной территоріи пли въ нейтральныхъ во-
дахъ отъ всякихъ' д йствій, которыя составили бы 
со стороны державъ, ихъ допускающихъ, несоблюде-
ніе ихъ неіітралитета». Провозглашенное въ этихъ 
основвыхъ статьяхъ право нейтральнаго требовать, 
чтобы на его границ коичались военныя д йствія, 
пызыпаетъ необходимость н которыхъ поясненійі 
ибо съ перваго взгляда не всегда ясно, какія именно 
д йствія противор чатъ Н. Спрашивается, напр., 
противор читъ ли Н. покупка воюющими на ней-
тральпоіі территоріи предметовъ военнаго снабженія 
илп отправка ими чрезъ такую территорію отрядовъ 
войскъ, іі т. д. Конвенціи д лаютъ попытку бли-
жайшаго опред ленія, что можетъ и чего не можетъ 
предпришшать воіоющій^ на нейтральной террито-
ріи. Черезъ сухопутную "территорію нейтральнаго 
запрещепо проводить войска пли обозы съ воен-
ными или съ стными прішасамп (ст. Э о сухоп. Н.); 
если простой проходъ военныхъ судовъ н прпзовъ 
воюющихъ черезъ нейтральныя территоріальныя 
воды, съ правомъ даже пользоваться м стными ко-
ронньшц лоцманами, н дозволенъ (ст. 10 п 11 конв. 
о ыорск. Н.), то такой нроходъ долженъ носить 
мирный характеръ, п всякія военныя д йствія въ 
нейтральныхъ водахъ запрещены такъ же, какъ на 
территоріи сухопутной: «в&якія военныя д йствія, 
гласитъ ст. 2 конв. о морск. Н., воючая захватъ п 
осуществленіе права осмотра, совершенныя воен-
ВЫМІІ судами воюющпхъ въ территоріальпыхъ во-
дахъ нейтральной державы, составляюгь нарушеніе 
нейтралитета п строго воспрещаются». На нейтраль-
иой территоріи нельзя не толысо непосредственно 
производить военныя д йствія, но пд лать изъ иея 
для нихъ базу. Въ ст. 5 конв. о морск. Н. ска-
зано: «Воспрещается воюющпмъ создавать изъ ней-
тральныхъ портовъ u водъ базу морскихъ операцій 
противъ своихъ непріятелей, въ частности устрап-
вать тамъ ставціи радіо-телеграфа п всякія приспо-
собленія, предназначенныя служпть средствомъ со-
общенія съ воюющимн сплаыи на суш нли на 
мор ». Для сухопутной террвторіц тоже начало вы-
ражается въ запрет устраивать станціп безпроволоч-
наго телеграфа u прпспособленій, предназначенныхъ 
служпть средствомъ сообщенія съ спламп воюющпхъ, 
и пользоваться такпми прпспособленіямп, устроен-
нымп до войны u не открытыми для общаго пользо-
ванія (ст. 3 конв. о сухоп. Н.). Къ пользованію 
нейтральной территоріей, какъ базою, приравни-
вается учрежденіе на ней прпзовыхъ судовъ (ст. 4 
конв. о морск. Н.). Въ неіітральномъ государ-
ств въ пользу воюющпхъ не должвы быть фор-
шфу мы военные отряды п открываеыы учрежденія 
для вербовкп (ст. 4 конв. о сухоп. Н.) іі не должны 
быть снаряжаемьі суда, предназвачеппыя для креп-
серства н для другихъ военныхъ операцій (ст. 8 
конв. о морск. Н.).—Право нейтральнаго государ-
ства требовать признаиія непрпкосновенностп его 
территоріи, со вс мп указавныліі выше посл д-
ствіямц этой неприкосновенности — право, нала-
гающее рядъ существеннылъ ограипченій на сво-
боду д йствій воюющихъ, номпепсируется возлб-
агеннымп Н. на нейтралыше государство обязан-
ностямп. Эти обязанноспі сводятся къ двумъ 
осповнымъ: во-первыхъ, къ обязапности его не до-

ІІовый Онцпклонодпческіи Словарь, т. ХХУІІІ. 

пускать нарушенія воюющимъ непрпкосновспііости 
его территорііі въ вышеуказанномъ смысл этого 
понлтія, и, во-вторыхъ, къ полному равепству отно-
шенія нейтральнаго къ обоіімъ воююідпмТ). Порвая 
обязааность опред лена въ конв. о сухоп. Н. такъ: 
гНейтральная держава не должна допускать иа 
своей территоріи нн одного изъ д йствій, преду-
смотр нныхъ въ ст.ст. 2—4 (тамъ указаны отд ль-
ныя обязавности воюющихъ, вытекагощія пзъ прн-
знанія непрпкосновенности террпторіп нейтральнаго). 
Она обязана карать д йствія, противныя нейтрали-
тету, только въ томъ случа , если этп д йствія со-
вершены на ея собственной территорін». Начало 
безпристрастнаго н равнаго отношенія къ воюю-
щимъ въ этой конвенціп выражено казупстнчески 
(ср. ст. 9). Въ конв. о морск. Н. сказано: «Нейтраль-
нгш держава обязана, по ш р средствъ, конмп она 
располагаетъ, озабочиваться предупрежденіемъ на-
рушеній въ ея портахъ или рейдахъ и въ ея во-
дахъ предшествующихъ постановленійг (ст. 25); 
«Нейтральная держава должна пріш нять одпиаково 
вь обоимъ воюющимъ условія, огранпченія и 
воспрещенія, установленныя ею относительно допу-
щенія въ ея порты, рейды ПЛІІ террпторіальныя 
воды воевныхъ судовъ воюющихъ или ихъ призовъ» 
(ст. 9, ч. 1). Обязанность не допускать нарушенія 
своеіі неприкосновенности, падающая на неАтраль-
ную державу, должна осуществляться вс ми сред-
ствамп, віілючая фактическія. По ст. 10 конв. о 
сухоп. Н. «но ыожетъ разсматрнваться, какъ вра-
ждебное д йствіе, отраженіе нейтральной державой. 
даже силою, покушеній на ея Н.» (ср. ст. 2Ь 
конв. о морск. Н.) х): Это постановленіе о недопу-
щеніи нейтральныыъ нарушенія воюющпмп его Н. 
развивается н дополняется въ одномъ направленііі, 
а имепно по вопросу, пздавна служившему предме-
томъ споровъ—объ обязательномъ задержаніп (интер-
нированіи) военныхъ силъ воюющпхъ, попавшпхъ 
на нейтральную террпторію. Въ сухопутной войн 
псполненіе этой обязаиностп сравнптельно несложію: 
войска воюгощихъ, перешедшія границу нейтраль-
паго, водворяются по возыоашостп далеко отъ театра 
войны ц могутъ содержаться вълагеряхъплцдругпхъ 
ы стахъ заключенія (ст. 11 конв. о сухоп. Н.); онн 
довольствуются нейтра.іьнымъ государствомъ, п рас-
ходы на то возм щаются въ конц войны (ст. 12); 
б жавшіе на нейтральную территорію военпопл н-
ные получаютъ свободу (ст. 13); пейтральнос госу-
дарство можета пропускать по зда съ больными и 
раненымп, при чемъ н допускается ихъ дальн й-
шое участіе въ военныхъ д йствіяхъ (ст. 14). Въ 
войн морской положсніе н сколько бол е запутано, 
пбо, какъ выше указано, простой проходъ чорозъ 
нейтральныя территоріальныя воды военныхъ су-
довъ воюющпхъ но считается нарушенісмъ Н. Въ 
соотв тствіи съ этнлъ военныыъ судамъ воюю-
щпхъ дозволено пребываніе въ нейтралъныхъ 
водахъ, портахъ п рейдахъ, но не дол е опред -
леннаго срока п прн соблюдепш опред ленныхъ 
условій. Относптельно срока въ конв. о морск. Н. 
(ст. 12) сказано:' «Прп отсутствіи иныхъ особыхъ 
постановленій въ законодательств нейтральной 
державы, воспрещается военнымъ судамъ воюющихъ 
оставаться въ лортахъ п рейдахъ или въ террито-
ріальныхъ водахъ этой державы дол е 24 часовъ, 
за исключеніемъ случаевъ, прсдусмотр нішхъ на-
стоящей конвенціей»; эти случаи—аварія судна, дур-

') Къ чпслу дозволсппыхъ нсйтралыіымъ м ръ обороиы прн-
ппдложйтъ пользоваці ліввамп. Ho, по салі копв. 1П07 г. о но-
стаповк подводныхъ, автоматичоски взрывающвхся огъ сопрн-
косиовсвія .МІ!ІІІ.. прв зто.мъ вмв должсы быть сиблюдасмы г жо 
праввла, что п воююідвмп. 
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HOC состояніе моря, необходимый 24-часовой проме-
жутокъ ыежду выходомъ судовъ разныхъ воюющпхт. 
(ст. 14 н 16).'ГІравомъизм нятьактамивнутренняго 
законодательетва конвонціопный 24-часовой срокъ 
дозволеннаго Бребыванія въ нейтральныхъводахъуже 
воспользовались н которыя страны. Такъ, въ Россіп 
(ук. 1911 г.) былъ прннятъ срокъ въ семь сутокъ, 
во Франціи (декр. 1912 г.)—въ трое сутокъ, въ 
Герланіи (прав. 1913 г.)—въ четырнадцать сутокъ, a 
въ портахъ, находящііхся въ непосредственной бли-
зости оть театра войны,—въ 24 часа. Другія условія 
законнаго пребыванія военныхъ судовъ воюющихъ 
въ нейтральныхъ водахъ: нахожденіе ихъ въ числ 
(по общему правилу) не бол е трехъ сразу въ 
одномъ порт (ст. 15), запретъ увеличивать въ нёй-
тральныхъ водахъ свою боевую силу почпнками 
аварій, пополненіемъ военныхъ запасовъ, вооруже-
нія u экипажа, снабженіемъ другиыи припасами п 
углеыъ свыше нормальныхъ запасовъ (ст. 17—20). 
Какъ только эти правила о срок u объ условіяхъ 
пребыванія въ нейтральныхъ водахъ нарушены, 
военное судно должно быть интернігровапо неіі-
тральной державой до конца войны, вм ст съ эки-
пажемъ (ст. 24).—За пред лами указанныхъ обязан-
ностей воюющпхъ въ отношеніп нейтральныхъ и 
обязанностей нейтральныхъ въ отношеніп воюю-
щихъ, об стороны сохраняють взаимную свободу 
сношеній, коей он пользовалпсь въ міірное время. 
Въ особенности должна бытъ отм чена свобода тор-
говли, хотя бы даже предметамп военнаго сиабженія. 
Об конвенціп о Н. высказываютъ это съ полноіі 
опред ленностью въ тождественной ст. 7: «Ней-
тральная держава не обязана препятствовать вы-
врзу или транзиту, за счетъ того иля другого нзъ 
воюющихъ, оружія, военныхъ прппасовъ п вообще 
всего, что можетъ быть полезно арміи шіи флоту». 
Свобода торговыхъ сношеній на суш нич ыъ не 
ограничена. На мор она сталкпвается съ принад-
лежащпмъ воюющимъ прпзовымъ правомъ — пра-
вомъ захватывать суда или грузы, прпнадлежащіе 
какъ непріятелю, такъ, въ опред ленныхъ случаяхъ, 
ц нейтральнымъ. Нейтральный, какъ таковой, д й-
ствію прпзового права не подлежитъ: его суда и 
грузы, по общему правилу, воюющимъ захвачены 
Оыть не ыогугь." Одиаісо, если нейтральные грузы 
являготся военной коптрабандой, если нейтральные 
суда нарушаютъ блокаду, оказываютъ услуги не-
пріятелю u т. п., то оші подлежатъ захвату воюю-
щимъ. Призовое право служпло въ посл дніе годы 
предметоімъ весьма ожпвленныхь кодифпкаціонныхъ 
стремленій. На второй конференціп мира 1907 г. 
была выработана конвенція объ учрежденіи между-
народной призовой палаты, которая доллша была 
охранять правпльность осуществленія воюющимн 
призового права, прежде всего въ отношеніи ней-
тральныхъ. Отсутствіе общепризнаннаго матеріаль-
наго права, которое ыогла бы прим нять проектіі-
ровавшаяся палата, побудило англійское правіі-
тельство созвать Лондонскую морскую і;онфорен-
ціго (1908—1909), которой удалось, путемъ компро-
мисса, добиться выработки уж упомянутой дешіа-
раціи, заіоіючавшей въ себ это матеріальное прц-
зовое право. Но ратифпкація этой деклараціи, a no 
сыізи съ ней п гаагской конвепціи объ учрелгденіи 
международноіі прнзовой палаты, встр тила затруд-
поиія, и переговоры между державами по этому 
предмету не были доведены до конца, когда въ 
1914 г. вспыхнула великая война. Въ этой войн права 
пейтральныхъ цспытали зам тпое умаченіе. Начав-
іпись съ открытаго посягательства Германіи на 
два постояшіо нейтральныхъ государства—Люксеы-
бургь и Болыію. велнкая война не ыогла не отра-

зиться (хотя бы уж всл дстпіе относительноіі ііо.іп-
тпческой слабостп оставшихся неіітральными госу-
дарствъ) п на опред ленін условій торговлп иеіі-
тральныхъ на мор , сврбода которой была сущо-
ствеішо огранпчена по сравненію съ т мъ, что 
было задумано на Лондоіісісоіі лорской конфереыціи. 
См. Пріізъ. Призовые суды, Призовое судопропз-
водство.—Равнымъ образомъ пе выдержалн испыта-
нія войны п вышеизлоліенныя договорпыя правила, 
опред ляющія обідія права и обязапностц Н. иа 
суш . Въ этомъ отыошоіііи соворшешю свособразио 
слолшлся И. Грецін; съ фактическаго ея согласія 
англо-французскія войска высадилисьосенью 1915г. 
въ Салоншсахъ, направплись черезъ греческую тер-
рцторію въ Сербію и посл ряда сраженій съ бол-
гарской арміей возвратились въ Салоники, гд и 
укр пііліісь.—Ли гература: Е і n і с k е, «Eechte unci 
Pflicbten der neutralen Mllchte im Seekrieg» 
(Тюб., 1912); M a n d e l s t a m ct N o l d e , «Guerre 
maritime et neutralite» (СПБ., 1907); O z a n a m , 
La juridiction internationale des prises mariti-
mes» (П., 1910); B e n t w i c h , «The Declaration 
of London» (Л., 1911); Cahen, «The Declaration 
of London» (JL, 1911); Pohl, «Deutsche Prisen-
pjerichtsbarkeit» (Тюб., 1911); S c h r a m m , «Das 
Prisenrecht in seiner neucsten Gestalt» (Б., 1913); 
Нольде, «Лондонская дек.іарація o прав морской 
войны» («Изв. СПБ. Пол. Инст.», 1910); Собо-
левъ, «Очеріш прпзового права» (Пгр., 1915); 
его же, «0 прав войны на ыор и морскомъ 
неіітралптет » (Пгр., 1915). Б. Н. 

Иейтъ—егішетская богпня. Уже въ текстахъ 
ппрамидъ іі надписяхъ древняго царства Н. встр -
чается неоднократно, какъ ыать бога Себека u путе-
водительница покойнаго. До степеніі главнаго боніе-
ства страны Н. возвысилась въ такъ ыазыв. саисскую 
эпоху. Съ ея пменемъ соединялпсь довольпо возвы-
шенныя философско - богословскія представленія. 
Плутархъ н Платонъ передаютъ сл дующимъ обра-
зомъ саисскій догматъ: «Я—все бывшее, настрящее 
и грядущее; ыоего покрывала никто не открывалъ; 
плодъ, рожденный мной —; солнце». Это подтвер-
л дается египетскими текстами позднихъ вреыенъ. 
напр., сл дующей молптвой: «о великая мать, рожде-
ніе которой непостпжимо. 0 богиші юная, велпкая. 
покрывало которой не открывается! 0, открой твою 
зав су, сокровенная, пбо не дано ын пути, чтобы 
войти къ теб . Явись, примн мою душу и защити 
ее руками ТВОІШІІ». Особенно ревностнымъ пропо-
в дникомъ ея славы былъ жрецъ Удл;агоръ, по-
святившій Камбиза въ мистеріи Н. Болыпинство 
миеологовъ склонно впд ть въ Н. космическос 
божество ыатеріи, изъ которой возсіялъ солнечнын 
богъ; лукъ и стр лы, съ которыми она нзображаласі), 
указывалп, можетъ-быть, на лучи солнца. Р дко еіі 
приписывался характеръ воинственной богинн, по-
раліающеіі силы, проіпвпыя св ту, а также враговъ 
Епшта. Это послужпло одноіі изъ причинъ ея сопо-
ставленія съ А иноіі. Изобралсалась она часто кор-
мящей грудью іфокодпловъ, а также, на саркофагахъ, 
вм ст съ Селкіггъ.—Ср. M a l l e t , «Le culte Neit 
k Sais» (1888). 

Ией-Улымъ (Neu Ulm) — гор. въ Ba-
варіп, па p. Дуна , насупротивъ Ульма. Кр -
пость. 12!^ тыс. жит.; производство металличе-
скихъ и басонныхъ изд лій. Промышленное садо-
водство. 

Н е й х ю й с і . (Neuhuys), А л ь б е р т ъ — голл. 
живописецъ (род. въ 1844 г.), ученикъ антверпенской 
академіп. Пишстъ простыя голландскія семейныя 
сцены, въ рам сумеречныхъ ннтерьеровъ, отличаю-
щіяся задушевііыыъ настроенісмъ u і;расотоіо тона; 
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изр дка пигастъ п портреты. Его картины въ об-| 
щественныхъ ц частиыхъ собраніяхъ Аыстердама, 
До|)дрсхта,Роттердама, Гаагп, Мюнхена, Ныо-Іорка 
u др. 

Ilciiiuuaiiuixcuiii» (Neuschwanstein) — 
одиігь пзъ замковъ баварскаго короля Людвнга II, 
на отп сиой скал , въ ОЧОІІЬ Я ІІВОШІСНОЙ м стности 
Баварсісихъ Альповъ (близъ г. Фюссена). Выстроенъ ; 
въ н сколько фаптастическомъ романскоыъ стпл 
Г. Ф. Долльманомъ, по плаиамъ Риделл. Внутри рас-
ішсанъ фрескамц Фр. Пилоти п др., пренмуще-
ственно па вагперовскіе сюасеты. 

Н е й п і л о т ъ (Нюслотъ, швед.—Nyslot, фин.— 
Savonlinna)—гор. С.-Михольской губ., ожпвленная 
гавань на Саймснскомъ воднозгь пути. 4359 жпт. 
(1912), фішіш; въ округ много православныхъ. 
Лютер. іі правосл. церквп, 4 учебн. заведеній съ 
67G учен., въ томъ числ одішъ муя;ской лицей 
it женсвая. школа средняго тіша (1912 — 1913 гг.). 
Город. доходы 651803 ф. м., расходы—640 584 ф. м. 
(1912). Н. возпикъ вокругъ кр пости Олофсборга, 
постросиной въ 1475 г. Эрикомъ Аксельеономъ Тоттъ. 
Въ частоящее время замокъ Олофсборгъ реставри-
рованъ. Городъ съ 1723 г. 

І І с і і ш т а д т ъ (Neustadt)—имя бол е 20 горо-
довъ въ Горманія; пзъ цяхъ два съ числомъ жит. 
бол е 10 тыс: 1) въ Верхней Силезіц, пря р к 
Пруднпк ; 18856 жит. Полотняная фабр., кожевен-
иыіі зав.—2) (N. an der Hardt)—гор. въ баварскомъ 
Пфальц . 19 200 лсит. Винод ліо, плодоводство. Ма-
шппостроіітельные, котельные, цементные зав., 
писчебумажнал фабрика. 

Н е й ш т е т т н п ъ (Neustettin)—гор. въ прус-
ской провинціц Поыорапіи. І Р Д і'ыс. лшт. Чугуно-
литейныіі ц машцностроптельный заводъ, мылова-
ренное ироизводство. 

Шекапоннческііі книгп €в. ІІыса-
иія—книги, ие внесенныя дсрковыо въ к а н о н ъ 
(см.), каісъ попроисхождеыію не б о г о в д о х н о в е н -
ныя, но пріісоедішопныя къ нему въ к о д е к с а х ъ 
Библіп, какъ полезиыя для благочестія, назпдатель-
ныя, ц е р к о в н ы я. Он существуютъ только въ 
ветхозав тиой Бпбліи.—См. Апокрифы (III, 157) п 
статьп объ отд лыіыхъ Н. кипгахъ: Ездры, Іисуса 
Сирахова, Маккавейскія, Даиіпла п др. 

Н е к к а р і > (Neckar)—лрав. прят. Рейна. Начи-
нается на выс. 707 м. н. ур. м., ок. Швеннингена въ Вюр-
теыберг , впадаетъвъРейнъпрпМаннгейм , 397 км. 
длнны; р чной бассейнъ 12416 кв. кы. Н. судоходенъ 
для паровыхъ судовъ, начішая отъ Гейльбронна 
(115 км.), для парусныхъ отъ Каннштатта (188 км.), 
сплавная отъ Ротвейля. Притокп: справа—Фпльсъ, 
Ремсъ, Мурръ, Кохеръ, Ягстъ, сл ва—Энцъ, Элзенцъ. 
Н. течегь среди горъ, берега очень красивы іі за-
селены; много городовъ; въ 18 км. отъ впаденія 
въ Рейнъ г. Гейдельбергь. 

Я е к к с р ъ (Necker), Ж а к ъ — французскій 
ііоліітііческш д ятель (1732—1804). Пропсходплъ изъ 
ЛСсиевы, куда дереселился его отецъ, урояіенецъ 
Вранденбурга. 15-л тшшъ мальчикомъ Н. прі-

халъ въ Парижъ и пбстушілъ клеркомъ въ одпнъ 
пзъ банковъ, скоро сд лался компаньономъ пред-
пріятія п по окончаніп семил тней войны искуснымн 
банкирсішмн операціямц составйлъ себ состояніс 
въ н сколько милліоновъ. Въ 1764 г. онъ вступилъ 
въ бракъ съ Сюзанной Кюршо, которая сд лала его 
салонъ однішъ изъ самыхъ популярныхъ въ Парпж . 
Честолюбіе Н. росло по м р его усп ховъ, ц онъ 
сталъ мечтать о долитпческоіі д ятельности. Съ этой 
ц лыо онъ перодалъ свой банкъ евоему брату и 
опубликовалъ «Eloge de Colbert» (1772), гд пзло-
лсплъ свой взглядъ на задачн управленіи финансами. 

Пропзводеніе Н. было ув нчано акадеыіой, ио на 
постъ генеральнаго контролера финансовъ посл 
вступлсиія па престолъ Людовика XYI былъ Назна-
ченъ не онъ, а Тюрго. Тогда Н. подвергъ критик 
экономическуіс политнку Тюрго, въ «Essai sur 
la legislation et le commerce des grains» (1775). 
Его собствснная программа р зко расходилась съ 
стремленіяміі фпзіокраіовъ и была бліізка къ й р-
кантилизму. Посі падеиія Тюрго Н. встуішлъ иъ 
сношеыія съ первымъ минпстромъ Мореиа, и иь 
1777 г. былъ поставлень во глав финансоваго в -
домства, но, какъ протсстантъ, получплъ только 
титулъ директора финансовъ. Онъ былъ поклоішп-
комъ англіііской конститудіи д доддмалъ необходк* 
мость серьезныхъ дреобразовадій, до у него дс было 
ди выработаддой дрограммы, нд см лостп, деобходд-
мой для лроведсдія реформъ. Одъ докрылъ дефпдигь 
дрд домоідд займовъ, дропзвелъ рядъ мелкихъ дреоб-
разовадій въ спстем сбора далоговъ, заботилья . объ 
устаиовленід бол е тщательдаго кодтроля, удичто-
л;алъ лишдія долждости, настаивалъ да б режлн-
востд, но де р шіілся доставить водросъ о коред-
домъ дреобразовадід фраддузской додатдой сдстсмы. 
Въ другдхъ водросахъ Н. дытался, въ сущностд, дро-
долдсать долитику Тюрго, до сум лъ осуществдть 
очедь демногое: добился уццчтоліедія дыткд дрд 
дредвардтельдомъ сл дствід, отм идлъ ссрважъ ич, 
королевскнхъ домедахъ, ввел7>, въ вдд одыта, само-
удравледіе въ трехъ дровнндіяхъ. Несмотря да ум -
ренность стремлсдій Ы., онъ скоро возбудилъ про-
тдвъ себя дсдовольство двора, и Мореда дермікм ь 
да стороду его дротіівдикоиъ. Тогда Н., съ разр -
шедіякороля, одублдковалъ «Compte rendu an Roi» 
(1781), содерлсавдіій точдыя св д дія о пвложеніи 
фрадцузскііхъ фіідадсовъ. Это былъ дрпзывъ къ об-
ществеддому мд дію, съ д лыо одравдать пшщтйку 
Н. Вм ст съ т мъ, Н. дотребовалъ огь короля до-
дущедія его въ королевскііі сов тъ да равдых'!. съ 
другпмд міідлстрамд дравахъ. Въ результат полу-
чдлась отставка Н. Въ 178-4 г. вышелъ въ св тъ 
довыіі трудъ Н.: «De radministration des finances», 
Н сколько дозже одъ началъ долемику съ дресмди-
комъ сводмъ, Калоддомъ, который отв тдлъему вы-
сылкой пзъ Пардлса. Посл отставкд Калодда II. 
долучилъ разр шсдіе вердутьсл, д Ломсдд де 
Бріеддъ дредлоашлъ ему встудпть въ иинисіерство, 
до Н. де хот лъ свлзывать своей судьбы съ Брі н-
домъ д дрддялъ дортфель только досл его отставки. 
Въ это время додулярдость Н. достигла свосго адо-
гея, д фактдчесіш одъ сд лался дервымъ міпш-
стромъ. Одъ оказался, оддако, до въ сдлахъ овлад ть 
дачавшимся уже рево.іюдіоддымъ двиліедіемъ. Одъ 
добился двойдого чдсла представдтелей въ геде-
ральдые"штаты отъ третьяго сословія, до оставиль 
открытымъ водросъ о томъ, будетъ лд голосоваиіс 
въ штатахъ дродсходить доголовдо длд досословно, 
ч мъ косведно сдособствовалъ возцикиоведію код-
флдіста ысл;ду сословіямд. Посл открытія гедераль-
дыхъ штатовъ Н. де р шдлся дрямо стать да сто-
роду третьяго сословія, до въ то же вромя дроти-
вдлся реакдіоддымъ замысламъ двора. Когда npu-
двордая дартія врсмеддо взяла верхъ, онъ 11 ію.ія 
1789 г. долучдлъ отставку д дрдказъ немедлендо 
докинуть дред лы Фраііціи. Изв стіе объ его от-
ставк вызвало въ Пардлс возстадіе 12—14 іюля, 
п Людовдкъ XVI дридулідедъ былъ его вернуть кі, 
власти. Съ этого времедд ііодулярность Н. стала 
быстро дадать. Одъ до сум лъ дріобр сти въ на-
діолальдомъ собрапід достаточдаго авторлтета, и 
въ 1790 г. долл;едъ былъ околчатсльяо оставдть 
лосгь міінлстра. Посл дліе годы лшзпд олъ провелъ 
въ Желев д ея окростыостяхъ, досвящая свое 
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время литературнымъ трудамъ. Въ 1800 г., прп свп-
дааіп въ Женев съ первымъ консуломъ, оиъ лы-
та.іся обратить его на путь либералышй политпки 
и съ этой ц лью н сколько позже опубликовалъ свой 
посл дній трудъ: «Dernieres vues de politique et 
de financesi (1802). Кром названныхъ уж сочи-
іісній, Н. прпнадлежатъ: «De I'importance des opi
nions religieuses» (П., 1788); «Sur I'administvation 
de Necker, par lui-meme» (1791); sDu pouvoir exe-
cutifdans les grands Etats» (1792); «De la revolu
tion franQaise» Ц796). Ero «Oeuvres completes» вы-
шли въ Парпж въ 1820—1822 гг.—CM. M-me de 
Staill, «Memoires sur Ja л'іе ргі ёе de mon рёге» 
(П., 1818); L e s e r , «Le second minist6re de N.» 
(II., 1871); T e r w a n d e r , «N.» (Лилль, 1875); Jo-
fa e z, «La France sous Louis XTI» (П., 1877—1893); 
H a u s s o n v i 11 e, «Le salon de M-me N.» (П., 
1882); B o n d o i s , «N.» (П., 1885); H e r m a n n , «Zur 
Geschichte der Familie N.» (Б., 1886); N o u r -
r i so n, «Trois revolutionnaires. Turgot, N., Baill}'» 
(II., 1886); Gomel, «Les causes financicres de la 
Revolution frangaise» (U., 1892); D e s c o s s e s , 
«N., ecrivain et financier, juge par le comte de 
Maistre» (П., 1896). Б. Б. 

І І е к к с р ъ (Necker, урожд. Кюршо де ла 
Пассе), Сюзанна — французская писательнпца 
(1739 — 94), а{ена мішпстра, ыать г-жн Сталь, дочь 
и днаго швсііцарскаго пастора. 18-ти л тъ она про-
пзвела такое впечатл ніе на Гиббона, что онъ хо-
т лъ жениться на ней, ио устушілъ протпвод й-
ствію родныхъ. Въ 1764 г., будучи гувернанткой въ 
Париж , она вышла замужъ за Н. Иесмотря на 
и которую угловатость въ ыанерахъ it чрезвычай-
ную горячность въ бес дахъ, ея блестящій умъ 
былъ быстро оц ненъ выдающпмпся людьми, бы-
иавгапми у ея мужа; пос тптелями ея салона сталп 
Бюффонъ, Мармонтель, Дидро, Лагарпъ, д'Алаыберъ. 
Она наппсала рядъ нсбольшихъ пропзведеній нрав-
ственно-публцццстпческаго характера, им вшихъ 
усп хъ: «Des inhumations precipitees» (1790), 
«Reflexions sur le divorce» (Лозанна, 1794; горячая 
защпта ііорасторжцмостц брака). Среди всеобщаго 
уиадка нравовъ она отлнчалась безупречною чясто-
тоіі личыоіі лшзни. Когда мужъ ея сд лалсл ми-
ішстромъ фішансовъ, она занялась упорядоченіемъ 
тюремъ п госппталей, написала «Memoire surl'eta-
Ijlissement des hopitaux» u, учредивъ въ Парпж 
Гюльнпцу на 120 кроватей—до сихъ поръ иосящую 
І'ІІ ІІ.МЯ,—была ея первой дпректрисой. Посыертныя 
сочішеиія ея: «Melanges extraits des manuscripts 
de m-me N.» (П., 1798) и «Nouveaux melanges» 
(IL, 1801) содержатъ много іштересиыхъ данныхъ 
относительно уыственной п общественноП жизнп оя 
иремени. Біографію ея составилъ Авг. Сталь-Голь-
штсйнъ (П., 1820).—Ср. H a u s s o n v i l l e , «Le sa
lon de m-me N.»; S a i n t e - B e u v e , «Causeries 
du lundi» (T. IT); B a r e r e d e V i e u z a c , «Esprit 
de m-me N.» (сборникъ пзбр. ея мыслеп, П., 1808). 

Неклеить-см. Кченовыя (XXI, 847). 
ВВскл 5; гоч пі.ін р а с х е п і я . — Кл точіюе 

строеніе органпзмовъ, въ томъ вид какъ оно 
изв стно для большинства растеиііі и ииівотиыхъ, 
является но едшіственно возможнымъ типомъ орга-
шізаціц НІЦВЫХЪ существъ. Плазмодіи ыііксомнце-
товъ, сифонишіовыя водоросля, фикомііцеты п н -
которые другіе органіізмы представляюі-ь пріш ры 
своеобразныхътішовъ органпзаціи, которые ііе укла-
дываютси въ рамки обычцой кл точноіі теоріи 
строенія эрганіізмовъ. Ко вс іМъ ИМЪ прим нішо 
названіі' Н. органіізмовъ, однако, преимуществеішо 
ыи аазвавіе прим шются по отношсиію къ сифон-
ННІІОВЫЛЬ таорослдмъ ц фико.мііцетамъ. Уы стность 

такого названія напбол е ясна па прпм р водо-
рослеп въ род Caulerpa. Это растенія, т ло кото-
рыхъ дифференцировано на частп, вполн соотв т-
ствующія стеблю, корню п листьямъ, но предста-
вляетъ собой одну большую кл тку. 

Ыеіслн»довъ, Николай Л дріановичъ— 
пзв стный іфіімііііа.чпстъ (1840—96). Учился сна-
чала на математическошъ, зат мъ на юридическоыъ 
факультет спб. упив., по окончанін котораго слу-
шалъ лекціи по правов д нію въ Берлин . Геіідель-
берг п ^Кенев . Прп введеніи судебной реформы 
онъ былъ выбранъ мировымъ судьёй г. Петербурга; 
позаіе былъ прсдс дателеміі спб. столичііаго мпро-
вого съ зда. Ііереіідя на коронную службу, заііп-
малъ должностп юрнсконсульта ыннпстерства юстіі-
ціп, об.-прокурора уголовн. касс. департ. сената(1881), 
оберъ-прокурора сбщіго собранія кассац. д-товъ, 
товарища государствешіаго секретаря u товарища 
минпстра внутрепнихъ д лъ (1895). Онъ ыіюго ра-
бота.чъ въ іорпдическомъ общсств при СПБ. унив. 
Очень велико было его участіе въ занятіяхъ много-
численныхъ, преимуществонно законодательныхъ ію-
миссій: по пересмотру законовъ о личноыъ найм ра-
бочпхъ и прцслугп, no отм н паспортовъ, БО преоб-
разованію волостныхъ судовъ, по устройству быта ев-
реевъ, по тюремному преобразованію, по составленію 
проекта новаго утоловнаго уложенія и др. Онъ пе-
ревелъ учебникъ уголовнаго права Бериора (съ об-
ширными дополненіяміі) п н сколько иностранныхъ 
уголовиыхъ кодексовъ. Много л тъ сряду онъ былъ 
проф. угол. права въ военно-іоридическоіі акадсміи. 

| Въ своей миогосторонпей д ятельности онъ отли-
чался р дкою по сил діалектикою, везд и всегда 
съ первыхъ ІКС шаговъ проіізводилъ сплыіое впе-
чатл ніе п сразу пріобр талъ какъ горячихъ по-
чцтателей, такъ и р зкихъ порицателей. Первая 
же появившаяся въ печати саыостоятельная его 
ученая работа, диссертація на степень магистра 
уголовнаго права: «Статистическіе этюды», обратііла 
на себя болыпое вниманіе. Это былъ первыіі въ 
Россіп опытъ прнм ненія статистическаго метода 
къ явленіялъ преступности. Кавелинъ назвалъ Ы. 
«восходящилъ св тиломъ»; Спасовичъ, поддерисивая 
э̂ гу оц нку, полагалъ, что отъ недостатковъ, увлек-
шихъ автора «въ поэзію науки», Н. освободптся 
«работой и годами». Особенно велпко было вліяніо Н. 
ыа уголовно-судебную практику. На первыхъ порахъ 
мпровая юстпція встр тилась съ большпыіі затруд-
неніями, завис вшими, главныыъ образомъ, отъ уста-
р лостн нашего матеріальнаго права. Н. явіілся къ 
ней на помощь съ своимъ кашітальнымъ «Руко-
водствомъ для мпровыхъ судей» (два пзданія). Боль-
шое значеиіе іш етъ также его обшириое «Руко-
водство къ особенноіі части Улолсенія о наказапіяхъ». 
Подвергая всесторонней оц нк постановлеііія д й-
ствующаго закона, Н. старалсл обпарулшть ucxun-
ныіі пхъ 'смыслъ, при чсмъ съ особеннымъ внима-
ніемъ относился къ ирактпк уголов. касс. дпт. 
сената, не отступая прп этомъ лередъ суровой крп-
ТІІІІОЙ сенатскихъ разъяснепій. Въ заключеиіяхъ, 
которыя Н. предъявлялъ въ сенат по ДОЛЖНОСТІІ 
оберъ-прокурора, онъ являлся всегда талантливыыъ, 
но иногда парадоксальиымъ пстолкователемъ за-
кона. Одио изъ нихъ, данное по поводу и сколь-
кпхъ оправдательныхъ ііриговоровъ суда прпсяж-
иыхі), вызвало опровериіеиіе, составленное Спасо-
вячемъ и подппсанное вс лц бывшнліі пізедс да-
телями сов-Ьта прііс. пов ренныхъ.—См. въ «Дг рп. 
Мип. Юст.» (1896, № 8) ст. Н. Д. Ссрг е в с к а г о 
и въ «Журн. Юрид. Общ.» (1896, № 10, п 1897, 
Л» 1) р чи В. Д. Кузыиина-Караваева u 
В. Д. С іі a с о в u ч а. 
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Н е к л ю д о в ы — дворянскій родъ, восходящіи 
къ срсдіш XV в. Ш п б а н ъ и В а с ц л і й Алс-
к с е в и ч и Н. были ьъ 1584—1588 гг. нам стни-
ками въ Изборск . П е т р ъ В а с и л ь е в и ч ъ Н . 
(1745—1797) былъ оберъ-прокурорплъ сената, братъ 
е г о С с р г й (1746—1811)—тамбовсісивгь губерна-
торомъ. Этоп. родъ Н. внесенъ въ VI ч. род. 
кн. Новгородской, Псковсиой, Тамбовской, Твср-
ской и Харьковской губ. 

Н е к р а с о и а , Е к а т е р п н а С т е п а н о в н а — 
писатсльница (род. вь половіш 1850-хъ гг., ум. въ 
1905 г.). Напечатала въ сборпик «Почцнъ» (М., 
1895 — 96), зкурналахъ «Русской Мысли», «Русской 
Старин », «В стнпк Европы» (1880-хъ п 1890-хъ гг.) 
и др. изданіяхъ рядъ статей о Гещен , Ростопчпи , 
Лермонтов , Гогол и др.—Ср. «Нашп Дни» (1905, 
№ 76); «Историч. В стн.» (1905, февр.). 

Н е к р а с о в с к а я — ст-ца Майкопскаго отд. 
Кубанской обл., прпЛаб . Жпт. 9744. Ссудо-сбере-
гательное товарпщ.; общ. взаимн. кред.; 4 школы. 

. Ы е к р а с о в ц ы — т а к ъ называются велпкорус-
скіе старообрядцы, живущіе въ Добрудж . Назва-
иіо Н ^вроисходитъ отъ пменп атамана Игната Но-
красы, подъ предводительствомъ котораго доискіе 
казаки посл Булавппскаго бунта сначала ушли 
на Кубань, а зат мъ удалплись въ Турцію. ІІорта 
поселііла часть Н. въ Добрудж , въ двухъ се-
лахъ (Дунавоцъ ц Серикіой), а другую — ОІІОЛО 
Самсула ц Кара-Вурну п предоставила имъ свободу 
отъ всякаго рода податей п повииностой, собствеы-
пыіі судъ іг расправу, но съ обязательствомъ вое-
вать съ Россіей, если нужда представится. Вскор 
начались столкновенія Н. съ запорожцаші, которые, 
посл окончательнаго разоренія С чп на Дн ир , 
въ 1775 г. переселились въ дельту Дупал. Постоян-
ныя ихъ столкновенія съ Н. ОКОЫЧІІЛНСЬ полнымъ 
пораженіемъ посл днпхъ п взятіемъ запоролсцами пхъ 
укр пленнаго пункта—Дунавца(1814). Турецкос пра-
вительство перевело Н. въ Малую Азію; но часть цхъ 
осталась на зап. берегу лпмана Разішапвъ долпн 
р. Славы. Около этого времеип въ Добрудя;у пересели-
лпсь казаіш, прежде жившіе въ Самсул ІІ въ Кара-
Бурну; въ Добруджу же постоянно шло двшкеніе 
старообрядцевъ-велпкоруссовъ, но уже не казаковъ, 
а крестьянъ. Н. охотпо принИмалп ихъ въ свос 
общество. Когда въ Сернкіой стало т сыо, то 
образовалось н сколько новыхъ селеній. Пріі-
шельцы назывались казакаші, тоже не платилц по-
датей u тоже обязаны были ходить на войну, что 
они и исполнили въ 1828 г., подъ предводитель-
ствомъ собственныхъ атамановъ. Мало-по-малу вопн-
ственішіі духъН.нсчозъ; необходимость воевать за 
одно съ турками противъ православныхъ ложилась 
на нихъ тяжелымъ бременемъ. Въ 1864 г. ішъ уда-
лось освободиться огъ этоіі обязашюсти, при чемъ 
онн лиишлись своихъ псключптельиыхъ правъ п 
во всомъ сравнены были съ прочіши раГшзш От-
томансісой цмперіи. Во время войны 1877 — 78 гг. 
прелоііе Н. неоднократріо іш ли случай проявлять 
своп сяыпатіц къ славянскому д лу п къ Россіи. 
Ёазакн, ушедшіо съ Дона съ Игнатомъ Некрасой, 
равно какъ ц большипство поздн йшііхъ переселеп-
ц въ, были поповцы. Впосл дствіп они криняліі б -
локрііницкуюіерархію и образовали дв епархіп, съ 
описіюпами тульчпнскимъ н славсішмъ во глав : въ 
Слав у нихъ два мопастыря или сішта, мужской н 
женскій. Старообрядцы-велпкоруссы въ Добрудж 
р зко отд ляются огь украпицевъ; оніі изв стны подъ 
вмоиемъ л и и о в а н ъ (румын. Ііро епі—общее на-
званіе русскихъ старообрядцевъ за гранпцей), тогда 
каісъ жпвущіе въ Добрудж украинцы называются 
р у с н а к а м п (румьшск. r u s i . Онп шггаютъ другъ 

къ другу непримнрнмую'враждт — можегь-быть, от-
ражеыіо прежней розни между II. u заіюрожцали.— 
Ср. «Очеркъ іісторіи старообрядцевъ въ ДоируджІ; > 
(«Славяискііі Сборникъ», 1875). 

Н е к р а с о в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а и д -
ровичъ—фило.юп., ирофессоръ казапской духов-
но2 академіи по ка едр греческаго яз. it его" сло-
весносги (1839—1905). Образованіо получплъ пъ 
петербургской духовной академіи. Подъ 'редакдіоіі 
Н. вышелъ VII т. «Д яиШ вселонскнхъ собороиі.' 
(Казань, 1875) u «Д янія 9 пом стныхъ соборовъ> 
(Казань, 1878). Главныо его труды: «Чтеніо грече-
скаго текста св. Ёвангелій» (Казань, 1889); «Что-
иіе греческаго тскста Д яній ц Посланій аио-
стольскихъ» (Казаиь, 1892), «Годъ крестныхъ стра-
даній Господа нашего Іпсуса Христа п ссдмииы 
пророка Дапіила» (Казань, 1892), «Предсказапія о 
Мессіи въ книгахъ пророчсскихъ:» (Казань, 1902).--
Перечепь ого работъ—у Р о д о с с к а г о , «Біогра-
фическііі словарь ст деитовъ первыхъ 28 курсовъ 
спб. дух. акадеыіп 1814—69 гг.» (СПБ., 1907).—См. 
статыо Н. Родні ікова («Правосл. •.Собес дпикь). 
1906, №№ 1 и 2). 

Н е к р а с о в ъ , І І в а н ъ С т е и а н о в и ч ъ — 
писатель (1836—1895). Получилъ образованіе въ 
мосіс. унив., былъ проф. ц ректоромъ новоросс. уіпів. 
Главные труды Н.: «Зарол;деніе національной лите-
ратуры въ с в. Русиз (ыаг. дпсс, Одесса, 1870), 
«Опытъ псторшю-лптературнаго іізсл дованія о про-
нсхонсденіп древне-русскаго Домострояі' (докт. дисс, 
М., 1873), «Женскій литературный типъ дрсвпоіі 
Руси» («Фнлол. Зап.», 1864, вып. III), «Древце-
русскій лцтераторъ» («Бес ды общ. любит. древн -
русск. словоси.», вып. I, 1867), «Характерпстика 
нравственпой стороиы древне-русскаго пкоиоіііісиа;) 
(«Древн. Археол. В стн.а, пзд. Котляревскимъ, 18()7), 
«0 задачахъ изучсиія древпе-русской литературы н 
народной поэзіи» (СПБ., 1892). 

Н е к р а с о в ъ , Н и к о л а й А л е к с е в и ч ъ — 
знаменитый поэтъ. Пропсходилъ пзъ дворянскоіі, 
н когда богатой семыі. Род. 22 ноября 1821 г. въ 
Впшшцкомъ у., Подольской губ., гд въ то вр мл 

квартііровалъ полкъ, въ которомъ служилъ отецъ Н. 
Челов къ увлеісающійся u страстный, Дл кс й Сер-
г евцчъ Н. очсиь нравился жеищинамъ. Его полю-
бпла Александра Андреевна Закревская, варша-
вянка, дочь богатаго цосессіонера Херсонскоіі губ. 
РОДПТРЛИ нс соглашалпсь выдать прекрасно воспи-
таппую дочь за небогатаго, ыало образоваішаіі) 
арыеііскаго офпцера; бракъ состоялся безъ ихъ со-
гласія. Онъ пе былъ счастлнвъ. Поэтъ всегда говоріш. 
о мат ри какъ о страдалиц , жертв грубой u равврат-
ноіі среды. Въ ц ломъ ряд стихотвореній, особеіпю 
въ «Посл дшіхъ п сняхъ», въ поэм «Мать» іі въ 
«Рыцар на часъ», Н. нарисовалъ св тлый образъ 
той, которая скрасила своею благородиою личностыо 
непривлекатольиую обстановку его д тства. Обаяпіо 
воспомішаііій о матери сказалось въ творчеств II 
необыкиовеииымъ участіемъ его къ женской дол . 
Н и к т о пзъ русекихъ поэтовъ ие сд лалъ столько 
длг апо еоза ЖРЖЪ п ыатерей, какъ именно суро-
вый, мші5іо-«черствыіЪ представитель «музы мести 
ІІ печалп». Д тство Н. протекло въ родовомъ им -
ніи Н., дер. Грешнев , Ярославской губ. u у зда, 
куда отецъ, вышедши въ отставку, переселился. 
Огромная семья (у Н. было 13 братьевъ п сестеръ), 
запущенныя д ла u рядъ процессовъ по іім нію за-
ставилп его взять м сто псправника. Во время разъ-

здовъ онъ часто бралъ съ собою Н. А. Прі здъ 
цсправішка въ деревню всегда зиаменовалъ собою 
что-нпбудь невеселое: мертвое т ло, выбиваніс не-
доимокъ u т. п.—u много, такямъ образомъ, залсгло 
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r.i. чуткую дуту мальчпка печальныхъ картинъ на-
роднаго горя. Въ 1832 г. Н. поступіілъ въ яросл. гим-
ішзію, гд дошелъ до5-го класса. Учился онъ плохо-
иато, съ гимназическимъ начальствомъ не ладплъ (от-
частіі пзъ-за сатирическихъ стпшковъ). н такъ какъ 
отецъ всегда ыечталъ о военнои карЬер для сыиа, то 
въ 1838 г. 16-л тній Н. отправился въ Петербургъ, 
для опред ленія въ дворянскіп полкъ. Д ло было 
иочтіі налажено, но встр ча съ гпмпазичосішмъ то-
варнщемъ, студентомъ Глушпцкпмъ, н знакомство 
съ другимп студентамя возбудпливъН. такуюжажду 
учпться, что онъ пренебрегь угрозою отца оставпть 
его безъ всякой ыатеріальной помощп и сталъ гото-
вптііся къ вступительному экзамену. Онъ его ііе 
выдержалъ п поступнлъ вольнослушателемъ па фи-
лолог. факультетъ. Съ 1839 по 1841 г. пробылъ И. 
въ ушіверсптет , но почти все время уходпло у 
негопа поискп заработка. Н. терп лъ нужду страш-
ную, не каждый день пм лъ возможность об дать j 
за 15 коп. «Ровно три года», разсказывалъ онъ 
впосл дствін, «я чувствовалъ себя постоянно, ка-
ждый день голодпымъ. He разъ доходило до того, что 
я отправлллся въ одннъ ресторанъна Морской, гд 
дозволяли чнтать газеты, хотя бы ничего не спро-
сллъ себ . Возьмешь, бывало, для вида газету, a 
самъ пододвинсшь себ тарелку съ хл бомъ и шь». 
He всегда даже у Н. была квартира. Отъ продол-
жптельнаго голоданія онъ забол лъ п много задол-
жалъ солдату, у котораго снішалъ комнатку. Когда. 
ещс полубольноп, онъ пошелъ къ товарищу, то по 
возвраідсніп солдатъ, несмотря па ноябрьскую 
ііочіі, не ііустплъ его обратно. Надъ нимъ сжалплся 
проходпвшій нпщій п отвелъ его въ какую-то тру-
іцобу на окрапн города. Въ этоыъ ночлежпомъ 
иріют Н. нашелъ себ и заработокъ, напнсавъ 
кому-то за 15 к. прошеніе. Д ла сго скоро устро-
ились: онъ давалъ урокн, шюалъ статейки въ «Лп-
терат. ирнбавл. і;ъ Русскому Инвалпду» и въ «Лп-
тературной Газет з, сочпнялъ для лубочныхъ нзда-
телсй азбуки и сказки въ стпхахъ, ставилъ воде-
вили на Александрпнской сцен (подъ пменемъ 
П е р е п е л ь с к а г о ) . У него началн появляться сбе-
режепія, п онъ р пшлся выстушіть со сборнньомі, 
свонхъ стпхотвореній, которыя вышлп въ 1840 г., 
съ ппиціаламц Н. Н., подъ заглавісмъ «Мечты п 
звукп*. Полевой похвалплъ дебютанта, по н кото-
рымъ пзв стіямъ къ нему отнессяблагосклонноЖу-
ковскій, но Б лпнскій въ «Отеч. Зап.» отозвался о 
кнпжк пренсбрежптельно, п это такъ под йство-
вало на Н., что, подобно Гоголю. и когда скупав-
шему и уничтожавшему «Ганса Кюхельгартена», 
онъ саыъ скупалъ н унпчтожалъ «Мечты п звуки», 
ставшіе поэтозіу величайшею библіографпческою 
р дкостыо (въ собраніе соч. Н. они не вошли). Мы 
впдпмъ зд сь Н. въ сфер совершенно ему чуждой— 
въ ролн сочпнптеля балладъ съ разиыми «страшнымп» 
заглавіяыи («Злой духъ», «Ангелл. смерти», «Во-
ронъ» п т. п.). «Мечты и звуки» характерны не 
т мъ, что являются какъ бы н п з ш е й стадіею въ 
творчеств Н., а т мъ, что онн н п к а к о й стадіи въ 
развитіи таланта Н. собою ие представляюгь. Н. ав-
торъ книжки «Мечты п звукіі:> и Н. поздн йгаій—это 
дваполюса, которыхъ н тъ возможности слпть въ од-
номъ творчсскомъ образ . Въ начал 40-хъ rr. Н. ста-
ИОВІІТСЯ сотруднпкомъ «Отеч. Записокъ», спачала по 
Оибліографііческому отд лу. Б лиискій близко съ 
нпмъ позиакомился, полюбилъ его и оц нплъ до-
стоинства его крупнаго ума. Онъ понялъ, одиако, 
что въ области прозы изъ Н. ничего, кром зауряд-
наго журнальнаго сотрудника,пе выйдетъ,но востор-
;І;СІІНО одобрилъ стихотвореніе его: «Въ дорог ». 
Въ 1843—46 іт. Н. выпустилъ въ св тъ рядъ сбор-

ипковъ: сСтатеіікп въ стпхахъ безъ картпнокъ», 
«Фпзіологія Петсрбурга», «1 апр ля», «Петер-
бургскій Сбориикъ». Особснный усп хъ лм лъ по-
сл диій, въ которомъ ііоявплись «Б дныс людн» До-
стоевскаго. Издательскія д ла Н. пошли иастолько 
хорошо, что въ конц 1846 г. онъ, вм ст съ Па-
наовымъ, пріобр лъ у Плетпева «Совремешшкъ». 
Многіе сотрудшікп «Отеч. Заппсокъ» броснлп Кра-
евскаго п присоодпнпліісь къ Н., Б лшіскій также 
перешелъ въ «Современникъ» и передалъ Н. часть 
того матеріала, которып собііралъ для зат яннаго шгь 
сборника «Левіа анъ». Этпмъ былъ обезпечснъ 
усп хъ новаго прсдпріятія. Co смертыо В линскаго 
и наступленіемъреакціи. вызванной событіямп 1848 г., 
«Совремепникъ», оставаясь лучшимі. п распростра-
нсни йшпмъ изъ тогдаганпхъ журналовъ, пошелъ на 
устушш духу времснп. Начпнается печатаніе въ «Со-
вреыенник » безконечно длпшіыхъ, наполненпыхі. 
нов роятными приішочеіііяміі романовъ: «Трп страны 
св та» и «Мертвое озеро», писанпыхъ Н. въ сотрудпп-
честв съ С т а н п ц к и м ъ (псевдонимъ Головачевой-
Панаевой; см. XIII, 947). Около середпиы 50-хъ гг. 
Н. сорьезно, казалось—сыертельпо,забол лъ горловой 
бол зныо, но пребываніе въ Италіп отклонило ка-
тастрофу. Выздоровленіе Н. совпадаеть съ пача-
ломъ новой эры русскоіі жизни. Въ творчеств II. 
также иаступаетъ счастлнвый періодъ, выдвппув-
шііі его въ порвые ряды лптературы. Онъ попалъ 
теперь въ кругъ людеіі высокаго нравственпаго 
строя: Чернышевскій ІІ Добролюбовъ стано-
вятся главиыіми д ятелями «Современнпка». 
Благодаря своей зам чательной чуткости Н. стано-
вится поэтомъ-гражданпномъ по препмуществу. Съ 
мен е отдавшпмися стремительному потоку перс-
дового двпженія прелшіши друзьямп СВОПМІІ, въ томъ 
чнсл съ Тургеневымъ, онъ постепенно расходился, 
п около 1860 г. д ло дошло до полнаго съ нимп рая-
рыва. Развертываются лучшія стороны душп Н.; 
только изр дка его біографа печалятъ эпизоды въ 
род того, на который самъ Н. намекаетъ въ сти-
хотвореніи: «Умру я скоро». Въ 1866 г. «Соврсмен-
нпкъ» былъ закры-тъ, но Н. сошелся съ старымъ вра-
гомъ своимь Краевспимъ п арендовалъ у него съ 
1868 г. «Отечественныя Запискп», поставленныя пмъ 
на такую же высоту, какую затімалъ «Соврсмеи-
никъ». Въ начал 1875 r. Н. тяжко забол лъ, п скоро 
жизнь его превратнлась въ медленную агонію. На-
праспо былъ выппсанъ изъ В ны зпаменитыіі хіі-
рургъ Бильроть; мучителыіая операція ни.къчсму но 
прпвела. В сти о смертельной бол зня поэта довелн 
популярность его до высшаго напряжепія. Co вс хъ 
концовъ Россіи посыпалпсь ппсьма, телеграммы, 
прнв тствія, адресы. Они доставлялп высокую от-
раду болыюму въ его страшныхъ мученіяхъ. Напи-
санныя за это время «Посл днія п сни» ЕО искреп-
пости чувства, сосредоточившаго&я почти псключп-
тельно на воспоминаніяхъ о д тств , о матери п о со-
вершенныхъ ошибкахъ, прпнадлелсатъ къ лучшпі^ 
созданіямъ его музы. Въ душ уыирающаго поэта ясно 
вырисовывалось u сознаыіе его значенія въ псторіи 
русскаго слова. Въ прекрасной колыбельной п си 
«Баю-баю» смерть говоритъ ему: <ше бойся горь-
каго забвенья: улсъ я держу въ рук ыоей в нодъ 
ліобви,в нецъ прощенья, даръ кроткой родины твоей... 
Уступптъ св ту мракъ упрямый, услышишь п сенку 
свою надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой»... Н. 
умеръ 27 декабря 1877 г. Ыесмотря на сильный 
морозъ, толііа въ н сколько тысячъ челов къ, пре-
имущественно молоделш, провожала т ло поэта до 
м ста в чпаго его успокоенія въ Новод впчьс.мі. 
монастыр . Похороны И., сами собою устропвшіясн 
безъ всякой организацін, былц первымъ случаемъ 
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ясепародноіі отдачп посл днихъ почестей писателю. 
Уже на самыхъ похоронахъ Н. завязался или, 
л рн е, продолжался безплодный споръ о соотно-
шеніи ыеніду нимъ и двумя величайшнмн предста-
віітеляііи русской лоэзіи—Пушкинымъ и Лермон-
товьшъ. Достоевскііі, сказавшііі н сколько словъ у 
открытой могилы Н., поставилъ (съ изв стпыми 
оговорками) эти ішена рядомъ, но н еколько ыоло-
дыхъ голосовъ прервали его кликами: «Н. выше 
Пушкпна и Лермоптова». Споръ перешелъ въ 
псчать: ОДНІІ поддер/кивали мн ніе молодыхъ энту-
зіастовъ, другіе указывали на то, что Пушкинъ іі 
Лермонтовъ были выразнтелямн всего^ русскаго 
общества, a Н.—одного только свружка»; третьи 
съ негодовавіемъ отвергали самую мысль о парал-
лели между творчествомъ, доведшпмъ русскій стихъ 
до верппшы художественнаго совершенства, и «не-
уклюлсимъ» стихомъН., будтобы лишеннымъ всякаго 
художественнаго значенія. Вс эти точки зр нія 
односторонпи. Значеніе Н. — результатъ д лаго 
ряда 'условій, создавшихъ какъ его обаяніе, 
такъ и т ожесточеиные нападки, которымъ онъ 
подвергался п прп лспзпн, и посл смерти. Копечно, 
съ точки зр нія изящества стиха BL не можетъ 
быть поставленъ рядомъ съ Пушкішыыъ и Лер-
монтовымъ. Ни у кого изъ болыппхъ поэтовъ на-
шихъ н тъ такого количества прямо плохихъ со 
вс хъ точекъ зр нія стиховъ; многія стихотво-
ренія онъ самъ зав щалъ не включать въ со-
браніе его сочиненій. Н. не выдержанъ даже въ 
свопхъ шедеврахъ: и въ нихъ вдругъ р знетъ ухо 
прозаическій, вялый стихъ. Но, не всегда достигая 
вн шнпхъ проявленій художественности, Н. нп одному 
изъ величайшнхъ художнпковъ русскаго слова не усту-
паетъ въ с и л . Съ какой быстороны ни подойти 
къ Н., онъ никогда не оставляетъ равнодушнымъ. 
всегда волпуетъ. И если понимать «художество» 
какь сумму впечатл ній, прпводящпхъ къ конеч-
ному эффекту, то Н.—художникъ глубокій: онъ вы-
разилъ настроеніе одного пзъ саыыхъ заы чатель-
ныхъ моыентовъ русской исторической жпзнп. Глав-
ный источнпкъ силы, достпгнутой Н.,—какъ-разъ въ 
томъ, что противники, становясі. на узко-эстетцче-
скую точку зр нія, особенно ставилп еыу въ укоръ: 
въ его «односторонности». Только эта односторон-
ность ц гарыонировала вполн съ нап вомъ «не-
ласковой п печальноіЬ ыузы, къ голосу которой Н. 
прпслушивался съ первыхъ момеитовъ своего созна-
тельнаго творчества. Вс люди сороковыхъ годовъ 
въ болыпей ИЛІІ меныпей степени были печальни-
ками горя народнаго; но ішсть ихъ рисовала мягко, 
и когда духъ времени объявилъ старому строю 
жпзпи безпощадную войну, выразителемъ новаго 
пастроенія явился одпнъ Н. Настойчпво, неумолпмо 
бьетъ онъ въ одну и ту же точку, не желая знать 
никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ. Муза «мссти 
и печалп» не вступаетъ въ сд лки; она слпшкомъ 
хорошо помнитъ старую неправду. Пускай напол-
пится ужасошъ сердце зрителя; это—благод тельное 
чувство: изъ него вышли вс поб ды униженныхъ 
и оскорбленныхъ. Н. не даетъ отдыха своему чи-
тателю, не щаднтъ его нервовъ ц, не боясь обви-
пеній въ преувеличеніи, достпгаетъ вполн а к т и в -
п а г о впечатл нія. Это сообщаетъ пессимизму Н. 
восьма своеобразный характеръ. Несмотря на то, 
что болыппнство его произведеній полно саыыхъ 
бозотрадныхъ картинъ народнаго горя, основное впе-
чатл ніе, которое Н. оставляетъ въ своеыъ чн-
татсл , несомн нно бодрящее. Поэтъ не па-
суегъ передъ печальпою д йствительностыо, не 
склоняегь предъ нею покорно выю. Онъ см ло 
вступаотъ въ бой съ теыныміі силамн ц ув -

ренъ въ поб д . Чтсніе Ы. будитъ тотъ гн въ, 
который въ самомъ себ носигь зерно исц ленія. 
Звуками мести и печали о народномъ гор не 
нсчерпывается, однако, все содержаніе поэзіи Н. 
Если можетъ идти споръ о поэтическомъ значеніи 
«гражданскихъ» стихотвореній Н., то разногласія 
значительно сглаживаются п порою даже псчезаютъ, 
когда д ло идетъ о Н. какъ объ эпик и лнрпк . 
Первая по времени болыпая поэыа Н., «Саша», 
открывающаяся великол пнымъ лпрііческіімъ всту-
пленіемъ—п спыо радости о возвращенііі па ро-
дину,—прішадлежнтъ къ лучшнмъ изображсніядп. 
за денныхъ рефлексіей людей 40-хъ гг., людей, ко-
торые «по св ту рыщутъ, д ла себ исполинскаго 
пщутъ, благо насл дье богатыхъ отцовъ освободііло 
отъ ыалыхъ трудовъ», которьшъ «любовь голову 
больше волнуетъ—не кровь», у которыхъ «что кіінга 
посл дняя скажетъ, то на душ сверху п ляжетъ». 
Наппсанная раныпе тургеневскаго «Руднна», не-
красовская «Саша» (18о5), въ лпц героя поэмы 
Агарина, первая отм тііла мвогія существевн іішія 
чсрты рудинскаго типа. Въ лиц героини, Сашп. Н. 
тоже раныпе Тургенева вывелъ стремящуюся къ 
св ту натуру, основными очертаніямп своей психо-
логіп4 напоыпнающую Елену- изъ «Наканун ». 
Поэма «Несчастные» (1856) разбросана п пестра, 
а потому недостаточно ясна въ первой части; но во 
второй, гд въ лпп сосланнаго за необычное пре-
ступленіо Крота Н. отчасти вывелъ Достоевскаго, 
есть строфы спльныя н выразптельныя. «Коробей-
нпкп» (1861) ыало серьезны по содержаніго, но 
наппсаны оригинальныыъ слогомъ, въ народномъ 
дух . Въ 1863 г. появилось самое выдержаішое изъ 
вс хъ пронзведеній Н.—«Морозъ Красный Носъ». 
Это—апо еозъ русской крестьяшш, въ которой 
авторъ усматриваетъ цсчезагощііі типъ «величаікііі 
славянки». Поэма рисуетъ только св тлыя сторопы 
крестьянской натуры, но все-таші, благодаря строгой 
выдержанностп велпчаваго стнля, въ ней в тъ 
ничего сентиментальнаго. Особенно хороша вторая 
часть—Дарья въ л су. Обходъ дозороыъ восводы-
Мороза, постепенное замерзаыіе молодпцы, проно-
сящіяся предъ нею яркія картпны былого счастія— 
все это превосходно даже съ точки зр нія «эстетп-
ческой» крптцкп, наппсапо велнкол пнымп сти-
хаіш и даетъ все образы, все картішы. По 
общему складу къ «Морозу Красному Носу» 
прпыыкаетъ раныпе написанная прслестная идил-
лія: «Крестышскія д тл» (1861). Ожесточсішыіі 
п веЦъ горя и страданій совершенно преобраліался, 
становился уднвительно н яснымъ, ыягкимъ, ыезло-
бивымъ, какъ только д ло касалось женщипъ п 
д тей. Поздн йшій народный эпосъ Н.—написанпая 
крайне оригппальнымъ разм ромъ огромная иоэма 
«Кому на Руси жить хорошо» (1873—76) уже по 
однимъ разм рамъ свопмъ (около 5000 стнховъ) но 
могла удасться автору вполн . Въ ней не мало 
балагурства, не мало анти-художественнаго пре-
увеличенія іі сгущенія красокъ, но есть п множе-
ство м стъ поразительной силы и м ткости выра-
женія. Лучшее въ поэм —отд льныя, эпнзодпчески 
вставленныя п сни п баллады. Ими особенно богата 
лучшая, посл дняя чаеть поэмы—«Пнръ на весь 
міръ», заканчивающаяйя знаменптыми словаыи: «ты 
п убогая, ты п обильнал, ты ц могучая, ты u без-
снльная, матушка Русь» п бодрымъ возгласомъ: 
«въ рабств спасенное сердце свободное, золото, 
золото, сердце народное». He вполн выдержана и 
другая поэма Н.—«Русскія женщины» (1871—72), 
но конецъ ея—свидані Волконской съ ыул{емъ въ 
рудник —принадлежитъ къ трогательн йшимъ сце-
намъ всей русскоЗ литературы. Лиризмъ Н. воз-
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никъ на благодарной почв жгучпхъ іг сильиыхъ 
страстей, нмъ влад вшихъ, и искреннпго сознапія 
своего нравственнаго несовершенства. До пзв стпой 
степени живую душу спаслп въ Н. нменно его 
«вины», о которыхъ онъ часто говорилъ, обращаясь 
къ портретаыъ друзей, «укоризненно со ст нъ» на 
него смотр впшхъ. Его нравствонныо недочеты 
давалн ему живой п непосредственный источникъ 
порывпстой любвп н жажды очищенія. Снла прн-
зывовъ Н. пспхологическп объясняется т мъ, что 
онъ творилъ въ мпнуты искренн йшаго покаянія. 
Нп у кого изъ напшхъ писателей покаяніе не 
играло такоА выдающейся роли, какъ у Н. Онъ— 
едішственный русскій поэтъ, у котораго развита 
эта чисто-русская черта. Кто заставлялъ его съ та-
кою сплою говорпть о своихъ нравственныхъ паде-
ніяхъ, зач мъ падо было выставлять себя съ невы-
годной стороны? Но, очевидно, это было сильн е 
его. Поэтъ чувствовалъ, что покаяніе вызываегь 
лучшіе перлы со дна его душп, п отдавался все-
ц ло душевному порыву. Покаянію обязанъ Н. луч-
шішъ своимъ произведеніемъ—«Рыцарь на часъ», 
котораго одного было бы достаточпо для созданія 
первоклассной поэтической репутаціп. И знаменптый 
«Власъ» тоже вышелъ изъ глубокаго чувства очищаю-
щей сплы покаянія. Сюда же прпмыкаетъ и велн-
кол пное стихотвореніе: «Когда изъ мрака заблу-
жденья я душу падшую воззвалм, о которомъ съ 
восторгомъ отзывались даже такіе мало расположен-
ные къ Н. крптикп, какъ Алмазовъ л Аполлонъ 
Григорьевъ. Сила чувства придаетъ непреходящііі 
интересъ лиричесішмъ стихотвореніяыъ Н.—и эти 
стихдтворсиія, наравн съ поэыаміі, надолго обез-
псчпваютъ ему первостепенное м сто въ русской 
лптератур . Устар ли теперь его обличителышя 
сатпры, но нзъ лприческихъ стихотвореній п поэмъ 
Н. можно составить томъ высоко-художествеинаго 
достоинства, значеніе котораго ие умретъ, пока 
живъ русскій языкъ. Характерно, что русскій 
модернпзмъ, объявпвшій войну вс мъ вообще тради-
ціямъ 60-хъ гг., Н. ставитъ очень высоко. Стпхотво-
ренія Н. выдержали посл смерти 40 издаиій, 
по 10 и 15 тыс. экземпляровъ.—См. «Русская 
библіотека», язд. М. М. Стасюлевичемъ (вып. VII, 
СПБ., 1877); «Сборн. статей, посвящ. паыяти Н.» 
(СПБ., 1878); Достоевскій, въ «Дневнпк писа-
теля» (1877); З е л и н с к і й , «Сборникъ крятич. 
статей о Н.» (М., 1886—91); Евг. Марковъ въ 
«Голос », 1878,№42—89;К. Арсеньевъ, «Крнти-
ческіе этюды»' А. Голубевъ, «Н. А. Некрасовъ» 
(СПБ., 1878); Г. 3. Елпс евъ, въ «Русск. Богат-
ств » (1893, №9;) Антоновичъ, «Матеріалы для 
характеристшш рус. литературы» (СПБ., 1868); 
его же, въ «Слов » 1878 г., № 2, u «Журн. для 
вс хъ» 1903; Скабичевскій, «Соч.з, т. II; Б ло-
головый, въ «Отеч. Зап.» (1878 г., № 10, п въ 
«Воспомпнаніяхъ», М., 1897); Горленко,въ «Отеч. 
Зап.» (1878 г., Х° 12; «Литерат. дебюты Н.»); 
С. Андреевскій, «Литературныя Чтенія» (СПБ., 
1893 іі поздн е); Михайловскій, «Соч.»; Пы-
пинъ, «Некрасовъ» (СПБ., 1905); П о к р о в с к і й , 
«Сборникъ статей» (М., 1906); Яку бовичъ-Ме ль-
ІІІІІНЪ, въ «Біограф. библ.» Павленкова (СПБ., 
1907); Бальыонтъ, «Горпыя вершииы» (М., 1904); 
Ч. В трпнскій, «Н. въ воспомпн. совреыенни-
ковъ» п т. д. (М., 1911); «М. М. Стасюлевичъ и 
сго современники», т. Ill; В. Максимовъ, «Ли-
тпратур. дебюты Н.» (СПБ., 1911); В. Евгеньовъ, 
<Некрасовъ» (СПБ., 1914), п статьп въ «Го-
лос Минувшаго» за 1915г.;Апол. Грпгорьевъ, 
«Статья о Н.» (1915). Обширную лпторатуру о Н. 
см. Мезьеръ, «Рус. словесность»; Владислав-

левъ, «Рус. пис.г; Венгоровъ, «Ясточііпісіі», 
т. IV. С. Венгеровъ. 

Н е к р а с о в ъ , Николай Петровпчъ—фп-
лологъ (1828—1913). Былъ проф. петербудлчжагс 
псторпко-филологическаго института п членоыъ кор-
респондентомъ акд. наукъ, членомъ сов та м-ра иар. 
просв. Главные сго труды: «0 значеніи формъ 
русскаго глагола» (СПБ., 1865), «Краледворская 
рукоппсь» (СПБ., І872; особенно важна грамма-
тичоская часть), «Очеркъ сравнительнаго учсиія 
о звукахъ и формахъ древняго церковно-славян-
скаго языка» (СПБ., 1889), «Къ вопросу о зна-
ченіи А. С. Пушкина въ исторіп русскаго лпте-
ратурнаго языка» («Журн. М-ва Нар. Просв».; 
1887); «Наблюденія надъ языкомъ Лавренті.оі)-
ской л топнси» («Изв. отд. рус. яз. и слов. акад. 
наукъ», 1896—98). 

Ш е к р а с о в ъ , Павел7> Алекс овичъ — 
математикъ. Род. въ 1853 г. Окончилъ курсъ на фи-
зіпсо-математ. факульт. ыосісовск. унив. За диссерта-
цію: «Изсл дованіе уравненій вида ит—р«п —д:=0» 
(«Математ. Сборниісъ», т. XI) получплъ степень ыа-
гпстра, за днссертацію: «Рядъ Лагранжа» («Математ. 
Сборннкъ», т. XII)—степень доістора чпстой матема-
тнки. Былъ профессоромъ московск. унпв., зат мъ 
попечителемъ московскаго учебнаго округа, а те-
перь состоитъ членомъ сов та мпнистра народнаго 
просв щенія. Напечаталъ мпого статей, большою 
частыо въ Московскомъ «Математическомъ Сбор-
ник », преимущественно по теоріи дифференціаль-
ныхъ уравненій u теоріп в роятпостей. Н.—видный 
представитель такъ назыв. московскоіі математи-
ческо-философской школы. Главные отд льно издап-
ные его труды: «Приложеніе алгебры къ геометрія, 
съ конкретнымъ истолкованіешъ геометріи Лоба-
чевскаго» (М., 1897); «Государство п академія. Сіш-
тезъ авторптетныхъ сужденій меньшинства съ мн -
ніяып болыпинства» (М., 1905); «Основы обществен-
ныхъ п естественпыхъ наукъ въ средней школ 
(СПБ., 1906); «В ра, знаніе п опытъ. Осповпой мо-
тодъ общественныхъ и естественныхъ наукъ» (СПБ., 
1911); «Іеорія в роятностеіі» (изд. 2-е, СПБ., 1912); 
«Теорія в роятностей п ыатематпка въ средней 
школ » (ПГ., 1915; изд. «Журн. Мин. Нар. Пр.»). 

Н е к р о б і о з ъ — терминъ, введенный Вирхо-
вымъ для обозначенія т хъ патологическпхъ про-
цессовъ, которые постспенно ведутъ къ омертв нію 
кл тки илп ткани жпвотнаго организма. Роль такого 
некробіотическаго процесса можегь играть, напр., 
жировое перерожденіе, б лково-зернпстое, амилоіід-
ное, восковидное перерожденіе, известковое пропп-
тываніе п т. д. Кл тка, подвергшаяся Н., умпраетъ 
ыедленно н при благоиріятныхъ условіяхъ можетъ 
еще оправнться, тогда какъ кл тка, подвергшаяся 
некрозу, мертва п относит&я къ другимъ кл ткамъ 
u тканямъ какъ инородное т ло. 

Некрозъ—см. Омертв ніе. 
Н с к р о л о г ъ {іреч.: слово о мертвомъ)—не-

большое произведеніе, посвященное обзору д ятель-
ностя п характеристик недавно умершаго чело-
в ка. Еще въ первые в ка христіанства прпнито 
было записывать въ церковныхъ книгахъ имена 
умершпхъ священнослужителей, благотворителей п 
прихозканъ, которыя провозглашались во время бо-
гослужснія, чтобы паства молилась за нпхъ. Въ 
средніе в ка эти церковныя записи перешлн въ 
списки (necrologium, mortilogium, obituarium, ге-
gula, martyrologium, liber oblegiorum или praesen-
tiarum) или календари, которые велись прн духов-
ныхъ учрежденіяхъ п монастыряхъ. Сюда вносились, 
кром подвижниковъ и мученнковъ, папы п госу-

! дари, архіепископы и еішскопы, настоятели и на-
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стоятелышцы монастыроіі, иачалыінкн u члены ду-
ховиыхъ ордсновъ, благотворители ц лнца, зака-
завшія в чныя ыессы. Уже въ VII в к этп спнсіш 
были очень распрострапены. Всл дъ за смертыо 
настоятоля илп сппскопа во вс соотв тственныя 
учрежденія отряжался гонецъ съ изв щеніемъ о его 
коычин . Эти нзв щеиія (rotuli—свитки), первона-
чальио заключавшія въ себ лишь традиціониую 
формулу, обратились поздн е въ длпнные панеги-
рики усопшему, литературное значеніе которыхъ 
пногда ие ниже значенія палеографическаго п псто-
рическаго. День полученія изв стія заносился въ 
спискп вм ст съ именемъ усопшаго. Rotuli со-
ставлялись по сл дующему образцу: сперва шелъ 
напыщенный рсіорическій панегирцкъ, зат мъ сл -
довало жіізпсописаніе, съ новымъ восхваленіемъ 
доброд телей усопшаго; но—говорплось въ заклю-
чсиіо—каковы бы ни были его достоинства, онъ 
былъ челов къ, подверліениый ц людскимъ недо-
статкамъ: надо молиться о пі)ощенііі его гр ховъ. 
Значеиіе Ы. въ качеств псторическихъ докумен-
тов'ъ очень велико, несмотря на антіі-исторпческіе 
элементы. Сохраиилось довольно много монастыр-
скихъ Н., особенно въ Герыаніи; одинъ изъ древ-
н йшихъ—аббатства Лорхъ, YIII в. Н. абб. Фульды— 
сборникъ Н. за три в ка. Списокъ среднев ковыхъ 
герл. Н.—у Wattenbacb, «Deutscblaiids Geschichts-
quellen im Mittelalter» (Б., 1858). Объ аналогнч-
ныхъ памятникахъ на Восток ц въ Россіп см. Си-
иодики. Въ нов йшее время, въ впду псторико-біогра-
фическихъ ц лей, стали составлять сборпики біографи-
ческихъ данныхъ о выдающпхся лпцахъ, умерпшхъ за 
посл дній годъ нли изв стный періодъ. Во Франціи 
былъ составлснъ одииъ пзъ первыхъ таішхъ сбор-
никовъ: «Necrologe de Port-Royal» (Амстердаыъ, 
1723) съ дополненіемъ (1735). Въ 1755 г. появплся 
«Necrologe des appelants et des opposants a la 
hulle Unigenitus», a въ 1760—78 гг. «Necrologe 
des plus celebres confesseurs et defenseurs de la 
verite au XVII-e et XVIII-o siecle», аббата Серво. 
Эти частные п партійные опыты см нплпсь боль-
шимъ «N. des hommes celebres de France» (1764— 
89), остановцвшимся на 17 тоы . Въ XIX стол. вы-
ходилъ «Annuairenecrologique» Магю.чя(1821—27), 
доведенный, подъ названіями «Annales biogra-
phiques», до 1834 г. Англійское пзданіе «Annual 
biography and obituary» выходпло правпльно въ 
течені 60 л тъ. Въ Германіи Шлихтегроль въ 
1790—1800 гг. вьшустилъ первую серію «Nachricli-
ten von dem Leben merkwtlrdiger verstorbener 
Deutsclien» (Гота), a въ 1802—1806 г.—продолженіе: 
«Nekrolog der Deutschen ftlr das XIX. Jahrliun-
dert», возобновленное въ 1823 г. Шыидтомъ, Фойх-
тодіъ и др., подъ названісмъ «Neue N. der Deut
schen» (до 1852 г.). ВъРоссіи собранія Н. за пстек-
шій годъ пом щалпсь съ 1831 г, въ «М сяцесловахъ» 
академіи наукъ, откуда онп перешли въ современ-
пыо калепдари. Собраніе Н. ппсателей сталъ пе-
чатать въ 1858 г. Геннади, продо.іжателемъ кото-
раго является Языковъ (см. Библіографія, т. VI, 
стр. 495). Текущіе Н. шісателей печатаются въ биб-
ліографпчсскихъ и общпхъ л;урналахъ.—Ср. Біогра-
фія, т. І/ стр. 810. А. Г—дъ. 

Н е к р о м а п т і я — с ы . Гаданіс (XII, 330). 
Н е к р о п о л ь {греч. «городъ мертвыхъ»)—такъ 

назыв. въ дровностн м ста погребенія унершихъ, 
по бліізостн городовъ. Подъ этимъ назваііісмъ изв -
стонъ одішъ изь прцгородовъ Александріи. Оно 
вполн прпм нпмо къ древне-египетсшімъ кладби-
щамъ, состоявшпыъ пзъ сложенныхъ надъ землею, 
вырытыхъ въ нсй плп выс ченныхъ въ скалахъ по-
гребалыіыхъ склеповъ п камеръ, въ которыхъ по-

м щалпсь муміп п которые представлялись какъ бы 
жшшш.аыіі умерпшхъ. Н. встр чаются еще въ Малой 
Азіи, на о-вахъ Кішр , Родос , Сіщпліи u особенно 
въ Этруріи. Въ настоящсе время названіе Н. пе-
р дко дается большпмъ городскимъ кладбищамъ. 

Н с к р о с п е р м і я — см. Безплодіе м жское 
(V, 612). 

Н е к р о ф и л і я — р дко наблюдаемый видъ по-
лового пзвращенія, а вменно влеченіе къ трупу 
ліенщины. 

N e x n m — одна пзъ древн йшихъ сд локъ лич-
наго займа въ римскомъ прав , созданиая еще за-
долго до XII табліщъ и урегулпрованная въ посл д-
н и х ъ ( « с и т К faciet mancipiumque, uti lingua nun-
cupassit, ita jus esto»). По форм N. представляетъ 
сооою сд лку (negotium) per aes et libram. т.-е. 
совершается въ прпсутствіц 5 свид телей it в сов-
щнка съ в самп (ср. Манципація). Когда роль 
денегъ игралъ еще металлъ въ слиткахъ, этя фор-
мальноети им ли реальное значеніе, такъ вакъ при 
займ нсобходиыо было отв сить условленное коли-
чество металла. Съ введеиіемъ же денежной монеты 
осталась только обрядность: будущій кредиторъ бралъ 
ыаленькую монетку, ударялъ ею но в самъ и зат .мъ 
вручалъ ее будущему должнику вм сто настоящей 
занпмаемой суммы, которая передавалась должннку 
цли н сколыш раныпе, плн п сколько позжс. Про-
цедура фиктивнаго взв шиванія сопровождалась 
пропзнесепіемъ (кредіітороыъ) особой формулы, точ-
ныц текстъ которой остался непзв стнымъ, но въ 
которой несоын нно содернсались слова «damnas 
esto». Для освобожденія отъ обязательства, создап-
наго сд лкою N., недостаточно было уплатить заил-
тую суыму: платежъ долженъ былъ сопровождаться 
противоположной процедурой освобожденія отъ обя-
зательства per aes et libram (nexi liberatio), такъ 
какъ все древн йшее римское право подчяцялось 
такъ назыв. contrarius actus (т.-е. развязываются 
отношенія т мъ же способомъ, какъ u завязываются). 
Форлула nexi liberatio сохрансна римскимъ юри-
стомъ Гаемъ полностыо. Если должникъвъназначсм-
ный срокъ не совершалъ nexi liberatio, TO онъ бсзъ 
суда ыогъ быть подвергнутъ посл дствіямъ той dam-
natio, которая была произнесена надъ ннвп. кр ди-
торомъ въ самый моментъ заіслюченія N., т.-е. могъ 
быть захваченъ кредиторомъ (manus injectio), про-
данъ въ рабство trans Tiberim u даже разс чспъ 
на частп прп паличностн н скольшіхъ кредиторовъ. 
Такія суровыя посл дствія N., наступавшія б(!зъ 
суда, вызвалп большоі? споръ среди ромаішстовъ 
отыосительно іорпдпческоіі прпроды N. Въ XIX ст. 
господствовало ученіе Гушкс, объяспявшаго посл д-
ствія N. публичнымъ его характеромъ (5 свяд те-
лей—представіггелп 5 классовъ сервіансвой ЕОНСТИ-
туціи, т.-е. всего народа). Въ XX ст. развивается 
ііовое ученіе, которое отказывается впд ть въ N. 
самостоятельноо обязательство per aes et libram 
и считаетъ ero лншь развовидностыо манципаціп, 
въ вид самопродажи должиика. либо въ самый 
ыоментъ заключенія займа (ІПлоссманъ), либо 
позже — въ предвид ніи невозмолшостп уцлатять 
долгъ (Мпттейсъ). Одни (Шлоссманъ) разсматри-
ваютъ эту самоманцішацію какъ продажу самой лич-
пости, другіе (Миттейсъ, Кречмаръ, ІІфлюгеръ)-
какъ закабачсніе только рабочей силы должника. 
Протіівъ подобнаго объясненія N. возражаютъ такіе 
пыдающіеся ромаыисты, какъ Моммзенъ, Бсккеръ, 
Эйзеле, Жираръ, указывая, что это противор читъ 
источникамъ, что самомаицппація, прп которой 
объектъ ея былъ бы въ то же время u ея субъ-
ектомъ, немыслима, что, какъ впдно изъ формулы 
nexi liberatio, N. им лъ зиачоиіе обязательствен-

/ 
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наго договора, совершенно отличнаго отъ вещнаго 
акта mancipatio. Строгая исполнительная сила N. 
свид тельствуетъ лишь о возншшовоніи его въ то 
древнее время, когда всякое осуществленіе правъ вы-
ливалось въ форму самоуправства, съ значительнымъ 
отг нкомъ мести. Сд лка, заключенная въ прпсутствіп 
свид телей, въ маленькой общин , пріобр тала харак-
торъ безспорности u общеизв стности, почему и не 
было необходимостп въ судебномъ ся признаніи.— 
Благодаря фнктивному взвіипивавію при заключеніп 
N. п отсутствію необходпмости уплачивать деньгп 
вт. самый моментъ заключенія сд ліш, въ N. моглп 
быть превращены п разныя другія обязательства; 
N., сл довательно, является аналогпчнымъ совре-
менному векселю. Строгая псполнптельная сила N. 
и пропзволъ, порождаемый обращеніемъ взысканія 
на самую лнчность должника, безъ суда, вызывалп 
постоянныя волненія средн плебеевъ, въ качеств 
б дн йшаго слоя населенія бол е всего торп вшпхъ 
отъ строгости этой долговой формы. Въ рсзультат 
этихъ волненій былъ изданъ въ 326 г. до Р. Хр. за-
конъ Петелія (lex Poetelia), запретпвшій убпвать 
должпиковъ н продавать ихъ въ рабство и лишіш-
шій N. его прежней псполнптелышГі силы: вреди-
торъ отньш долл;енъ былъ доказывать свое требо-
ваніе предъ судомъ. Этимъ было сильно подорвано 
значеніе N., т мъ бол с, что къ тоиу времени воз-
никли н другія формы займа. А. Гойхбаргъ. 

Н е к х а п е б ъ I (Нехтъ-Горъ-гебъ) — 1-й фа-
раонъ ХХХ-ой севенцтской египетской дпнастіп. 
Начало царствованія (378—369) его протло въ 
войнахъ съ персаыи за независимость. Въ виду пред-
стоявшей борьбы на егппетской почв Н. прнгла-
силъ въ нолководцы а инянина Хабрія, вербовалъ 
солдатъ ц возводплъ въ устьяхъ Нііла укр пленія. 
Пнтриги Фарнабаза лшпилп его услугъ Хабрія; 
а иняііе перешли на сторону персовъ, къ которымъ 
былъ посланъ Ифпкратъ. Разлптіе Нила заставило 
ііепріятеля удалиться. Н. начерталъ на одной изъ 
ст нъ въ Карнак традиціонпый сппсокъ поб жден-
ныхТ) пмъ азіатскихъ варваровъ. Саркофагь царя, 
найденный въ одной пзъ каирскпхъ мечетеіі п по-
крытый изобралгеніямп изъ «ішиги о преисподнеіЬ, 
топерь въ Лондон . Отъ его вреыени сохранилпсь 
такъ иазыв. «Меігернпхова падппсь», содержащая 
магпческіе тексты (издапа В. С. Голенищевьшъ), п 
алтарь въ Турин , на которомъ нзображенъ царь. 
приносящій жертву 67 богамъ. Въ ]882 г. найдены 
въ Рим болыпія гранитныя статуп кпнокефаловъ 
съ картушамп Н. 

Нектанебпь II—посл дній туземный фара-
онъ, въ 360—342 (?) гг. Поб да, одержанная нмъ вадъ 
версидскимъ царемъ Артаксерксомъ III Охомъ, по-
служила сигналомъ къ возстанію Фнникіп и Кппра. 
Подавивъ эти возстанія, Охъ снова двпнулся на Еги-
іістъ съ огромнымъ войскомъ п греческпми наемни-
ками. Запершисьсначалавъ Мемфпс .Н-, посл взятія 
неиріятелемъ важнаго въ стратегичсскомъ отноше-
ніи Бубастиса, б жалъ въ Э іопію. Несмотря на 
войны, Н. строшгь много, особенно въ Фнлэ, Эдфу, 
Карнак . Въ Рпы (въ термахъ Діоклетіана) най-
дены два больпшхъ льва пзъ гранита, съ надписью 
въ честь Тота, относящіеся къ эпох Н. Въ Гесем 
Навилль нашелъ наосъ того же времени еъ весьма 
важпоіі ми ологической надписью. 

Н е к т а р п н ц ы (Nectariniidse) — семейство 
птицъ пзъ отряда воробышыхі) (Passeriformes), при-
надлежащее къ подотряду разноголосыхъ (Diacro-
myodi). Й. отличаются длиннымъ, тонкпмъ, согну-
тымъ оювомъ, трубчатымъ, глубоко раздвоеннымъ 
и далеко выдвигающпмся языкомъ u довольно корот-
кимп крыльямп съ 10 большими маховыми. Хвостъ 

прямой, закругленный плп клиновидный. Самцы и 
саиви окрашены различно. Опереніо отличаетси 
часто великол ппыми блестящимн мсталлическиміі 
цв тами. Около 250 видовъ, водящпхся въ Африк , 
юлсной Азіи п Австраліи п піітающпхся нас комыми, 
которыхъ собираютъ особенно на цв тахъ; ПОС ЩІІП 
цв ты, Н. переносягь пыльцу на клюв ІІ голов 
съ одного цв тка на другой п способствуютъ ихъ 
опыленію. Живутъ ыараміі, пскусно строятъ гн зда, 
п ніе пріятное. У рода Nectarinia клювъ длинн о 
головы, съ тонковыемчатымъ краемъ, хвостъ съ 
10—12 лерьями, подъ крыльямп пучокъ ліелтыхъ 
перьевъ. Водятся въ центральной п южной Афршс . 
У самца N. metallica Lcht. голова, шея іі спина 
бронзовозеленаго цв та, нижняя сторона яркожелтая, 
полоса на груди п надхвостье фіолетовыя, маховыя 
п; хвостовыя перья чорносішія, два среднпхъ хвосто-
выхъ пера спльно удлннены; длина 15 стм.; самка 
св тлобурая, сннзу грязножелтая. 

Н с к т а р і і і (медовыя лгелезы)—органы у ра-
стеній. приготовляіоіціо и выд ляющіе сладкій про-
зрачпый соісъ—нектаръ. Большпнство ихъ пріуро-
чено къ цв таиъ, являясь снльио изы ненными ты-
чннкамн илп лепестками, какъ, напр., у многпхъ 
лютпковыхъ, гд ихъ форма чрезвычайно разно-
образна, варіпруя отъ ыаленькнхъ кувшппчпковъ, 
кубковъ, стсбельчатыхъ урночекъ п ампуллъ (Nigella, 
Helleborus) до объемпстыхъ полыхъ шпоръ, колпа-
ковъ п фригійскпхъ шапокъ (Aconitum). Чаще Н. 
являіотся толыю обособлеиными частями другйхъ 
органовъ цв тка—напр., лепестковъ у Ranunculus 
(медовыя яміш); у Trifolium, Genista, Coronilla п 
многпхъ другихъ мотыльковыхъ II. располагаются 
па внутреиией сторон чашеліістішовъ, a у Viola, 
Corydahs—въ различпыхъ частяхъ тычинокъ; весьма 
нер дко встр чаются опи въ разлпчныхъ м стахъ 
пестика—у основапія завязп (болыпинство паслсно-
выхъ), сбоку (ыпогія однодольныя) пли въ ея верх-
ней частж, образуя зд сь бол е пли мен е выдаю-
щіііся валикъ вокругъ основанія столбика (зонтич-
ныя, колокольчиковыя и мн. др.); наконецъ, цв то-
ложе также можетъ развпвать Н. (выд ляющіе 
нектаръ бугорки п выступы у крестоцв тныхъ и 
губоав тныхъ) плп даже выд лять нектаръ на всей 
своей поверхностп (Anemone nernorosa, Caltha 
palustris). У н которыхъ растеній для собиранія и 
храненія нектара существують особые, разлпчноіі 
формы, пріомникн іі резервуары (Viola, Ьіпагіа, 
особенно орхпдея Coryanthesj. Н. встр чаются не-
р дко ц вн цв товъ, наприм ръ, иа черешігахъ 
лпстьевъ (Prunus, Amygdalus), na прпліістникахъ 
( ісіа, Sambucus). Такого рода Н. пазываіотсм 
вн -цв тковымн іілп экстра-нупціал ь-
пыыіі. Внутреннее, анатомическое устройство II. 
довольно одиообразно. Они слагаютси нзъ мелкихъ 
паренхиматическпхъ кл точекъ съ н нсными тонки.чи 
оболочкамп; ісром протоплазмы п кл точнаго ядра, 
кл точкп содержатъ сокъ, богатый сахарами: саха-
розой (главпымъ образомъ—тростииковыіі сахаръ) и 
глюкозами. Какъ составъ, такъ и колпчество выд -
ляеыаго нектара зпачительно колеблются не толысо 
у различныхъ растеній, но даже у одного и того же 
въ разное время жпзни п въ зависимостп отъ ви ві-
нихъ условій—главнымъ образомъ погоды. Болышш-
ство изсл дователей прпписываетъ нектару выдаю-
щуюся біологическую роль—видитъ въ нем7> при-
манку, которая привлекаетъ къ цв тамъ нас ко-
мыхъ, способствующихъ перскростному опыленію. 
Сл дуетъ упомянуть ещс, что выд леиіе сладкаго 
сока, соотв тствующаго нектару, подм чоно у грпбка 
спорыньн (Claviceps purpurea) при образованіи 
имъ конидій на завязи злаковъ. Сойъ прпвлекаетъ 
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нас комьш., а т разносятъ приставппя къ іиімъ 
конпдіи на другія растенш п т мъ спосоОствую-п. 
распространеиію грибка. 

І І е к т а р і і і — святые православпой церкви: 
1) препод. а онскій монахъ, окончался въ 1500 г.; 
памятъ 5 декабря; 2) препод. отецъ печсрскііі. жилъ 
въ XII в.; память 29 ноября; 3) преподобный, оспо-
катель Введенскаго м-ря, близъ Б жецка (ум. въ 
1492 г.). Мощн II. подъ спудомъ; ІШІЯТЬ 3 апр ля. 

Нектарій—патріархъ іерусали.мскій съ 1661 
по 1669 гг. прпнимавшій участіе въ разбиратель-
ств распрн между царемъ Алекс смъ Михайлови-
чемъ п патріархомъ Никономъ. Въ протпвопололі-
ность другимъ восточнымъ патріархамъ, д йство-
вавшнмъ въ угоду царю, Н. пытался стоять на і 
иочв справедливости л безпрпстрастія, но, какъ 
челов къ мало энергпчный и бол зненный, отстаи-
валъ свое мн ніе слабо п вяло; его голосъ въ за-
щпту Нпкона прошелъ безсл дпо. На неодиократныя 
іірііглаііішіія московскаго правнтельства лично прн-
быть въ Москву Н. отв чалъ отказомъ. Въ своихъ 
посланіяхъ, рисующихъ его въ симпатнчномъ св т , 
Н. открыто осуждалъ льстецовъ, оклеветавшпхъ 
Ипкопа предъ царемъ, п сов товалъ посл днему при-
мприться съ его бывшимъ другомъ. Онъ открылъ 
глаза московскому правнтельству на лпчность Паисія 
Лигарида. Н. нпкогда не унижался до моленій о мн-
лостын и р шительно отказался нграть роль полнтп-
ческаго агента Россіи въ Палестин . Онъ написалі) 
полемнческое сочинеиіе протпвъ латинянъ: «Пері т5)« 
аруТі; тои -атіа» («0 главснств папы»), въ которош. 
собралъ все, что было сказано восточн. церковпыми 
писателями въ опровернсеніе этого главепства. Оно 
пздано въ Яссахъ сго преемникомъ Досп еемъ, въ 
1682 г. Благодаря стараніямъ Н., въ 1662 г. было 
напечатано въ Голландіп на греч. яз. «Православное 
пспов даніе в ры», составленное Пстромъ Могилою 
п утверждснное восточнымн патріархаыи въ 1643 г. 
Ум. Н. въ 1674 г.—См. К а п т е р е в ъ , «-Патріархъ 
Нпіхопъ ц царь Алекс й Михайловичъ» (т. II, 1912); 
его л:е, «Іерусалимскій патріархъ Доси ей п его 
сношенія съ русск. правительствомъ» (М., 1891); 
его же, «Сношенія іерусалпмскпхъ патріарховъ съ 
р сск. правительствомъ съ нач. XVI до конца 
XVIII ст.» (СПБ.,1898); Pi chler, « езсЪ. d.kirchl. 
Tremiung zwischen Orient u. Occident» (т.1,18G4). 

Н е к т а р і і і — патріархъ констаптпнопольскій 
въ 381—397 гг. Греческая церковь причнслііла Н. къ 
лику святыхъ; память 11 октября. 

І І с к т а р ъ (^отоаи.)—см. Нектаріп. 
О е к т а р ъ ( ёхтор) — въ греч. мп ологін на-

пптокъ, употреблявшійся богамн на ряду съ аыбро-
зіей, которая служила пмъ пищой (у лирпковъ зна-
ченіе Н. иногда см пшвается съ значеніемъ амбро-
зіи). По Гомеру, Н. былъ похожъ на вино, им лъ 
іфасный цв ть и при пить см шнвался съ водой; 
продолжптельное употребленіе его давало смертному 
безсмертіе. Онъ им лъ укр пляющую сплу («Ил.», 
XIX, 352 п сл.) іі предохранялъ смертное т ло отъ 
разложенія («Ил»., XIX, 38). Поздн йшіе поэты сд -
.liLiH это слово синонпломъ благоуханія, сладостп, 
аромата п даже сравнивалп съ Н. свои п снп. 

Нектот.—совокупность водпыхъ лсивотиыхъ 
органпзмовъ (морскихъ п пр сноводныхъ), двигаю-
іцнхся въ вод самостоятелыш, т.-е. прн помощи 
т хъ или другихъ органовъ движенія, способныхъ 
преодол вать силу теченія. Н. противополагается 
ііланіітону (см.), т.-е. жнвотнымъ п растоніямъ, 
пассивію двпгающимся въ вод . Разд леніе пла-
вающііхъ организмовъ на Н. н плаиктонъ нс является 
строгиімъ. Типичные представнтели Н.: млекопн-
тающія, рыбы, головоногіе мо.тлюски, ракообразныя. 

Ы е л а т о н ъ (Nelaton), Огюстъ — франц. 
хирургъ (1807 — 73), ученикъ Дюпюитрена; былъ 
проф. клинической хнрургін въ Париж . Бвелъ 
операцію литотоміп, зондъ съ фарфоровой пугов-
коіі для отысканія пуль (Нелатоновскій) п мягкііі 
катетеръ. Работы его: «Recherches sur Taffection 
des os» (П., 1836), «Sur la question des tumeurs 
de la mamelle» (1835), «Elements de pathologie 
chirurgicale» (U., 1868), «Parallele des divers modes 
operatoires, employes dans le traitement de la 
cataracte» (1839), «De Finfluence de la position 
dans les maladies chirurgicales» (П., 1851). 

Неледиііскіе п Неледітскіе-ЯІелец-
іііе—дворянскіе роды. Одинъ изъ нііхъ происходит-і. 
отъ вы хавшаго изъ Польши въ Россію въ 1425 г. 
Станислава Яновпча Молецкаго, прпняв-
шаго въ крещепін имя Михапла. Сынъ его, по 
влад нію вотчинамп на р. Неледпнк , сталъ 
писаться Н. Мпхаплъ Григорьевичъ Н. былъ 
при великомъ княз Басиліи Жвановпч нам ст-
нпкозіъ углііцкпмъ н здплъ посломъ въ Тур-
цію. ІОрій Иваповичъ Н. былъ воеводою въ 
Нижнемъ-Новгород (1602), Матв й Юрьевпчъ 
былъ воеводою въ Б жецкомъ Верху. Бъ XVII в. 
многіе Н. были воеводаміі во второстепенныхъ го-
родахъ. Б о р и с ъ Ивановпчъ Н. былъ съ 1652 г. 
патріаршпыъ боярнномъ. Бъ 1699 г. Н., потомкп 
Станислава Яновича Мелецкаго, получили по-
зволеніе ішеноваться Н.-Мелецішми. С т о п а н ъ 
П е т р о в п ч ъ Н.-М. былъ посл дни.мъ, по вреленп 
пожалованія (1725), русскимъ боіфиномъ. Его сынъ, 
Юрій Степановнчъ (ум. въ 1755г.), былъ се-
наторомъ. 0 Юріп А л е к с а н д р о в и ч см.ниже. 
Co смертью сьша посл дняго, І'авріцла ІОрьевича, 
въ 1871 г., прес кся родъ Н.-Мелецкпхъ, п фамплія 
эта передана въ родъ племяпника его, кн. С е р г я 
Александровпча Оболенскаго. Другой родъ 
Н. происходитъ отъ Шереметевскихъ спослужиль-
цевъ», переведенныхъ на пом стья въ Воцкую ші-
тину, Новгородской области, въ 1488 г. Этотъ родъ 
Н. внесенъ въ II п VI частп родословной книги 
Новгородской п Псковской губ. 

В[еледппскіік-]ІІелеп,кіік, 10 р і й А л е-
к с а н д р о в н ч ъ — поэгь, даровитый діілотаптъ-
(1751—1828). Былъ сенаторомъ. Бблыпая часть jern 
стпхотвореній—дружескія посланія къ вельмонимъ, 
элегін на пхъ кончпну, «хоры», «польскіе» іі«марши:> 
для придворпыхъ праздпествъ, поэмы «на случай». 
Современппки очень ц иііли лирпческія стихотво-
ренія Н.-Мелецкаго: Батюшковъ называлъ Н.-Ме-
лецкаго «Анакреономъ п Шолье нашего времспп», 
а въ стихотворенііі «Мои пенаты» ставіітъ ГІ.-Ме-
лецкаго рядомъ съ Богдановнчемъ; «по мн Дмп-
тріевъ ниже Н.-Мелецкаго», писалъ въ 1823 г. Пуш-
кпнъ кн. Бяземскому. Любопытно сравнпть пере-
воды стихотвореній Вольтера «Сиовид ніе», сд -
ланные Н.-Мелецкимъ п Пушкинымъ (см. С. Д. Пол-
торацкаго: «Русскіе переводчпки Больтера», М., 
1868, въ 1-мъ выпуск «Матеріаловъ для словаря 
русскпхъ ппсателей»). Н.-Мелсцкій—авторъ п сені іі 
«Выйду-ль я на р ченьку», въ слащаво-народиомъ 
стпл , когда-то очень модиой. Соч. Н.-М. нзд. въ 
1850 г. Смирдннымъ, вм ст съ соч. Делъвига, п 
отд льно въ 1876 г. (СПБ.). Бся литература о Н.-М. 
приведена въ Пвып. «Рус. поэзіи» В е н г е р о в а . 

Н е л е й (NvjXeu;) — въ греч. ми ологіи сынъ 
Посидона и Тиро, отецъ Нестора. 

В е л и д о и а , Е к а т е р и н а П в а н о в н а — 
другъ Павла I (1758 —1839). Боспптывалась въ 
Смолыкшъ монастыр ; была фрсйлиной вел. кн. 
Маріи едоровны. Обладая значптельнымъ умомъ и 
живымъ, веселымъ характеромъ, она скоро стала дру-
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гомъ п дов реппымъ лицомъ какъ великаго ішпзя, 
такъ іі великой княгиші, особснно перваго. Это 
подало поводъ къ неблаговиднымъ слухамъ о Ы. 
Чтобы прекратпть пхъ, она обратшіась въ 1792 г. 
къ Екатерин II, безъ в дома Павла Петроішча, 
съ писыиенной просьбой о дозволеніи ей поселіхться 
въ Смольномъ м-р , гд она н жила съ 1793 г. Въ 
день восшествія на престолъ Павла Петровича П. 
снова появляется пріі двор , въ званін камеръ-
фрейлпны, п зашшаетъ порвепствуюіцее ы сто. 
Вліяніе ея на пыператора было столь велико, что 
вс почти главныя долншостныя и придворныя м ста 
былн заняты ея друзыши ц родствоинішамц (Ку-
ракины, Буксгевденъ, Нелидовъ, Плещеевъ u др.). 
Она нс разъ спасала невинныхъ огь гн ва нмпера-
тора; пногдаейслучалось оказывать покровительство 
самоіі пмператрпц ; она уоп ла отіслонпть Павла 
Петровпча отъ уничтозкенія ордена св. Георгія По-
б доносца. Такъ какъ прпдворнымъ льстецамъ нельзя 
было восхвалять ея красоту, то восхваляли «вшло-
впдіюсть двпженій» ея п искусство въ танцахъ. Н. 
отліічалась р дкимъ въ то время безкорыстіемъ и от-
казывалась даже отъ подарковъ нмператора. Въ 1798 г. 
Павелъ Петровичъ почувствовалъ страсть къ А. II. 
Лопухиной; когда она, по Бысочайпіему приглашенію, 
пере хала въ СПБ., Н. удалилась въ Смольныіі м-рь. 
Вм ст съ нею должны были удалиться со своихъ 
м стъ ея друзья u родственники; даже имдератрпца 
на время отказалась отъ управленія воспитатель-
нымп домами и другяыц благотворптельными учре-
жденіяыи. Вскор Н. прцшлось иепытать на соб 
немилость императора; разги ванный заступішчс-
ствомъ ея за пмператрицу, которую онъ хот лъ 
отправить на жительство въ Холмогоры, Павелъ 
Петровичъ приказалъ ей удалитьея изъ СПБ. До 
самой Сімерти Павла I Н. жила въ заык Лоде, 
блнзъ Ревеля. Вернувшись въ 1801 г. въ СПБ., въ 
Смольный монастырь, оиа помогала ішп. Маріи ео-
доровн въ управленіи воспитательныыи учрежде-
ніямц.—Ср. Е. С. Шумигорскій, «Е. И. Нелп-
доваг. 

Ж е л п д о в ы — дворянскіе роды. Одинъ изъ 
нихъ происходитъ отъ Владислава Каща съ 
Нилка Неледзевскаго,герба Правдзицъ, участво-
вавгааго въ Кулцковской битв , посл которой онъ 
остался въ Москв п сталъ писаться Нелидовымъ. 
Одішъ изъ его потомковъ івъ пятомъ кол н , Да-
в и д ъ Б о р н с о в и ч ъ, получилъ огь велпкаго князя 
Іоаына III прозвііще «Отрепьевъ», отчсго и его ио-
томші писались этою фамиліею; лишь въ 1671 г. 
иыъ дозволено было принять ирежшою свою родо-
вую фаыилію. 0 Екатерин Ивановн Н.'см. выше. 
Этогь родъ Н. внесенъ въ VI ч. род. кн. Влади-
ыірской, Костромской, Петроградской, Псковскоіі, 
Смоленской и Ярославской губерній. Существуеть 
еще пять отраслей Н., связь которыхъ съ предыду-
щпыъ родомъ не выясиена. 

Н е л л о р ъ (Nellore, Nellure) •— г. въ брит. 
Пндіи, на берегу р. Пеннаръ, въ 27 км. отъ впа-
денія ея въ Бенгальскій зал. Торговля. Жит. 29 336. 

Nelumbium—сл. Лотосъ. 
Н е л ь д е к е (NOldeke), Т е о д о р ъ — выдаю-

щійся н мецкій оріенталисть (род. въ 1836 r.j; про-
фессоръ въ Кил , потомъ въ Страсбург . Его глав-
ныс труды: «Geschichte des Korans» (1860), «Ueber 
einige samaritanisch-arabische Scbriften» (1862), 
<Das Leben Muhammeds» (1863), «BeiMge zur 
Kenntniss der Poesie der alten Araber» (1864), 
«Ueber die Amalekiter» (1864), «Die Alttesta-
mentliche Litteratur» (1868), «Grammatik der 
neusyriseheii Sprache» (1868), «Uutersucbungen 
zur Kritik des alten Testamentes» (1869), «Man.-

dllische Lrrammatilo (1874), «Kurzgefasste syriscbe 
Grammatik» (1880; 2-c изд., 1898), «Die semitisclien 
Sprachen» (1887; 2-o изд., 1899), «Aufsiltze zur per-
sischen Geschichte» (1887), «Orientalische Skizzen> 
(1892), «Das iranische Nationalepos» (1896), «Zur 
Grammatik des klassischen Arabiscli» (1896), 
«Beitrilge zur semitischen Spracbwissenschaft» 
(1900), «Neue Beitrage zur semitischen Sprachwis-
senschaft» (1910), «Uutersucbungen zum Achiqar-
Roman» (1913); переводъ моаллакъ (1899—1900). 

Н е л ь н (Neuilly sur Seine) — rop. во франц. 
департ. Сены, къ СЗ отъ Парижа, въ нопосрод-
ственномъ съ нпмъ сос дств . Жит. 44616 (1911); 
прелінее влад ніо Орлеанскаго дома. 

Н е л ь м а (Stenodus nelma Pall.) — рыба изъ 
семейства лососевыхі) (Salmonidae), близкая къ б -
лорыбиц (см.), отъ которой отличаетсіі бол е длин-
ноіі головою, бо.чыпиміі и дал е отстоящими отъ 
ионца носа глазами ІІ ІПІЫЛІЪ числомъ лучеіі вь 
грудныхъ (16 вм сто 17) п въ задиепроходно.мъ 
(18 вм сто 15) плавнпкахъ. В съ ок. 20 фііт. Н. 
встр чается въ С в. Двпн , Печор , Онег п во 
вс хъ р кахъ Спбири, прііиадлежащпхі) къ бассойну 
Ледовитаго океана. Н. рыба проходпая; главиая 
масса входит-ь изъ моря въ р ки болыпіши стаяли 
восною, подішмается весьма высоко п нерестіітся 
въ малыхъ р чкахъ въ сентябр п конц августа. 
Н. предпочитаегь глубокую холодиую воду и дер-
жится прсимуідественио у дца. Ео ловятъ на до-
рожку, лучатъ u ловятъ с жами — ы шкообразііы.чп 
с тяли, которыя ставятся на кольяхъ въ глубоі;ііхъ 

| м стахъ; рыбакъ сидитъ на помост , сд ланномъ на 
кольяхъ иадъ поверхностыо р ки; зам тивъ, что 
рыба попала въ с ть, по толчкамъ ея объ веревки, 
проведенныя изъ глубпны с тн, рыбакъ закрываетъ 
входъ посл дней, давая всплыть легкой жердя, прн-
кр пленной къ нижней тетнв с ти; ловятъ этимъ 
способозіъ Н., «скатывающуюся» въ ыоре посл ме-
танія икры. 

К е л ь с о в ъ (Nelson)—пазваніе многихъ горо-
довъ въ Англіи и ея колоніяхъ. Бол е значитель-
ные: 1) въ англ. граф. Ланкастеръ, при р. Кальдеръ; 
хлоіічатобумажныя фабршш. 32 816 жпт.—2) На южн. 
о-в Новой Зеландіп. Филіальное отд леніе иово-
зелапдскаго уииверснтета. Торговля. Свыше 7000 ашт. 

Н е л ь с о н ъ (Nelson), Г о р а ц і о, виконтъ — 
изв стный англійскій впце-адмпралъ (1758—1805). 
Съ 12 л тъ посвятилъ себя морю. Участвовалъ 
въ войн съ Соед. Штатами. Въ 1794 г. онъ прп-
нялъ участіе въ покореніи Корсякн, гд , прн осад 
Кальви, потерялъ глазъ. Въ 1797 г. способство-
валъ блестящей поб д надъ испанцаімц близъ йіыса 
С.-Вянцентъ, захватпвъ въ пл нъ 3 нспанскихъ 
линеііныхъ корабля, съ пспанскпмъ адмираломъ. 
Командуя кадикской эскадрой, Н. сд лалъ см лое, но 
не удавшееся нападеніе на о-въ Тенериффъ, при 
чемъ ліішплся правой руіш. Въ 1798 г. онъ полу-
чилъ команду надъ англійскоіі эскадрой, сл див-
шей за прцготовленіязш французовъ въ Тулон . 
Всл дствіе ненастной погоды, Бонапарту удалось 
іи.іііти изъ гавани; Н. погнался за ішмъ, по пастигъ 
французскій флотъ въ Абукіірской бухт лишь посл 
того, какъ Бонапартъ съ воііскомъ высадился на 
берегъ въ Египт . Произошло сраженіе, во врсмя 
котораго французскііі флотъ былъ совершеыно уніічто-
женъ; Н. былъ раненъ въ голову. Посланный въ 
Неаполь, онъ былъ встр ченъ съ королевскими по-
честямн ц получилъ отъ нсаполитанскаго коро.ія 
титулъ герцога Бронте. Въ Неапол онъ встуші.ть 
въ связь съ жепоіі англійскаго послаішика въ 
Неаиол , Эмлоіі Гаішльтонъ (XII, 575). Посл 
торжества фрапцузовъ надъ нсаиолитаисішмъ коро-
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ловствомъ Н. увезъ нсаполитапскій дворъ въ Па-
лормо (дек. 1798). Когда военное счастье перем -
нилось, п французскій гарнизонъ сдалея нам стнику 
короля, кардиналу Руффо, Н., возвративіпійея въ 
ІІеаполь, объявилъ Руффо превысившимъ свои 
ІІОЛІЮІЧОЧІЯ, кашітуляціго—иед йствительною. захва-
тилъ безоружныхъ французовъ п итальянскихъ рево-
людіонеровъ п пачалъ кровавую расправу съ нимп 
іі со вс ми заподозр нными въ сочувствіи имъ, 
служа орудіемъ личной мести Гамнльтонъ и ісоро-
левы поаполитанской Каролины (XXI, 84). На ко-
рабл Н. былъ наряжепъ военный судъ надъ 
адм. Караччоли (XX, 932); судъ хот лъ отсрочить 
разбирательство д ла для допроса н которыхъ СВІІ-
д телей, но Н. лрпказалъ покончііть д ло немед-
ленно. Приговоръ суда, назначившііі лишь тю-
рслное заключепіе, былъ оты нснъ Н., приказавшимъ 
пов сить стараго адмирала на ре u трупъ его 
бросить въ море. Въ 1799 r. Н. отказался исполннть 
йрнказані отправпть часть его эскадры къ Минорк , 
мотіівируя это необходимостыо эскадры для защиты 
Ыеаполя; д йствительнымъ мотнвомъ было, в роятно. 
иеудовольствіе назначеиіеш. лорда Койта на постъ 
главнокомандующаго всей англійскоа средиземно-
морской эскадрой—постъ, на который претендовалъ 
самъ Н. Въ 1800 г. Н. былъ отозванъ въ Англію и 
пріібылъ туда вм ст съ Гашільтонаміі, мужемъ я 
жеиой. Онъ былъ встр ченъ восторженно народомъ, 
холодио—правительствомъ, которое было недовольно 
сго ыеповиновенісмъ, и королемъ, который былъ 
возмущенъ грошшмъ скандаломъ съ Эммой Га-
мильтоиъ. Т мъ не мен е, въ 1801 г. Н. былъ 
посланъ протпвъ союза с ворныхъ державъ. Удачно 
проплывъ черезъ Зундъ, Н. подошелъ къ Копенга-
гену я двухдыевной канонадой (2 и 3 апр ля 1801 г.) 
обратилъ значительную часть его въ развалшш. 
Осеныо того же года Н. сд лалъ неудачное напа-
доніе на Булонь. Въ 1805 г. командуя эскадрой 
Средиземпаго моря, онъ направился протявъ со-
единеннаго франко-испанскаго флота, находпвшагося 
подъ начальствомъ Вильнева. Посл дній д йствовалъ 
робко, нзб галъ битвы, но 21 октября 1805 г. вы-
нуааденъ былъ прішять ее у Трафальгарскаго мыса. 
Передъ бятвой Н. отдалъ знаменптый приказъ: 
«Англія ожидаетъ, что каждый исполнптъ свой 
долгъ». Флотъ сошзниковъ былъ совершенно унпчто-
женъ, Внльневъ взятъ въ пл нъ. Морское могуще-
ство Франціи надолго было подорвано; господство 
Англіи на мор возросло до небывалыхъ разм ровъ. 
Самъ Н. еще до окончанія сраженія былъ убіігь. 
Трафальгарскал поб да сд лала имя Н. однпмъ изъ 
самыхъ популярныхъ въ Аигліп, заставивъ забыть 
о его необычайной жестокости. Насл днпкъ Н., 
ого братъ, получилъ тнтулъ графа Трафальгарскаго. 
Въ 1843 г. въ Лопдон на Трафальгарсісомъ 
сквер воздвигнута колонна, съ громадной статуей 
Н. — Сы. «Dispatches and letters of vice-adm. 
lord viscount ]N.» (подъ ред. u съ прпм. N. H. 
Nicolas, 7 тт., Л., 1844—46); «Letters from N. to 
Emma Hamilton» опубликованы въ Л. въ 1814 г. 
этою посл днею, но подлянность н которыхъ пзъ 
нихъ вызывала сомн нія. «N. and the Neapolitan 
Jacobins; documents relatinp; to the suppression 
of the Jacobin revolution of Naples 1799» (подъ 
ред. Gutteridge, Л., 1903). Изъ множествабіографій 
H. нов йшія: M a h a n , «Life of N.» (2-е изд., Л., 
1899); F i t c h e t t (1902); H o l m e (1905). 

B. Водовозоеъ. 
Н о л ю б п і і ъ , Алсксандръ Петровичъ— 

академикъ (1785—1858), докторъ медііцішы и хи-
рургііі. Окончплъ курсъ Имп. медиі о-хирургической 
акд., былъ тамъ же профессоромъ фармаціи. Изо-, 

бр лъ гэмостатинъ — кровеостанавлпвающую ;І;ІІД-
кость. Главные его труды: «ІІсторпческое медико-
топографическое н физико-хпмпческое описаніе кав-
казскііхъ минеральныхъ водъ», «Фарыакографія» 
(5 изданій) и «Общая судебно-медпцинская и поли-
цейская хішія съ общей токснкологіей». 

Н е л ю б о в ъ , Дмитрій Н п к о л а е в п ч ъ — 
ботаникъ, род. въ 1866 г. Окончплъ курсъ фпз.-
матом. фак. спб. унпв. Состонтъ лабораііто.-иь 
ботан. кабинета академін наукъ' н зпмо-техніічсской 
лабораторіи техиологическаго института. Получпл і, 
степень магистра, за первую часть, степень док-
тора—за вторую часть диссертаціи; «Качествениыя 
изм ненія геотропизма». Другія главныя его работы: 
«0 горпзонтальной нутаціи у Pisum sativum п н кот. 
другихъ растенііЬ («Тр. СПБ. Общ. Ест.», т. 31, 
вып. 1, и Beihefte zum «Bot. Centralblatt», т. X, 
1901); «Объ изм неніп геотропическихъ свойствъ 
стеблей подъ вліяніемъ н которыхъ газовъ» («Дпеви. 
XI Съ зда Ест. п Вр.», 1901): «0 д йствіи св тиль-
наго газа на растенія» («Почвов д ніе», 1901); 
«Природа растеній. Характерныя проявленія жіізни 
ц важн йшія черты сходства и различія въ расти-
тельномъ царств » (СПБ., 1903); «0 превращеніи 
отрицательиаго геотропизла въ трансверсальный;> 
(«Дневн. XII Съ зда Ест. ц Вр.», 1910); «Геотро-
пизмъ въ лабораторномъ воздух » («Пзв. Имп. Акад. 
На къ», 6 серія, т. IV, 1910, и «Ber. d. Deutscb. 
Bot. Ges.», т. XXIX, 1911). 

Нсмалнтъ—волоішистая разность бруцпта. 
Н е м а н і і ч п — сербская дннастія. (Зсноватс-

лемъ ея счптается Стефанъ Неманя; захватпвъ 
власть около 1159 г., онъ, можетъ-быть, при помощіі 
византійцевъ. сталъ собпрателемъ сербскихъ земель. 
Сыш. его, Стефанъ Первов нчанный (ум. 
въ 1224 г.), первый перем нплъ тптулъ великаго 
жупана на королевскій и в нчался на царство; онъ 
боролся съ уд льныыи властптеляімц, усплпвалъ 
свою власть в столицу Расу, привлекъ на свою 
сторону духовенство. Зат мъ выдаются Урошъ II 
Мялутпнъ (1275—1321), продолжавшііі завоева-
тельную политику своихъ предшественнпковъ, п 
знаменит йшій пзъ сербскихъ королей С т е ф а н ъ 
Д у ш а н ъ Посл смертп Стефана Душана (1355) 
Сербія распалась на части, н со смертыо Уроша '̂, 
убнтаго въ 1367 г. Вукашиномъ, прекратплась дина-
стія Н. 

Н е м а т о д о о б р а з п ы я (Nematomorpha) — 
группа червей, въ пзв стноіі степени бдивкаа къ 
Nematodes (см. Круглые червп). Сюда прпнадле-
жатъ, главпымъ образомъ, Gordiacea (см. Волоса-
тиковыя). 

Немаходы—см. Круглыо черви. 
Н е м а т о д н с т ы — с м . Стрекательные органы, 

Кпшечнополостныя, Гпдроиды. 
Н е м д а —pp. въ с в. Россіи, басс. р. Волгп; 

1) Костромской губ., л в. прит. Волги; длппа 151 в.; 
сплавъ на 125 в.; прятоки: ІПача, Кусь, Шуя я др.; 
2) л вый прит. р. ТВятіш, Вятской губ., ІІОЛЦПСІІ. ІІ 
Уржумскій уу.; дл. 65 в., сплавъ; 3) Вятской г., 
Уржум. я Яранск. уу., прав. прит. Пшкмы. 

Н е ш е з і і д а (Neucau)-одна изъ древн іішпхъ 
персонифякацій греческоп рслнгіи. По своему этя-
мологяческому значенію, это—богвня, «уд ляющая» 
челов ку его долю благополучія н поэтому караю-
щая того, кто стремнтся прпсвоить себ такую сго 
м ру, которая превосходитъ эту долю. Изъ этпхъ 
двухъ функцій слагается сущность Н. Вторая 
спльн е д йствовала на фаитазію; Н. — прснму-
щественно богпия возыездія, страшная для того, 
кто возносятся въ своемъ счасть выше участи 

, смертпаго, гордится нмъ, злорадствуетъ по поводу 
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чужого несчастья. Гомеръ б о г и н е й Н. ио назы-
ваеть, но это, повндішому, только случайность; 
Гесіодъ ее уже признаетъ богпней, а зат мъ аполло-
иовская лирика и аттическая трагедія. Нравствен-
вая строгость Н. была смягчеиа въ дух эро-
тизма александрійскцып поэталп, введшпміі и Н. 
въ кругъ своеіі любовиой псііхологіи. У ннхъ Ы. 
д йствуетъ въ двухъ направлеыіяхъ: она посы-
ластъ влюблеынымъ т муки, которыми они иск -
паюп. свое любовное счастье (въ этой роли она 
им сть противницей Надежду, Elpis, съ котороіі 
ее нер дко и сопоставляюгь); оиа наказываета 
т хъ любиыыхъ, которые слшпксшъ недоступны и 
горды по отношенію къ любящимъ. Родствснность 
Н. въ нравственпой области съ Правдой (Dike), 
Честью (Aidos), а въ метафизпческой—съ Рокоыъ 
(Моіга) п Судьбой (Tychg, Fortuna) повела въ эпоху 
пмперін къ ихъ си шенію; къ псходу антпчнаго міра 
Н. стала однішъ пзъ центральныхъ божествъ такъ 
назыв. «сішкретизма», ея популярность силыю воз-
росла (о чемъ свид тельствуетъ шежду прочимъ п 
распространенность въ эту эпоху собственнаго именц 
«Немесій», перешедшаго п къ христіанамъ); обра-
зовались ыногочпсленныя релпгіозныя общества 
(такъ назыв. Nemesiaci), съ которыми хрпстіанскіе 
в роучптели вели ожесточенную войну.—Древи й-
шимъ культомъ Н. обладала іонійская Смирна въ 
Малой Азіи; а такъ какъ этоть городъ въ раныюю 
эпоху нзм нилъ свое положеніе, то его религіозііымъ 
спмволомъ были д в Н. Для сыпрнскаго нзображе-
нія характерньшъ было движеніе правой руки, ко-
торой богдня і;асалась верхней каймы своего хитона, 
выдвигая этимъ локоть; а такъ какъ въ другихъ 
изображеніяхъ она держпп> въ рук искусственный 
локоть, какъ ы ру длпны, то и въ томъ двцжеиіи 
хот ли вид ть тотъ же смыслъ: «поыни ы ру!». Дру-
гимъ стариннымъ культомъ Н. былъ аттическій, въ 
Рамнунт блпзт. Мара она; для тамошняго храыа Н. 
изваялъ кумиръ ученикъ Фидія, Агоракритъ, по 
преданію, недоказуемоыу н неопровержимому—изъ 
того куска паросскаго мрамора, который привезенъ 
былъ персами въ Атгнку для изготовленія поб днаго 
трофея. Зд сь богиня изображена съ чашей u в т-
коа яблони, что для насъ несовс мъ поиятно. Въ 
А инахъ оуществовалъ и праздиикъ Н. — «Не-
месіи»; его характеръ былъ заупокойный, быть-ио-
:кетъ, потому, что уходъ жпвыхъ за уыершіган раз-
сматривался какъ требованіе Н. этихъ посл дішхъ.— 
Ср. Е. F o u r n i e r , «N. et la jalousie des dieox» 
(П., 1863); H. P o s n a n s k y , «N. und Adrasteia» 
(Бреславль, 1890). . 3. 

Н е м е з і а н ъ (Marcus Aurelius Olympius Ne-
mesianus) — латинскій дцдактическій и буколпче-
скій поэтъ, родомъ изъ Кар агена. До насъ дошло 
не въ полноыъ вид (325 ст.) стихотворенів его объ 
охот («Cynegetica»), написанное въ 283—4 гг. по 
Р. Хр. Онъ объясняетъ выборъ темы т мъ, что «вс 
ми ологпческіе сюжеты уже предвосхищоны вели-
кііми поэтамн», говоритъ подробно объ уход за 
охотничьнми собаками u лошадьмп; заканчивается 
отрывокъ перечисленіеыъ охотничьихъ прннадлеж-
ностей. Главное изданіе «Cynegetica» Гаупта (Лпц., 
1838). 4 эклоги Н. долго приписывались Каль-
иурнію; пхъ дринадлежность Н. доказана Мори-
цемъ Гауптоыъ («De carminibus bucolicis Calpurnii 
et N.», Лпц., 1854, и въ «Opuscula»,T. I). Въдвухъ 
лорвыхъ u въ 4-й разсказывается о состязаніи па-
стуховъ въ п ніи, а 3-я содержитъ похвалу Вакху. 
Въ посл дней нарисована весьма живая картина 
вакханалій. Литературу о Н. см. подъ сл. Каль-
пурній (XX, 560). Ср. также изд. Шенкля въ «Corp. 
poet. Latmorum», II (Л., 1904). Остроумную ха-

рактсрпстпк Ы. далъ Monceaux въ кнпг : «Les 
Africaius» (IL, 1894). 

Н е м с і і с к а я долппа—въ Греція, въ Арго-
ляд , мсжду Клсопами п Фліунтомъ. Съ нсю были 
связаны ми ы о льв , убитоыъ Геракломъ, и объ 
Аргус . который сторожилъ оболыцешіую Зев-
сомъ Іо. Въ исторнческую эпоху Н. долина съ хра-
ыомъ Зовса служпла рслигіознымъ центромъ пело-
поннескпхъ грсковъ; зд сь въ рощ было миого 
священныхъ построекъ п м сто для справлявшпхся 
каждые два года Н. игръ, которыя быліі возстано-
влены п правильно организованы въ 573 г. Состя-
занія были гпынастическія, музыкалшыя іі на че-
тырехкоішоіі колесыиц ; иаградой поб дившеыу слу-
жилъ в нокъ нзъ сельдерея. Устроііствомъ игръ 
зав дывали власти города Клеонъ, ио еще до 568 г. 
аргпвяііс овлад ли немейсішмъ святилищеАгь u взяли 
въ своп руки уиравленіо состязаніямп. 

Неі і іертнмы (Nemertini)—классъ вътип чер-
вей (Vermes), характеризуюіціііся удлинеішымъ гь-
ломъ, покрытымъ р сшічкамн, кишечиикомъ съ рото-
вымъ u аналыіымъотверстіями, прцсутствіомъ хобота 
н кровеносиой системы. Т ло Н. большей чаетыо 
сильно удлпнено (длина Н. колеблется отъ н сколь-
кпхъ мплл. до 30 м.), въ поперечномъ разр з круглое 
илн н скольво уплощенііое, не члсшістое, спереди 
нер ді;о съ бол е плп мон е обособленной головоіі. 

Рнс. 1. Личннка неы р-
типь[ — нилидііі (piiidium); 
л—пнщеводъ, d—средияя 

'кншиа, s — зародышевыо 
днскн, ш — кд тки мез п-
хичы, Z—боковая .юпасть 
личиіп:и, Силыіо уволнч. 

Рнс. 2. Cerebratulus tristie, 
передиій коисцъ съ выну-
щеипымъ хоботомъ (?»); 
cs — головная щель, т/* — 

рогв. Увелич. 

Т ло снаружи покрыто р сничнымъ эпителіемъ, ъъ 
которомъ пм ется ыного однокл точныхъ слизистыхъ 
железъ; подъ нимъ находится слой продольныхъ п коль-
цевыхъ мышцъ. Окраска Н. различная, нер дко до-
вольно яркая. На голов находитсятакъназыв. головішя 
ніелеза. Кпшечникъ въ вид прямой трубіш, начннаю-
щійся ротовымъ отверстіемъ на брюшной сторон пе-
редпяго конца п продолжающійся въ пищ водъ. Дал с 
идегь средняя кишка, образующая характерные бо-
ковые выступы на всемъ своеыъ протялссніц. Задняя 
кишка короткая u открываетея анальныыъ отвер-
сті мъ на заднсмъ копц т ла. Надъ кишечнпкомъ 
пом щается хоботъ, находящійся въ особомъ влага-
лищ , которос можетъ простираться почтіі до самаго 
задшіго конца т ла. Самъ хоботъ представляегь со-
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бою сн.іьио мускулистый м шокъ, открытый сперпди 
п ІІІІМКІІ ТЫЙ сзадн; оііъ можетъ быть ц;ш корочо т ла, 
пли превосходпть его длину въ 2 раза. Передиій 
ісоиецъ хобота срастается со ст нкой влагалища и 
продолжается в̂ ь коротиую трубігу (rhynchodaeum), 
открыпающуюся снаружи на ппреднеігь конц т ла 

надъротовымъ отверстіемъ. 
У п которыхъ Н. ротовая 
полость соединяется съ 
rhynchodaeum u, сл дова-
тельно, отд льное ротовое 
отверстіе отсутствусть. Че-
резъ нарулшое отверстіс 
хоботъ можетъ выпячп-
ватьея, втягиваясь по-
мощыо особыхъ мускуловъ, 
ваходящихся на его зад-
немъ конд п врпкр пляю-
щихся къ спквк влага-
лища. При вытягиваніп 
хобота овъ выворачивается 
ісакъ палецъ перчатки. У 
ыногнхъ Н. въ передней 
трети хобота им ется 
острый стнлетъ, выд ляе-
мый особоіі і л ткой. Зад-
няя часть хобота иы етъ 

'j железистый эпителій, ядо-
витый секрегь котораго 
поііадаетъ въ ранку, нано-
симую стилетомъ; рядомъ 
паходится в сколько доба-
вочныхъ стшіетовъ. Нерв-
ная спстсма состоить изъ 
головного мозга (надгло-
точпый ганглііі) п 2 боко-
выхъ стволовъ, отходящихъ 
отъ него п тянущихся 
вдоль всего т ла жпвотнаго. 
Отъ мозга на сшшной 

• - db сторон отходнтъ бол е 
тонкій сшшной стволъ (вадъ 

" - п хоботнымъ влагалищемъ). 
Боковые стволы частью 
соедішяются между собою 

е рядоыъ спаекъ. У мво-
гпхъ Н. нервная система 
окрашепа въ красный 

Ряс. 3. Схема оргаішзацін ие- ц В т ъ геыОГЛОбИНОМЪ. ИЗЪ 
мертвны: »• - з.-оботъ, д —голов- „„„„„, , , , , . „vp^mm ЛП1, 
ныо гангліи, и - цсребралыше ОрГаНОВЬ ЧуВСТВЪ у ООЛЬ-
оргаяы, d—иищеподі,, р—выд - ШННСТВа Н . ІШ ЮТСЯ 
лнтельные сосуды, г» —^оковоіі г л а з а в ъ р а з Л І І Ч Н о і и ъ ЧИСЛ , 

^-мышечиая часть хобога, r J— р а с п о л о л ; е н ц ы е н а п е р е д -
жслезвстая часть х-обота, db— НвМЪ КОНЦ і л а . Г л а з а СО-
спя ноіі кровепосяый сосудъ, « - СТОЯТЪ ПЗЪ ШІГМенТНаГО 
ООКОВОЙ ІіерВІІЬШ СТВОЛЪ, S — ITU- й ,ллтг,тлп.^ -іп,.і,тл 

леіъ, ш і ретракторъ хобота, М б і к а . в ъ КОТОрОМЪ ЗаЬЛІО-
»•—задвяя кншва. чены прозрачныя чувствн-

тельныя кл ткц. Особснво 
характериы для Н. такъ назыв. церебральные или 
головные органы, состоящіе изъ небольшихъ ямокъ 
или чащс каналовъ, покрытыхъ длинными р сішч-
ками, u располагающіеся по бокамъ головного конца 
т ла (головішя щоли). Задній ковецъ ихъ окру-
жепъ железпстымн п нервнымв ііл ткамп, образую-
щпып отд лыіыя парныя ыассы, бол е плп мон е 
прцлегающія къ головному мозгу или отд лонпыя 
отъ него. На самоыъ переднемъ конц т ла иы ется 
лобный органъ въ вид днска пзъ кл токъ съ чув-
ствителыіьши волосками. У немногпхъ Н. іім ются 
статоцисты. Функцііі вс хъ этихъ органовъ чувствъ 
остаются неизв стными. Кровеиосная система со-
"тоитъ пзъ 3 продольныхъ стволовъ: 2 боковыхъ и 

' 

... 

Ш-

1 сішнііого, соединенныхъ между собой анастомо-
замв. Выд лительная система (протонефридіп) со-
стоигь изъ 2 разлпчной длины боковыхъ стволовъ, 
открывающихся наружу спереди и образугощпхъ 
многочисленныя разв твленія, которыя заканчи-
ваются нл тками съ такъ назыв. мерцат льныиъ 
пламенсмъ. Разв твленія эта часто вдаются B'j) 
ст пки ісровепосныхъ сосудовъ. Полость т ла за-
полнева у Н. паренхиыой; огь вея остаются лпшь 
отд львыя небольшія лакуны. Полость влагадища 
хобота по свовіму происхожденію соотв тствуетъ 
вторвчной полостп т ла кольчатыхъ червеіі (rhyncho-
соеіотп). Половые органы состоятъ изъ отд льныхъ 
гонадъ въ вид м шечковъ съ короткими вывод-
ными протоками, открывающимися по бокамъ т ла. 
Гонады располагаются въ промежуткахъ мсжду 
выступамц средней кишкн. Большинство Н. раз-
д льнополы, но ость и гермафродиты, у которыхъ 
въ гонадахъ развиваются рядомъ съ яйцами u спер-
матозоиды. Н. откладыва-
ютьяйца въводу, прикр -
пляя ихъ къ подводнымъ 
предметамъ п окружая 
слнзью. Немногія формы 
живородящи. Дробленіе 
яйца Н. полное и всегда 
равном рвое; путемъ ин-
вагинаціи получается ста-
дія гаструлы; дал е обра-
зуются 2 мезодермальвыя 
кл тки, дающія начало 
мезодерм (иногда образу-
ются мезодермальныя по-
лосіш); при да.чьн йшеыъ 
развіггіи изъ мезодермы 
образуется паренхима, 
ыышцы п проч., a у н кото-
рыхъ формъ образуется 
и целомвческая полость, 
впосл дствіп редуцирую-' 
щаяся. Йзъ яйца образуется 
у большинства свободво плавающая лпчивка, кз-
в ствая подъ названіемъ пилидія (pilidium). Опа 
им етъ форму шлема, покрытаго мелкпми р сппч-
камн, сверху им етъ султанъ длішвыхъ р снпчокъ; 
снизу св шпваются 2 большія лопастіі, по которымъ 
такъже, какъ и по нижнему краю шлома, проходигь 
мерцательный шнуръ. Кишечникъ состоитъ пзъ пе-
редней и средней ісишкв (анальнаго отверстія н тъ). 
Прц превращевіи пнлндія во взрослую Н. около 
рта образуется обыкновенво 4 эктодерыическихъ 
впячпванья (зародышевые диски), обрастаюіціи ки-
шечникъ и образующія будущую ст нку т ла Н., 
вокругъ которой -формируется еще зародышевал 
оболочка—амніонъ. Постепенно молодая Н. растетъ 
внутри ішлидія іі выходптъ изъ него, оставляя 
амвіонъ н болыпую часть личинки. У н которыхъ 
Н. пм ется бол е просто устроенный зародышъ оваль-
ной формы—такъ назыв.Дезоровская личішка (остаю-
щаяся внутри яііцевой оболочкп); н которыя Н. 
развиваются безъ ііревращенія. Въ систематіічосі;ом ь 
отношеціп Н. занпмаютъ положевіе промежуточноі1 

между р свичиыми и кольчатыміі червямп; ихъ 
сблнжаютъ то съ первыми (р сничныіі покровъ, 
аефрпдііі), то со вторымн (присутетвіе авальнаго 
отверстія, мезодермы). Н. въ высокой степеіш своіі-
ственна способность регенераціп; даже нзъ мелклхі. 
кусочковъ т ла (напр., изъ неболыпого отр зка са-
мой передней части т ла, гд н тъ кишечника) мо-
л;етъ возстановляться ц лоо жнвотное. Огромнор 
болыііішство Н. жпветъ въ мор , встр чаясь про-
пмуіцественпо у береговъ, въ ішск или въ илу, 

Рнс. 4. Lineus marinus; a—пс-
реднін, Ь — задяін ковсдъ. Еств-

ствсинав велвчвва. 
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подъ камнямп п т. п.; есть н глубоководныя формы. 
Распространены во вс хъ моряхъ. Почтп вс пол-
заюгь по дну, немногіе шогутъ плавать. Суще-
ствуютъ u пр сноводные впды, встр чающіеся въ 
р ісахъ, озерахъ, прудахъ (Stichostemma). Неыногіе 
(Geonemertes) встр чаются въ сырой земл (въ тро-
ішчсскихъ странахъ, у насъ завезены въ оранже-
рсп). Malacobdella являетея паразитоыъ, живущпмъ 
въ жабернои полости н которыхъ пластинчатоіка-
берныхъ лоллюсковъ (Сургіпа п др.). Н которые 
влды Tetrastemma встр чаются въ жаберной полостн 
асцпдій; многіе виды ыогутъ свертыватъся въ клу-
бокъ. У пр сноводной Stichostemma graecense на-
блюдается способность ницнстнрованія. Пнтаются 
Н. мелкпми рачкамй, червяыи іг др. Классъ Н., за-
ключающій 14 семействъ съ бол е ч мъ 300 впдами, 

Рис. 5. Dropanophorus Рис. 6. Drepanophorus crassus. На-
spectubilis. Часть бокового чально разв твлеиі выд лптсль-
крс-псцоснаго сосуда, оилс- наго каиала; f — мерцательное 
тецнаяразв твленіямп вы- пламя. Спльно увелнч. 
д лцтельпыхъ каналовъ; 
< — главный каиалъ выд -
лвтельвоЗ сястемы. Силв-

но увел. 

разд ляется на 4 отряда. 1) Protonemertini, у ко-
торыхъ мозгъ іг боковые нервные стволы лежатъ 
кнаруяш отъ мышцъ, непосредственно подъ наруж-
нымъ эпителіемъ (родъ Tubulanus п др.). 2) Meso-
nemertini, у которыхъ мозгъ іг боковые стволы ле-
жатъ внутрп кожномышечнаго м шка, церебраль-
ныхъ органовъ н тъ (Cephalotrix и Carinoma). 
3) Metanemertini, у которыхъ мозгъ u боковые 
стволы находятся кнутрп огь кожномышечнаго м шка; 
хоботъ безъ етилетовъ. Самый обпшрный отрядъ. 
Сюда принадлежитъ Geonemertes (напр., G. chali-
cophora Graff, найденная въ оранжереяхъ централъ-
ной Европы). Родъ Tetrastemma заключаетъ боль-
шое чнсло мелкихъ видовъ (Т. flavidum Ehrenb., 
являотся какъ свободно живущей, такъ и паразпти-
рующей въ жаберной полости асцидій). Ьлизкій 
пр сноводиый родъ Stichostemma распространенъ 
въ ряд впдовъ въ пр сныхъ водахъ въ особенности 
Европы и С верной Амсрикп; въ Россіи найденъ въ 
Волг . Сюда же относптся Malacobdella. 4) Hete-
ronomertini, мозгъ u нервные стволы внутри кожно-
мышочнаго м шка; церебралыше органы им ютсл. 
Родъ Lineus, паибол е длинны изъ Н. (Cerebra-
tulus п др.).—Ср. Bur go г, «Die N. des Golfesvon 
Neapeb («Fauna u. Flora des Golfes v. Neapeb, 

22, 1895): ого же, «Die N. (<Bronn's Klass. u. 
Ord. d. Tierreichsj, IT, 1897—1905); его же, «N.J> 
(«Tierreichs., Lief., 20, 1904); S a l e n s k y , «TJeb. die 
Morphologie d. N.» («Зап. Акад. Наукъ», VII cep., 
т.XX.X, 1912); Дaвы д o въ, «Рестнтуція y H.» («Труд. 
Особ. Зоол. Лаб. п Сев. Біол. Стапц. Акад. Наукъ», 
сср. II, 1915). М. РиМскій-Жорсаковъ. 

Н е м е с і й (NefAEoios)—ешіскопъ Эмесскій ъъ Фи-
нпкіи, лаівшій около 400 г.; наппсалъ книгу «0 
природ челов ка», въ которой соодиняетъ съ нео-
платонизмомъ хрпстіанское учепіе о безсмертін 
души, свобод воли, божествепноціъ промысл ІІ 
т. п.— См. Номезій, «0 пріірод челов ка», пер. 
Владпмірскаго (Почаевъ, 1905); Владіімірскій, 
«Аптропологія и космологія Немесія, оп. Емессісаго 
въ ихъ отношеніп къ древнеіі философіи п іісторц-
ческой лптератур » (Житоміръ, 1912). 

Невіп (Nemi) — оз. среди Албанскпхъ горъ, 
близъ Рима; остатокъ кратера. 5 км. въ оііружности. 
Въ древностп называлось Lacus Nemorensis, а такжо 
«Зеркало Діаны», храмъ котороп паходился зд сь. 
Раскопки даліі много античпыхъ предметовъ. 

Н е м в л е п ъ (Ннмилепъ, Нелолянъ)—р. 
Прііморской обл., л в. прпт. Амгупн. Берегь начало 
въ юго-зап. склон Бурепнскаго хр., сначала течетъ 
между горъ на СВ; отъ волока Укакытъ поворачи-
ваетъ на ІОВ; борега л систы (хвоя). Длпна 250 в., 
прптокн—Омалъ п Керби. Много рыбы. Названіе Н. 
носятъ тоже u прибрежныя горы. 

Нетпровнчн - Данчепкп — дворянскій 
родъ, проясходящій отъ вонскового товарища Д а-
и и л ы Н., которому Хмелыіицкій поліаловалъ 
пом стья. Изъ этого рода проіісходятъ совре.чен-
ные ппсатели Н. - Данченки. Родъ Н. - Данченко 
Бііссенъ во II ч. род. кн. Казаиской и Чсршігов-
ской губ. 

Неипровичъ-Даіічепко, В а спл і й II ва-
новпчъ—изв стный писатель, сынъ ыалоросса н 
армянки. Род. въ 1848 г.; д тство провелъ въ по-
ходной обстановк въ Дагестан и Грузіп: учился 
въ Александровскомъ кад. корпус въ Москв . 
Въ конц 1860-хъ п начал 1870-хъ гг. жилъ на по-
бережь Б лаго моря п Ледовіітаго океана, ко-
торое оппсалъ въ ряд талантлпвыхъ очерковъ, по-
явившихся въ «Отеч. Запискахъ» п «В сти. Европы» 
іі вышедшихъ зат мъ отд льньши пзданіями («За 
С вернымъ полярнымъ круголъ», «В ломоры п Со-
ловки», «У океана», «Лаплапдія п лапландцы», «На 
простор »). Изъ нихъ особоо внішаніе обратили на 
себя «Соловкп», какъ заманчивое, крайне пдеали-
зированное изображеніе своеобразной религіозно-
промышленной общппы. Позже ІІ.-Данченко, ведя 
жпзнь турпста, цздалъ ц лый рядъ путевыхъ очер-
ковъ, посвященныхъ какъ отд льнымт, ы стностямъ 
Россіи («Даль» — по здка по югу, «Въ гостяхъ;:— 
по здка по Кавказу, «Крестьянское царство»—опи-
саніе своеобразнаго быта Валаама, «КамапУралъ»). 
такъ п пностраннымъ государстваыъ («По Гер.манііі 
u Голландіп», «Очеркп Испаніи» п др.). Во вс хъ 
этихъ очеркахъ онъ является увлекательнымъ раз-
сказчикомъ, ддлощіімъ блестящія описанія прпроды 
п яркія характеристіші нравовъ. Всего бол е спо-
собствовали изв стности Н.-Данчснко его хотя 
и не всегда точныя, но колоритныя корреспондеицін, 
которыя онъ посылалъ въ «Ыовое Время» съ театра 
войиы 1877—78 гг. (отд. изд. въ въ переработанномъ 
вид , съ возстановленіемъ выброшенныхъ вооііною 
цензурою м сть, подъ загл. «Годъ войны»). Очень 
читались также его часто см ло-обличителышя кор-
респонденціи изъ Маньчжуріи въ японскую войну 
1904—1905 гг., печат. въ «Русск. Слов ». Н.-Данчепко 
приниыалъ личное участіе въ д лахъ на Шішіс и 
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подъ Плсвною, въ зимнемъ переход чсрезъ Балканы 
и ііолучилъ солдатскій ГеоргіевскЩ крестъ. Военныя 
ішечатл нія турецкой кампаніи дали Н.-Данчспко 
латеріалъ для біографіи Скобслева п для романовъ: 
«Гроза» (1880), «Плевна п Шипка» (1881), «Впередъ» 
(1883). ,ЭТІІ романы, какъ u поздн йшіе романы п 
очерки: «Цари бирніи» (1886), «Кулисы» (І886), Мо-
нахъ» (1889), «Семьябогатырей» (1890), «Подъзвонъ 
колоколовъ» (1896), «Волчья сыть» (1897), «Братскія 
могилы» (1907), «Бодрые, см лые, силыіые. Пзъ л -
тописей освободптельнаго движенія» (1907), «Б чная 
ламять! Изъ л тописей освобод. движенія» (1907) 
іі др.—отличаготся интересною фабулою, блескомъ 
изложенія, но пылкое воображеніе ішогда приво-
днтъ автора къ рискованнымъ эффектамъ и иедо-
статочному иравдоподобію. Гораздо выдержанн е въ 
худоікественномъ отношенін мелкіе разсказы Н.-Дан-
ченко изъ народнаго и военнаго быта; вышедшіе 
отд лькыыи сборниками: «Незам тные герои» (1889), 
«Святочиые разсказы» (1890) и др.; они Бравдивы 
и задушевны. Его эффектныя по фактур стих'отво-
реніяизданы отд льно въ СПБ. (1882 u 1902). Мно-
гія пронзведешя Н.-Дапчепко переведоны на разные 
европ. языки. «Избраниыя стихотворенія» Н.-Дан-
ченко изд. моск. комитетомъ грамотности (1895) 
для народнаго чтенія. Въ 1911 г. т-вомъ «Про-
св щеніе» предпринято нзданіе сочпненій Н.-Дан-
ченко (вышло 16 т.). Часть его сочинсній дана въ 
вид приложенія къ журналу «Прцроды п Люди». 

G. Бенгеровъ. 
Оеіііировіічъ-Дапчснко, Бладиміръ 

Пвановичъ—талантливыіі драматпческій д ятель 
ц беллетристъ, братъ предыдущаго. Род. въ 1858 г.; 
образованіе получилъ въ вюск. унив. Еще въ бытность 
студентомъ состоялъ театральнымъ критикомъ въ 
«Русскоыъ Курьер ». Былъ членомъ моск, литера-
турно-театральнаго комитета п преподавалъ въ моск. 
тоатр. училищ сценическое искусство. Крупное 
м сто въ исторіц русск. тсатра Н.-Данченко занп-
зіаетъ какъ основатель, вм ст съ Станнславскимъ, 
ііосковскаго Художественнаго театра. Начиная съ 
1882 г. (не нм вшая усп ха пьеса «Ыашн Амерп-
канцы»), поставлены были въ Москв п др. городахъ 
комедіи Н.-Данченко: «Шііповнпкъ», «Счастливецъ» 
(1887), «Посл дняя воля» (1888), «Новое д ло» (1890) 
іг драмы: «Темный боръ» (1884), «Соколы п Вороны» 
(въ сотрудничеств съ кн. Сумбатовымъ), «Ц на 
жпзнц» (І896), «Въ ыечтахъ» (1902) и др., отводя-
щія автору зам тное м сто среди совремонныхъ 
драматурговъ. Изъ неболыпихъ разсказовъ и пов -
стей Н.-Данченко выд ляется пов сть «Съ дипло-
момъ» («Артистъ», 1892). Бол е крупныл белле-
тристпческія пропзведенія Н.-Данченко: «На лите-
ратурныхъ хл бахъ» (1891), «Старый доыъ» (1895), 
«Губернаторская ревизія» (1896), «Мгла», «Драма 
за сценою», «Сны» (1898), «Въ степп» (1900), сбор-
никъ разсказовъ «Слсзы» (1894). Произведенія 
Н.-Данченко, при тщательной отд лк деталей и 
обрпсовк характеровъ, отличаются оиред ленностью 
мысли. Бъ своихъ болыппхъ романахъ онъ изобра-
а;аетъ крушеніе высокнхъ стремленій п благпхъ 
порывовъ людей, не лишенныхъ таланта, но не 
іш ющпхъ достаточно силы воли и характера для 
борьбы съ препятствіями п для усидчиваго труда. 
Салые порывы этихъ людей вытекаютъ пзъ исканія 
пыи смысла жнзни. Дать идеалистпческій отв тъ 
на вопросъ, въ чемъ заключается смыслъ аспзни, 
П.-Данченко пытастся ц въ своей драм : «Ц на 

ЖЙ8НН». С. В. 
Неіипровскіік, Александръ Серг е-

вичъ—композиторъ u піапистъ (род. въ 1859 г.). 
Окончилъ курсъ въ петсрбургской конссрваторіп. 

ІІоиий Эвцвыопедвческш Словарь, т. XXVIII. 

Написалъ рядъ салонныхъ пьесъ и псрсложопій для 
фортеп. п для гармоніума (въ томъ числ «Бысшую 
практпч. школу игры на гармоніум »). 

Ыеіііировскій, Э!« м а н у и л ъ Я к о в л е в п ч ъ, 
іорисгь. Род. въ 1874 г., образованіс получилъ въ 
Новороссійскомъ унпв., состоигь присяжныыъ іюв -
реннымъ округа одесской палаты, привать-доцон-
томъ Новороссійскаго унив. u проф. одесскпхъ выс-

І шихъ женскнхъ курсовъ. Гл. труды: «Отногасиі& 
1 приговора къ обвинепію» (магистер. дпсс. 1906— 
1908), «Основныя начала наукн уголовпаго права 
и рядъ статей въ «Журнал " Мпн. ІОстицыі» (1897 
н позже). Н.—сотрудникъ пастоящаго Словаря. 

Немировъ—мст. Подольской губ., Брацлав-
скаго у., при Южн. узкокол. ж. д. По преданію на 
3 в. огь нын шняго Н., тамъ, гд теперь городцщо, 
былъ гор. Мировъ. Бъ 1737 г. въ Н. происходилъ 
съ здъ уполиовюченныхъ Россіи, Австріи п Турціи 
для заключенія ыира, не им вшій усп ха. Въ ХУІП ст. 
Н. считался однимъ изъ населенныхъ п торгоныхъ 
м стъ края. 8920 жит., нзъ нпхъ евреевъ 5300. Ок. 
мст. асен. ы-рь, съ учплцщемъ. Церкпи: правосл. 2, 
католнч., лютер. Синагога ц 5 евр. молитв. домовъ. 
Муж., а;ен. гимназіи п 4 нач. учнл. Больница. Биб-
ліотека, 2 кншкныя лавки; табачная фабр. 
Ярмарки. 

Немоевскі ік (Niemqjewski), Аіідрей—поль-
скій лоэтъ н публпціістъ. Род. въ 1864 г.; окопчилъ 
курсъ въ дсрптскомъ университет по юрндпч. фа-
кулі.тету. Слуашлъ на завод въ Сосновц ; жнзнь 
рабочихъ дала ему матеріалъ для лучшпхъ его раз-
сказовъ: «Listopad» (Львовъ, 1896). Сборнпки его 
стпхотвореній u разсказовъ: «Poezje» (1891, 1893), 
«Poezje proz?» (1891), «Majowka» (1895). «Polo-
ni'a irredenta» (1895), «Podziemia> (1896), «Luny», 
«Ziemia obiecana» (Краковъ, 1895), «W ciszy wiej-
skiej», «Stolica», «Ptaki burzy» (Краковъ, 1896), 
«Listy czlowieka szalonego» (пов сть, 1899, нзд. 
2-е, 1903), «Prometeusz» (1900). Имъ изданы тоже 
драматическія произведенія: «Bajka» (1890, 2-е 
изд., 1900), «Familja» (1901), «Rokita» (1901), 
«Dzieii on — dzien gniewa Panskiegos (1903). 
Его этюды no исторіи польской литсратуры: «Sta-
nislaw Wyspiaiiski» (Б., 1903), «Kt6z ten iiii)z> 
(Краковъ, 1904; o Мицкевич ). Много шума ua-
д лалп ero «Legendy» (Львовъ, 1902), трактую-
щія съ раціоналистпческой точкп зр нія н которые 
сюжеты пзъ Евангелія. По газетному доносу он 
быліі конфискованы львовскою провуратурой,—что 
послуаіпло для ипхъ большоіі реіиіамой. По этому по-
воду завязалась полемика шеладу Н. ІІ католическпмъ 
духовенствомъ: «Sprawa legend і objasnieniG Kate-
chizmu» (B., 1909), «Katechizm woln'ego mysliciela» 
(Краковъ, 1908). H. пытался оргаиизоііатьвъПолып 
свободомыслптельское двилшніе н въ 1906 г. ііача.п. 
съ этою ц лью издавать въ Баршав «Mysl Niepod-
legla». За «Objasnienie Katechizmu» (Краковъ, 
1907) H., no доносу духовныхъ властей. былъ обви-
ненъ въ кощунств п приговдренъ въ Баршав въ 
1911 г. къ году кр пости. Въ связн съ этиыъ онъ 
написалъ н сколысо сочииеній, большею частыо ком-
пилятпвныхъ: по ясторііі евреевъ, по исторііі церіівп 
и т. п.: «Z pod pylu wiek6w: Sokrates, Aszur i Mu-
cur» (B., 1906); «Borucb» (Краковъ, 1907); «0 ma-
sonerji i masonadi» (ib., 1907); «Dzieje krzyza» 
(Краковъ, 1908); «Dwa drzewa biblijne»; «Giordano 
Bruno» (B., 1908); «Stworzenie i§wiata wedfug 
Biblji» (ib., •1909);«Waruin eilten die JUnger oach 
Emmaus» (Фраикфуртъ, 1911). Книга «Bog Jezus 
л swietle badau cudzych i wlasnych» (B., 1909) 
выіпла въ н мецкомъ перевод : «Gott Jesus im 
Lichte fremder und eigener Forschungeu» (Мюи-
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хенъ, 1910). Въ 1905—06 гг. Н. прпнималъ участіе 
въ освободптольномъ движеыіи u написалъ «Doba 
obecna w Krolestwie Polskiem» (Краковъ, 1905); 
«Ludzie rewoluejb (ib., 1906). Вскор посл 'этого 
онъ становится одиныъ изъ иниціаторовъ такъ назыв. 
«прогрессивнаго антисемптизыа», u въ его журнал 
борьба съ духовенствоыъ уступаетъ м сто односто-
ронней травл евреевъ. Стрешленіе поляковъ къ неза-
висизшсти, возникновеніе и д ятельность польскихъ 
соціалистическпхъ партій п т. п. объясняются іеврей-
ской интрпгоіЬ. «Независимый мыслитель» идетъ 
теперь рука-объ-ру ку съ шіерпка.чами п обскурантамп. 
Сюда относятся, между прочимъ, «Sklad і pocli6d armji 
pi^tego zaboru» (B., 1911). Bo времявойны 1914— 
1915 гг. Н. обличалъ евреевъ какъ враговъ «русскоіі 
оріентаціи» и поыогалъ цензорамъ чнтать ысжду 
строкъ п находить преступные намеки даже на об-
лолскахъ кпигъ. — Ыа русскій переведены, шежду 
прочимъ, сл дующія произведенія Н.: «Legendy» 
(1907), «Bajka» (1903), «Listopad» (1905), «Listy 
czlowieka szalonego» (1908); «Z pod pylu \vie-
kow» (1908). — CM. T. P i n i , «Nasza wspolczesna 
poezja» (Львовъ, 1902); J. St en, «Pisarze pol-
scy» (ib., 1904); J. B a u d o u i n de C o u r t e n a y , 
«Uwagi na czasie i nie na czasie» (Краковъ, 
1903); его же, «W sprawie antysemityzmu pos-
tepowego» (ib., 1911); J. B. de C. i W. P eld-
man), «0 panu A. N. slow kilka» (ib., 1912). 

Неінолакв—бсзпоповщішская секта, появив-
гааяся на Дону въ н драхъ старообрядства, какъ 
реакція протпвъ исключіітельной привязапности къ 
букв обряда. Основателеыъ ея былъ казакъ Гав-
рінлъ Зішинъ, сосланный за пропаганду на Кав-
і;азъ въ 1837 г. Названіе своо BE. получилп отъ того, 
что ОНІІ не совершаютъ ыолеиій наружно. Возмож-
ность въ настоящее время ыолитвы только духоыъ 
Н. обосновываютъ своеобразнымъ ученіемъ «о 
нременахъ в ка». Такихъ временъ четыре: пе-
ріодъ отъ сотворенія ыіра до Мопсея — это весна, 
в къ праотеческій; отъ Мопсея до I. Христа— 
л то, в къ отеческій; отъ Ролсдества Христова до 
1666 г.—осень, в къ сыновній, а съ 1666 г.—насту-
ішлъ в къ Св. Духа. Истпна теперь погасла, в р'а 
скрылась: осталась только наделіда на спасеніе 
душн исполненіемъ т хъ д лъ, которыя должны со-
вершатьсявъдух , но никакъ не плотію или какими-
нибудь вещественными обрядаып u словеснымъ слу-
жсніемъ Богу. Каждый предметъ, каждое событіе 
Св. Пнсаиія Н. толкуютъ духовно: Д ва Марія есть 
благое д ло, отъ котораго родилось слово Божіе, a 
слово Божіе есть I. Хрнстосъ, Сынъ Божій. Кре-
щеніе совершается старлцами. Брачный союзъ за-
ключает&я по одному только согласію жениха, не-
л сты и пхъ родителей. Родившимся д тямъ даютъ 
И.мена въ 8-й день по святцаыъ, но крещеніе, го-
ворягь Н., теперь уже духомъ должно совершаться; 
нпкакпхъ обрядовъ, зам няющихъ крещеніе водою, 
овіі не цм ютъ. Умершпхъ Н. хоронятъ бе'зъ вся-
кихъ молитвословій іі поминовенія о нихъ никакого 
не совершаютъ. Н. отвергаютъ посты, праздники и 
священство, даже стар йшпнъ по пзбранію не 
іім готъ, наибол е уважая т хъ, которые каждый 
текстъ Св. Писанія ум югь объясиііть духовно. 
Войпу Н. категорически отвергаютъ.—См. ст. Пру-
гаві і і іа въ «.В стн. Европы» (1883, № 2); Саха-
])овт,, «Литература исторіи и обличенія рус. рас-
ісола» (вып. I—II). 

Н е м о р а р і у с ъ (Nemorarius), І о р д а н ъ — 
н моцкііі матоматикъ. Умсръ въ 1237 г. Былъ гене-
раломъ ордспа бенедпктпнцевъ. Сочиненія Н. по 
чистой математпк им лн для своего времени вы-
дающееся значепіе. Наибол с важное пзъ ішхъ: 

«Aritbmetica libris X domonstratas, сд лалось од-
нимъ изъ самыхъ распростраионныхъ въ Западной 
Европ учебниковъ u посл введенія кнпгопечата-
пія выдерлсало п сколько изданій (Пар., 1496 и 1514). 
Ея главнымъ источішкомъ и образцошъ была арие-
метика Боэція. Другое сочішеніо Н.: «De humoris 
datis» (CM. «Zeitschrift fUr Matbematik undPhysik», 
XXIT). Это сочиненіе представляетъ собою трактагі! 
no алгебр . Н.—выдающійся геометръ, образовав-
шійся, главнымъ образо.мъ, на изученіп Евіыіида; въ 
областц ари ыетякц ІІ алгебры опъ пм лъ своимъ 
учителемъ, в роятно, арабскаго шатематпка Аль-
назави. 

Н е и і о ф п л я , (Nemopliila Nutt.)—растеніе пзъ 
с мейства гидрофпловыхъ, им етъІОразновпдностеіІ. 
растущпхъ въ западныхъ частяхъ С верной Амеріпаі; 
однол тнія красивыя декоратпвиыя растепія. Ку.іь-
тивируется чаще всего въ болыіпіхъ группахъ на 
грядахъ, также въ цв точныхъ корзинахъ. С ютъ съ 
марта по іюнь, прп чемъ мелсду отд льными расте-
ніями оставляется промелсутокъ въ 15—20 стм. 
Яркпыъ цв томъ отлпчаются N. insignis Bentb. u 
N. maculata Benth. 

И е м о п ь б л дпая—см. Бл днал немочь. 
Н е м р у д т ь Д а п ь (Nemrud Dagh)—гора въ 

Курдистан (2230 м.), въ 120 км. къ 3 отъ Діар-
бекира. Велпкол пная греческал гробница I ст. до 
Р. Хр., изсл доваиная въ 1882 п 1893 гг. Пухштей-
номъ u Гуманномъ. Центръ гробнпцы — курганъ, 
подъ которьшъ, судя пр падппсп, гробъ Антіоха I 
Коммагенскаго (69—38 до Р. Хр.); терассы гроб-
ницы украшены 5 сндячими статуями (8 м. выс): 
посреди фигура Зевса, по сторопамъ олицетворен-
ная «Коммагсна», царь Антіохъ, Аполлонъ п Гер-
кулесъ.^Ср. H u m a n n i i P u c b s t e i n , «Reisen 
in Kleinasien und Nordsyrien» (съ атласомъ, Б. 
1890). 

Н е м у р с к і й (Nemours), Людовпкъ-Шарль-
Филпппъ-Рафаель Орлеанскій, герцогъ—второіі 
сынъ короля Ліодовиііа-Фплиппа (1814—96). Бъ 
1831 г. бельгійскій иаціопальный конгрессъ выбралъ 
его королемъ Бельгіи, но его отецъ, связанный 
предварительнымъ договоромъ съ дера;авами, отка-
зался за него отъ короны. изъ опасенія войны. 
Въ 1831—32 гг. герцогъ Н. принялъ участі въ 
двухъ походахъ въ Бельгію протпвъ голлапдцевъ; 
съ 1836 г. слулшлъ въ Алжпр ; участвовалъ во взятіи 
Констаитины. Въ 1842 г., посл смерти его старшаго 
брата, герц. Орлоанскаго, состоялся закон^ назна-
чавшііі герц. Н. регентомъ на случай смерти короля 
u малол тства графа Парижскаго. Во время пренііі 
ум ренная л вая, устамн Одплона Барро и Ламар-
тиыа, указывала на краіінюю непопулярность герц. 
Н. и стояла за регентство по выбору палатъ. 
Во время революціи 1848 г. герц. Н. уб лдалъ 
короля пдти па уступки, согласно сов тамъ Тьора, 
потомъ—подшісать отречеыіе въ пользу гр. Париж-
скаго п герц. Орлеанской въ качеств регентши; 
отстаивать своп права онъ не лселалъ. Онъ провожалъ 
свою нев стку въ палату депутатовъ, зат мъ удалился 
въ Апглію, гд оставался до 1871 г. Въ 1871—79 гг. 
слулсилъ во франц. арміп дивизіоннымъ генераломъ. 
Въ 1886 г. онъ долженъ былъ, на основапіи закона. 
о претендентахъ, покинуть Францію, посл чего 
жилъ преішущественио въ Бельгіи. 

ІЯепилмиічі . (Niemcewicz), ІОліанъ-Ур-
сынъ—польскій ппсатель ІІ общественный д ятель 
(1758—1841). Примкнувъ къ руководптелямъ движе-
пія, им вшаго ц лыо оздоровлоніе государствоннаго 
организма, Н. игралъ большую роль на сейм , вы-
работавшемъ конституцію 3-го мая. Посл паденія 
шшстіггуціиН. у халъза границу изавязалъ т сяыя 
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сношенія съ Костюшкой, у котораго былъ впосл д-
ствіи адъютаптомъ. Захваченный въ пл нъ вм ст 
съ Костюшкой въ битв при Мацеевпцахъ, Н. былъ 
отправленъ въ Петербургъ u иробылъ зд сь полтора 
года. Освоболіденный Павломъ I, онъ у халъ въ Аме-
ршсу п принялъ американское подданство. Въ 1815 г. 
вернулся на родпну, въ 1831 г. опять эмигрцровалъ 
іі умеръ въ Париж . Его трагедія: «Wladyslaw pod 
Л агті», наппсапная въ 1787 г., на сцен въ Варшав 
была поставлена въ 1807 г. Комедія ого «Powr6t 
Posta» (1790) u драма «Kaziraierz Л .» пзі лп 
блпзкое отношеніс къ волновавшпыъ тогдашне об-
щество вопросаыъ ц служили проводниками полп-
тическпхъ воззр ній и симпатій автора. Другія дра-
матическія сочинонія Н.: «Samolub», «Pan Nowina 
czyli dom poczttnyy» (1816), «Jan Kochanowski» 
(1817), «Jadwiga i Zbigniew» (1819). Изъ лирчче-
скихъ произведоній Н. лучшее—«Dumania w tlrsy-
nowie». Болыпою популярностыо пользовались его 
«Spiewy historyczne». Емупринадлежатъ еще поэма 
«Prometeusz» u «Bajki». Въ проз ямъ наппсаны 
пов сти: «Dwaj panowie Sieciechowie» (1815), 
«Lejbe i Siora» (1821), «Jan z Teczyna» и псторпч. 
изсл дованія: «Dzieje panowania Zygmunta III» 
(1829), «Zbi6r pami§tnik6w historycznych o dawne.j 
Polsce» (1822—33), «Podr6ze historyczne po ziemiacli 
polskich migdzy r. 1811 a 1828 odbyte» (IL, 1858), 
«Pamietniki czas6w moich» (1818). Собраніе сочи-
неній H. (неполное) вышло въ Лейпцнг въ 1838— 
1840 гг. 

Немчпчъ Ростов ітск ій , А н т о н і й— 
сербо-хорватскій дисатель (1813—49), приверж -
нецъ иллирнзыа, авторъ патріотичеекихъ стихотво-
рсній, любовной лирикп («Pjesme», 1851, «Gori nebo 
visokoi>, «Turice», «Zepiri»). Составплъ описаніе 
путешествія no Италіи («Putositnice», 1845). 

Н е і н ъ (Н мъ)—p. Вологодскойгуб., Устьсысоль-
скаго у., л в. прпт. Вычегды (сист. С в. Двпиы). 
Дл. 147 вер. Сплавъ. Течетъ по л систой и почтп 
незаселенной м стностп. Въ прежяія времена no Н. 
сплавлялп жел зо, которое шло сюда съ Камы, во-
локомъ въ 12 вер.; ныв путь этотъ оставленъ. 

Н е я і ш а е в ъ , К л а в д і ft С е м е н о в и ч ъ— 
государственный д ятель, инженеръ. Род. въ 1849 г. 
Окончилъ курсъ въ институт пнженеровъ путей 
сообщенія. Состоялъ начальникомъ Юго-Западныхъ 
жел. дор. и товар. предс. комиссін по обсл до-
ванію Снбнрско-Уссурійской ж. д. u р къ Сябири. 
Въ 1905—1906 гг. былъ мішпстромъ путей сообщеиія 
въ кабпнет гр. Витте, посл чего въ 1906 г. вновь 
управлялъ Ю.-З. ж. дор. Въ 1911 г. назначенъ чле-
номъ Госуд. Сов та. Въ 1914 г. ему было поручено 
зав дываніе жел. дорогаып въ Галнціи. 

Н е п а д о в п ч ъ , 1 ю б о м і р ъ—сорбскШ пи-
сатель (1826—95), пздатель «Шуыадюікч» (1850— 
1857), мемуаровъ своего отца н сочиненій владыки 
П. H гoшa(«Gлoбoдиjaдa»), д ятель по народпому 
просв щенію. Лирпка Н. по препмуществу па-
тріотпческая илп любовная; въ его поэзіи и проз 
зам тна склонность къ дидактизму. Главные его 
труды: «Песмеэ, «Славенска Впла», «ДоічцновцЬ 
Воіш», «Ппсма изъ Неемачке, Шва]царске, Ита-
лиіе, са Цетиша». Переводы пзъ Н. на русскій 
языкъ см. у Гербеля. 

П с н а д о в н ч ъ , М а т ей, по-сербски Прота 
Maieja НенадовиЬ—одинъ пзъ народиыхъ сербскихъ 
героевъ (1777 —1854). Былъ евящешшкомъ. Въ 
1804 г. Н. отправился въ Россію просить помощп 
для д ла сербскаго освобожденія. Въ 1805 г. оиъ 
сд лался предс дателеыъ правнтельственнаго сов та, 
д ііствовавшаго при Карагеоргіи. Въ 1811 г. онъ 
•занялъ м сто воеводы въ войск , оберегавшемъ 

Сербію со стороны Босніи. Когда въ 1815 г. вспыхнуло 
возстаніе, Н. помогалъ князю Мнлошу п въ сов т ", п 
въ войск . Въ 1838 г. Н. былъ членомъ комиссіц по 
составленію законовъ для Сербіп, съ 1839 г.—чле-
номъ державпаго сов та. «Мемоарц Проте Maieje Не-
надовиЬа» издалъ его сынъ, Любоміръ Н. (см. выше), 
въ Б лград , въ 1867 г. — Ср. М. Д ж у р и ч п ч о , 
«Сербскій протоіерей МатеейН. Очеркъизъисторіп 
сербскаго возстанія въ 1804 г.» (СПБ., 1881). 

Н е н а с в л е н п ы я и и а с с л е н и ы я з е м л я . — 
До посл дняго пздавія наишхъ законовъ граждап-
скпхъ въ нихъ пм лась ст. 385, гласившая: 
«Земли суть населенныя или ненаселеиныя»... Эта 
статья въ нзданіп ч. 1, т. X, 1914 г. показана ис-
ключенной. Прп существованіп кр постного прапа 
ііаселенными землями называлпсь им иія, въ ко-
торыхъ были посолены кр постные крестьяно, a 
Н. зсмляши—зеылн безъ крестьянъ («порожнія 
земли, пустоши, степп» ц т. п.). Посл оты пы кр -
постного праваВысочайшіімъповел ніемъ Збапр ля 
1862 г. было разъяснено, что населенньшп НМ НІЯІЧЦ 
могутъ счцтаться только т , въкоторыхъсохранились 
еще обязательныя отношенія между іірестьяпаміі ІІ 
пом щиками; что же касается земель u угодііі, прп-
надлежащихъ къ им ніямъ, въ которыхъ обязатель-
пыя отношенія уже окончательноіірекращеиы,то та-
кія нл аія, оставаясь въ полномъ распоряженіи вла-
д льцевъ безъ всякаго отношенія къ крестьянамъ, те-
ряютъ характеръ населенныхъ u переходятъ въ об-
щііі разрядъ недвпжимыхъ имуществъ. А такъ какь 
обязательныя отношенія крестьянъ къ пом щикамъ 
въ настоящее время прекратплись уже на всеыъ 
пространств Россійской ІІмперіи, то паселен-
ныхъ им ній, въ легальномъ смысл этого слова, 
у насъ бол е н тъ, и самое понятіе населеннаго 
нм иія (ц его противоположені ненасоленному) 
стало безпредметнымъ. Должны позтому считаться 
отпавшиыи u особыя нормы, установлениыя въ 
законодательств для населенныхъ им нііі: осо-
бый порядокъ отчужденія, отдачіі въ залогъ н ареиду 
(прпл. къ ст. 88 прпм. Зак. о Сост.), особыя поста-
новленія о насл дованіи (прим. 1 къ ст. 1315 Зак. 
Гражд.), о передач въ дворянскую опеку прн пе-
реход ихъ по насл дству къ непотомственыымъ 
дворявамъ (ст. 1304 u 1308 тамъ же). Теперь но 
иодлежатъ выкупу в с земли, проданныя отъ лнцъ 
одчого состоянія лицамъ другого (ст. 1350, таінъ ЛІС). 

А. Г. 
Н е п а с ы т с ц і и і і (Неясытецъ) — порогъ на 

р. Дн пр (см. Дн пръ, XVI, 416). Въ 1737 г. зд сь 
было возведсно русское укр пленіе, въ видахъ за-
щпты противъ турокъ. 

Н е п і н (лат. Кепіаеили Naeniae)—въ древпемъ 
Рим печальныя п сни или прпчптанья, часто содор-
жавшія таіше похвалу усопшему. Онп п лпсь 
паемными плакалыдицаші (praeficae) или родствен-
ннками прп похоронахъ, подъ аккомпанпментъ ду-
ховыхъ пли струнпыхъ инструментовъ. Эти заплачки, 
в роятно, этрусскаго пропсхоладенія. Встр чается 
II. u какъ божество, т.-е. олпцотворевіе погребаль-
ноіі п сни; у нея была часовня въ Ріш блпзъ 
Вішішальскнхъ воротъ. — Ср. V i l l e de М і г -
mont, «Etudes sur ГАпсіеппе Poesie Latine» (П., 
1903). 

Н е п і і д о р ф ъ (Nenndorf) — курортъ въ прус-
скоіі пров. Гессенъ-Нассау, на вост. склон Гален-
берга, въ л систой, защпщенной отъ в тровъ ы ст-
ности. Клцматъ здоровый, ум ренный. рр дняя 
л тняя тоып. 16 —17,5°. Воздухъ влажный. Сезонъ 
съ 15 мая по 15 сентября. 3 источника, содержа-
щіе 16,9—45,5 кб. см. с роводорода:главные—Тгіп-
kequelle u Badequelle (t. 12°), богатые ІІЛБРГТЬЮ, 

10* 
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неболыпое колпчество с рнокпслыхъ натра п магнія. 
Ванны грязевыя п разсольныя, ингаляціи ЗНг. Вода 
пьется нистая, съ молокомъ пли сывороткой козьяго 
молока. Показанія къ назначенію: ревматизмъ, по-
дагра, снфилисъ, золотуха и др. страдаиія кожп. 

Н е п о в с к і й (Н е н о к о т с к і й, Н е н о к с а) 
п о с а д ъ — б.-у. г. Архангельской губ. и у., при 
р. Ненокс , 1800 жпт.; 3 церкви (на колокольн одпой 
изъ нпхъ колоколъ съ французской надписыо 1566 г.), 
училнще, почтовое отд. Соляныя варшщы (до 50 т. пд.). 
0 пос. Н. упоминается подъ 1397 г.; въ 1445 г. зд сь 
двиняне разбнлп шведскій отрядъ. 0 солеварняхъ 
въ Н. упоминается съ начала XV ст.; солі. отсюда 
дила въ Вологду, Устюгъ и др. с в. города. Соли до-
бывалось прежде значительно больше, ч ыъ въ ны-
н шнее время (въ 1772 г. 134 т. пд.). 

Н е п ц к і і і , Марцеллій Впльгельмовпчъ — 
фпзіолого-химпкъ u бактеріологъ (1847—1901). Со-
стоялъ профессоромъ ' физіологической химіи въ 
бернскомъ унив. Въ 1891 г. Н. былъ приглашенъ 
въ СПБ., гд принялъ на себя зав дываніе фпзіо-
лого-хпмическ. отд леніемъ ннститута экспериыен-
тальной медпцішы. Ц лый рядъ изсл дованій онъ 
посвятилъ изученію яревращеній, яспытываемыхъ 
въ жпвотномъ органпзм разлнчньши классами ор-
ганичсскпхъ соедпненій: углеводородовъ, кислотъ 
арсшатшіескаго рода, феноловъ, кетоновъ я т. д. 
Іі сколько работъ его им ютъ предметолъ изученіе 
иродуктовъ распада б лковыхъ веществъ. Вм ст 
съ Знберъ онъ произвелъ работу надъ красящимъ 
веществомъ крови; этой работой удалось экспери-
менталыю показать связь между красящими веще-
ствами крови и желчп. Ц нное пзсл дованіе Н. по-
священо выясненію функціи печсни въ процесс 
шіщеваронія. Ему прннадлеаситъ тавж рядъ важ-
ныхъ пзсл дованій по.бактеріологіи н органпческой 
химіи, касающихся холеры, дифтерита, чуыы ро-
гатаго скота и различныхъ другихъ бол знеА жи-
вотныхъ. Работы Я. по органпческой химіи отно-
сятся къ производньшъ мочевой кислоты, нндола. 
Вм ст съ Знберъ (см. XVIII, 710) Н. далъ общій 
способъ для полученія оксикетоновъ пзъ жирныхъ 
кпслотъ и феноловъ. Одинаково важное значеніедля 
вс хъ попченованныхъ отраслей наукп иы ютъ ра-
боты Н., касающіяся процессовъ броженія u гніенія. 
Полный перечень вс хъ ыногочислепныхъ работъ, 
проіізведснныхъ Н. лично н въ сотрудничеств съ 
учениками, напечатанъ въ 1897 г., по случаю два-
дцатппятил тія учепой д ятельности Н. («Sommaire 
des travaux» etc., СПБ., 1897). — CM. «Marceli 
Nencki opera omnia» (Брауншвейгь, 1904). 

Н с о б х о д и ш а я о б о р о п а есть соразм р-
наіі защита противъ незаконнаго нападенія, псклю-
чающая противоправность, а съ пею и наказуе-
мость совершеннаго при такой защит преступнаго 
д янія. Это значепіе Й. оборона им ла всегда: уже 
Цнцсропъ называлъ положеніе о непаказуеыости 
д янія при оборон прпроднымъ правомъ, а не 
продуктомъ законодательства (non scripta, seel nata 
lex). Позди йшая доктрина толысо запутала во-
просъ. Законодательства эпохп развитія абсолю-
тпзма п поляцейскаго государства относились подо-
зритсльно къ Н. оборон , усматріівая въ псй ума-
леніе прсрогативъ власти, u ограннчивали ея объемъ: 
такъ, не дозволялась оборона иыущественныхъ 
благъ, какъ возм стимыхъ, оборона при возмоашо-
сти обратиться къ помощп иачальства яли при воз-
можности изб гнутьнападенія, мпнуяопасное к сто, 
илп жс посредствомъ б гства (посл диео ограниченіе 
не относплось, однако, къ лицамъ благороднаго зва-
нія); устанавливалось требованіе въ самый короткій 
срокъ довести до св д иія властей о происшедшемъ 

пря оборои . Пзв стныя огранпчснія отиосптельно 
защиты ішущественныхъ благъ внесены былц и въ 
наше право Воинскимъ Артпкуломт. Петра Вслн-
каго, тогда какъ до т хъ поръ наше законодатель-
ство (Соборное Улоисеніе, 1649 г.) шпроко нам -
чало иред лы оборопы. Что касается о б о с н о -
в а н і я институіа Н. оборопы, то ненаказуемость ея 
выводпли (Фпхте) язъ нарушенія нападающимъ об-
ществопнаго договора, которымъ естественно-право-
вая доктрипа объясняла происхол;дені государства, 
нли изъ невм няемости защніцаіощагося, нли оправ-
дываля д яніе прн оборон т мъ, что оно осуще-
ствляетъ возмездіе (Гейеръ). Эти объясненія совре-
менной наукой отвергаются. Нын правом рность 
обороны выводнтся изъ сущности идеіі права, ко-
торое для своего утверледенія трсбуетъ защиты, за-
щята ate не составляетъ мопополіи государства, a 
принадлежнтъ всякому; государство только лрнхо-
дитъ на поыощь личности въ д л защиты право-
выхъ благъ, но предоставляетъ н ей осуществлять 
эту функцію. Оборона, по зам чаыію Хольдъ фонъ 
Фернека, въ большей м р препятствуегь посяга-
тольствамъ, ч мъ наказаніе: боязнь встр тить энер-
гичный отпоръ часто больше, ч мъ мысль объ от-
в тственностп передъ закономъ импонируетъ тому, 
кто готовптся совершить прсступное д яніе. Н. обо-
рона иредполагаетъ, однако, изв стныя условія, от-
носящіяся какъ къ защпт , такъ u къ нападоыію; 
при нарушеніи этихъ условій д яніе сохраняетъ 
протпвоправный и наказуемый характеръ. Н а п а-
д е н і е должно быть: 1) а к т и в н ы м ъ д й-
с т в і е л ъ ; правонарушеніе въ форм бозд йствія 
илп пассивнаго состоянія не даютъ основанія для 
обороны; 2) нападеніе должно уже начатьея п сще 
не окончиться, т.-е. быть н а л п ч н ы м ъ ; 3) напа-
деніе должно быть н е з а к о н н ы ш ъ; оборона про-
тлвъ угрожающяхъ д йствій управомоченнаго 
лица, напр., противъ судебнаго прпстава, вывозя-
щаго въ аукціонную камеру вещи должнпка, не-
допустима. Незаконность или противоправность пра-
впльн е вонпыать, вм ст съ господствующпмъ въ 
наук мн ніемъ, какъ о б ъ е к т и в н у ю недозволен-
ность: нападеніе долдшо быть такимъ, на которое 
наиадающій не им етъ права, сознавалъ ли онъ это, 
п могъ ли онъ сознавать—безразлично; поэтому Н. 
оборона возможна противъ нападенія с у м а с ш е д -
шаго, р е б е н к а , лпца, ошибочно приписывавшаго 
себ право нападать. Сторонники противоположнаго 
взгляда (напр., Гельшнеръ, Хольдъ-фонъ-Фернекъ) 
считають такое р шеніе вопроса неправильнымъ 
такъ какъ нападаіощій не можегь д йствовать про 
тпвозаконпо, не сознавая этого;1 такое нападеніе 
такъ же нельзя прпзнавать протпвоправнымъ, какъ 
опасность отъ стпхіи, напр., огня, воды; поэтоыу 
лицо, подвергшееся нападенію, можетъ, спасал свое 
благо, причішять вредъ нападающему на т хъ 
основаніяхъ и съ т ши ограниченіями, которыя 
диктуются крайией необходимостью (см.). Однако, 
эти возраженія не столь существенны, чтобы 
отказаться отъ іосподствующаго взгляда: во-пер-
выхъ, возможно п объективное неправо, съ этимъ 
поиятіемъ часто оперируетъ гранадапское право; во-
вторыхъ, ббльшія полііомочія обороияющагося объ-
яснимы просто т мъ, что защита направляется про-
ТІІВЪ псточника опасностп, а не переноситъ опас-
ность съ себя на третье лпцо, какъ лри крайней 
необходимости. По т мъ законодательствамъ, кото-
рыя признаютъ посл днюю въ очень ограішчеппомъ 
объем , какъ наше Улож. о нак., защита про-
тпвъ сумасшедшаго была бы часто невозможна, 
напр., если опасность угрожала не жизпц; помощь 
третыіхъ лнцъ исключалась бы. Прязнаніе зд сь 
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Н. обороны устраняетъ возможность такихъ нспрі-
емлемыхъ выводовъ. Оборона противъ н а п а д е н і я 
ж и в о т н а г о не им етъ значенія для уголовнаго 
права, такъ какъ это поврежденіе чужого ішущёства 
вообщо ненаказуемо, если оно лишено злостпаго 
нам ренія; съ точки же зр нія гражданскаго права 
зд сь н тъ основанія для вози щеніявредахозяііну 
животпаго, нбо нападені есть результатъ его не-
досмотра. По отношенію къ какимъ благамъ разр -
шается защита? Прежняя доктрина полагала, что 
нельзя прпб гать къ о б о р о н н м у щ е с т в а, такъ 
какъ вредъ можновозм стить; однако, этавозможность 
въ громадномъ болыпішств ' случаевъ чисто-теоре-
тическая: получить свою вещь обратно, когда она 
попала къ вору илп грабителю, или эквивалентъ ея 
р дко удается; къ тому же важно создать препят-
ствіе всякимъ посягательствамъ на правовое благо. 
Поэтому нын наука' я нов йшія законодательства, 
въ томъ числ нашс Угол. Улож., допускаюгь обо-
рону и ИіМущества. Наше Улож. о нак. (ст. 101 и 
102) разр шаетъ оборону жизни, здоровья, свободы, 
ц лоыудрія («жеиской чссти»), ншлища противъ на-
снльствсннаго вторікенія, а оборону ныущества — 
только, если посягательство на посл днее соединяетсл 
съ пасиліемъ надъ лпчностыо. Угол. Улож. 1903 г. при-
знаоп> оборону всякаго личнаго или имуществсн-
наго блага (ст. 45). Оба уложенія допускаютъ обо-
рону и ч у ж и х ъ б л а г ъ . Вопросъ объ оборон 
ч е с т п протпвъ словесной обиды возбуждаетъ раз-
ногласія: одни считають оборону возмоясной, другіе 
это отрицаютъ. Отв тъ на словесную обиду т мъ же 
ведетъ къ ненаказуемости по другому основашю— 
по взапмностя обидъ; наспльственяое же д Иствіе, 
ігакъ средство остаиовять гіроизнесеніе ряда бран-
ныхъ словъ, можво было бы оправдать обороной, 
если насиліе не переходитъ изв стныхъ пред ловъ 
(насильствснное удаленіеіобндчпка, зажатіе емурта 
рукою, но не выстр лъ въ него). Въ наук прсд-
лагается нногда (Albert!) распространпть оборону 
не только на личныя и пмущественныя блага, но 
на л ю б о е благо, напр., на интересъ эстетическій, 
на общественную тишнну u т. п., въ форы право-
м рнаго воспрепятствованія правонарушеніямъ. Эта 
мысль не встр чаетъ сочувствія: такое право част-
наго лица перенесло бы на него роль полпцейекаго 
агента, повело бы къ неосновательному вторжонію въ 
сферу свободы третьихъ лпцъ п къ постояннымъ столк-
новеніямъ. Защнта, дал е, должнабыть с о р а з м р-
н о й нападснію по стспени энергін; не разр шается 
приб гать ісъ слишкоиъ снльнымъ средствамъ, если 
есть возможность дать отпоръ безъ этого. Оборона, 
выходящая за указанные законоыъ прод лы, иля же 
пссвопвременная,4т.-е. до начала нападенія шшопосл 
его прскращошя, призиаетс-я превышеніемъ, э к с -
ц е с с о м ъ о б о р о н ы н вызываетъ наказаніе. По-
сл днее, по Улож. о пак. (ст. 1467 п 1493), еслп экс-
цессъ состоялъ въ лпшенія нападавшаго жпзнн пли 
причиненіи ув чья шш раны, значительнослаб е,ч мъ 
сслп эти д янія совершевы независпмо отъ обо-
роны (тюрьма до 8 или 4 м с , аресгь, выговоръ). 
По 45 ст. Угол. УЛОЛІ., превышеніе пред ловъ обо-
роны наказывается только въ случаяхъ, закономъ 
особо указаішыхъ. Н которыя иностранныя законо-
дательства (гсрманское, норвежское), во вняманіе 
къ аффсктнрованному состоянію обороняющагося, 
прп наличностп такого аффекта (пспуга, страха, но 
п гн ва) совс мъ не караютъ эксцесса обороны. Огь 
эксцессасл дуетъотличать п р е д л о г ъ о б о р о н ы , 
когда кто-либо нам ренно провоцируетъ нападеніе, 
чтобы оправдать обороной убійство или прпчиненіе 
т лесныхъ поврежденій нападавшему. Такое д яніе 
наказуеыо на общихъ основаніяхъ u подъ понятіе о Н. 

оборон подведено быть не можетъ. М u и м о й о б о-
р о ы о й называстся случай, когда не было обърктнв-
наго основанія для обороны, но, приб гнувъ къ по-
сл дней, лнцо овіпбочно предполагало, что такое осно-
ваніе есть, напр., когда оно прнняло піутку за с рьез-
ное нападеніе. При такой фактяческой ошпбк поло-
женіе разсматривается такъ, какъоно представлялось 
обороняющемуся, и его д яніе прпзнается ненака-
зуемьшъ. Такъ какъ д яніе оборовяющагося не есть 
незаконное, то оборона противъиегосо сторопы вапа-
давшаго не есть Н. оборонавъ юрпдическомъ смысд ; 
но протнвъ эксцессовъ обороняющагося опъ въ прав 
защищаться на основаніяхъ Н. обороны. Положе-
ніе вопроса объ оборон не нзм няется, если обо-
ронительное д йствіе предпрпнямается ири помощіі 
заран е заготовленныхъ о б о р о н и т е л ь н ы х ъ при-
с п о с о б л е н і й , д йствующихъ автоматичсски (са-
мостр лъ у дверп, битое стегао на ст н , окру-
жающей усадьбу). Если приспособленіе д йствуртъ 
въ моментъ нападенія, u прятолъ на благо, допу-
скающее Н. оборону (напр., протявъ проішкаіоіцаго 
въ квартнру разбойника), то причиненныіі врсдъ 
оправдывается обороной. Если приспособлеіііе ири-
чішило вредъ не нападавшему (вапр., желаввн му 
спастись отъ б шеной собаки), то возможна отв т-
ственность устроившаго приспособленіе за неосто-
рожиость, если онъ не принялъ м ръ къ предупрс-
жденію вреда неповпннымъ лицаыъ. Затруднеиія 
вызываетъ вопросъ объ о б о р о н п р о т и в ъ д іі-
с т в і і і о р г а н о в ъ в л а с т п . Прелаіяя доктрііиа іі 
старыя законодательства, а равно возциісшая ва 
ихъ почв судебнаяпрактика, отвергалп Н. обороиу 
въ такнхъ случаяхъ, незавясішо отъ правцлыюсти 
илн неправпльности д йствій этихъ органовъ. Бол о 
новая литература, а такн<е новыя законодательства 
склонны къ разр шспію обороны противъ иезакон-
ныхъ д йствій должностныхъ лицъ. Вопросъ сво-
дится къ опред ленію условііі, при которыхъ д іі-
ствіе становится незаконнымъ. Сюда относятся по-
сягательства на личное пли пмуществ нное благо, 
на которыя должностное лицо не уполнолочено, т.-е. 
д йствія, леліащія пли вообще вн сферы доллшост-
ныхъ правомочій (напр., нзнасялованіе, истязаніе), 
плп вн компетенціядавнаго должностноголица (иапр., 
лишеніе свободы со стороны органа, которому ири-
нятіе этой ы ры не предоставлено), пли совершаемі.иі 
безъ соблюденія установленныхъ закопомъ формаль-
ностей. Но протпвъ д йствій компетеитной властя, со-
вершаемыхъ съ соблюдеиіемъ формальностой, обо-
рона недопустиыа, хотя бы они быля ы а т е-
р і а л ь н о неправяльны, напр., предпршпімаслыіі 
арестъ былъ неосновательнымъ. БИІІДІІНГЬ и Тагав-
цевъ полагають, впрочсмъ, что явная пеосноватоль-
ность доллшостного д ііствія даетъ право ііа обо-
рону. Прим неніе этихъ началъ у насъ Н. С. Та-
ганцевъ выводптъ нзъ 71 ст. Воинскаго Устава о 
'наказ., допускающаго м ры лпчнаго самосохранепія 
протявъ протпвваго заісонул обязанностямъ службы 
нападевія начальника, если оно угрожало явпой 
опасвостыо; вн этпхъ, споціальныхъ вопнскнхъ 
отношеній, полагаетъ Тагаицевъ, оборона т мъ бо-
л е допустнма и въ бол е широкомъ, указаніюмі. 
выше объем . — См.: Т а г а н ц е в ъ , «Курсъ» (т. I, 
1902; таыъніеуказ. па литерат. доХХ в.): O e t k e r , 
въ «Vergleich. Darstel. d. deutsch. und ausliiml. 
Strafrecnts») Allgem. Th. П; B a r , «Gesetz und 
Scliuld»; G a r r a u d , «Traite», I (1913). 

Э. Немировскій. 
Яеобжодияіость крайпяя—CM. Крайияя 

необходнмость (XXIII, 58). 
Н ё о в и т а л н з м т ь — у ч е н і е о жизненной сил , 

какъ исіочиик лсызцснныхъ явленій, не поддаю-
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щемся научпому изсл дованію, перенесепмоо на 
почву современной науки. Ученіе это противопола-
гаетм механизму, прпзнающему возможность науч-
паго объясненія жпзненныхъ явленій. Переходную 
ступень продставляетъ ученіе Впрхова, Оствальда 
и др., по которому ашзненная спла есть н кото-
рыіі х, представляющій особую форму энергіи, не-
понятную намъ лпшь временно. Многіе неовпта-
листы отожествляютъ аіпзненную сплу съ сознаніемъ, 
прпппсывая сго отд льнымъ кл ткамъ и дажо прото-
плазм вообще. Ср. Жпзнь (XVII, 877). 

Н е о в і у с ь , А р в п д ъ—изв стпый фігалянд-
скііі публпццстъ. Род. въ 1861 г.; воспитывался въ 
фрпдрііхстіскомъ кадетскомъ корпус ; позже полу-
чилъ степень доктора фплософіп. Съ 1894 по 1900 гг., 
до самаго прекращенія газеты, Н. былъ одпимъ 
изъ самыхъ энергичныхъ редакторовъ Шуа Pres-
sen». Оссныо 1903 г. онъ въ числ другихъ защпт-
никовъ фпнляндской констптуціи былъ выслапъ изъ 
Финляндіп. Былъ дспутатомъ на сеАмахъ 1901—1905 
п 1905-1906 гг. 

Н е о г е н ъ — с м . Третпчная система. 
І і е о д п м і і і . н е о д и м ъ—химпческій элементъ 

(знакъ Nd) съ атомн. в сомъ 144,3, относящійся къ 
групп р дкпхъ земель. Открытъ въ 1885 г. Ауэромъ 
фонъ Вельсбахомъ, доказавшпыъ слояшость дидима, 
прежде счптавгаагос-я за хпмпч. элементъ п разд -
лившпмъ посл дній на неодимъ п празеодимъ. Въ 
чпстомъ впд соединенія Н. получены, однако, только 
въ 1898 г. Демарсэ. Свободный Н. обладаегь ыеталл. 
свойствами, получается электролпзомъ сплавленноп 
хлорпстой солп; уд. в съ его = 6,96, теып. плав. 
840°. Въ свопхъ соедпненіяхъ Н. является трехвалент-
нымъ. Окись Н. NdoOa въ чист. сост. лшюваго цв та, 
тепло образованія ея 1/з1М20з = + 72,5 б. кал. 
С о л и Н. розоваго цв та u отв чаютъ общей фор-
иул NdX3; характерпзуются родомъ полосъ поглоще-
нія, отв чающихъ сл дующимъ длинамъ волнъ въ [хр,: 

677,5 621,7 578,5 575,4" 573,5 571,6 

532,3 521,6 5204 512,4 508,7'474,5 468,7 461,0 427,1 
(дв группы, отм ченныя скобками, въ концентр. 
растворахъ слнваются въ дв шпрокія полосы). Хло-
ристый Н. NdCl3.6H20 образуетъ расплывагощіе&я 
на воздух кристаллы. Въ 100 ч. воды прц 13° раств. 
246 ч.. при 100°—511,6 ч. безводн. солп. Нптратъ 
NdCNOab крпст. съ 6 и 5 Н 2 0, изоморфенъ съ 
азотновисмутовой солыо; при ирокаливаніи даетъ 
NdjO^ (CM. такл е Земли р дкія). Ж. Ч. 

Н с о - н м п р е с с і о п и з м ъ (пёо - impressio-
nisme) илп п у а и т п л л и з м ъ (pointillisme)—на-
иравленіс въ лсивопнсп, точп е—въ лшвописной 
техник , появпвшее&я въ конц . XIX в., ран е 
всего во Фраицііі, отчастп какъ дальн йшее раз-
витіе принциповъ импрессіоніізыа (XX, 281), п 
стремящееся, на основ физііческой теоріп Гельм-
гольца, къ разложенію солнечнаго св та на картин 
на отд льные составляющіе его цв та. Солнечный 
св ть какъ бы пропускается сквозь призму. Чпстыя, 
несм шанныя краски, по возможности бліізкія'къ 
спектральнымъ цв тамъ, наісладываіотся отд льнымв 
краішнказш («точками», «touches» или «points»— 
отсюда н названіе «пуантпллпзмъ») одна подл дру-
гой, по закону дополннтельныхъ цв товъ, п лпшь 
въ глазу зрителя см шеніе пхъ должно давать, на 
изв стномъ удаленіи отъ картины, впечатл ніе дро-
жаіцаго, мерцающаго св та, пронпзывающаго собою 
атмосферу; на блпзкоыъ разстояніп такія картппы 
производятъ впечатл ніе мозаики, составленной 
нзъ св тлыхъ разноцв тныхъ • камошковъ. Анало-
гичные опыты д лались, въ отд льныхъ случаяхъ, 
уже импрессіоіііістаміі старшаго покол нія, Мопэ, | 

Писсарро, Рафаэллп и др. п дал;е старыми ыасте-
рамн. Но настоящіімп вождями п глаиіатаями этого 
направленія явились два французскпхъ худолс-
ника: Ж о р ж ъ CGpa ІІ П о л ь С п п ь я к ъ . Къ 
ппыъ примкнули Эдионъ Кроссъ (XXIII, 454), Ма-
і;сіишліанъ Люсъ, Петпжаиъ, бельгіецъ Тео ванъ-
Рейссельберге п др. Наибол е удачныхъ розульта-
товъ достигаютъ нео-пмпрессіонпсты въ ландшафт-
ной жпвописи и въ фигурной лсіівопіісіі на отісры-
томъ воздух .—Ср. P. S i g u a c , «D'Eugfene Dela
croix au Neo-impressionisme» (П., 1911). 

Н е о к а і і т і а и с х в о — с л . Новокантіанство. 
Н е о к с с а р і й с к і і і с о б о р ъ — пом стный, 

пропсходнлъ около 315 г. въ Неокесаріп (нын. ІІи-
ксаръ); составплъ 15 правплъ, касающпхся преиму-
щественно нравственности духовенства н н кото-
рыхъ вопросовъ церкоішаго управленія. См. «Правпла 
съ толкованіями» пзд. Моск. Общ. любптелей дух. 
просв щенія. 

Н с о к л а д п ы е с б о р ы — тавъ пазываются 
у насъ сборы, паходящіеся въ зав дываиін главнаго 
управленія (бывшаго департам ита) неомадныхъ 
сборовъ и казенной продажи шітей. Сгода относятся 
налогп питейный, табачный, съ паппроспыхъ гильзъ 
іі разр занной папиросной бумаги, сахарпый, 
нефтяной, спичечный; до 1902 г. въ в д пш главнаго 
управленія находплпсь таіше пошлпны гербовыя, 
паспортныя, судебныя, канцелярскія п др. По отчету 
государственнаго контроля за 1913 г., поступленія 
Н. сборовъ в_ыразились въ сумм 355184 т. руб. 
(не считая дохода отъ казенной впнной операціп), 
въ томъ числ : шітеііные сборы—53 729 т. руб., 
табачный доходъ—78 753 т. руб., доходъ съ папп-
росныхъ гяльзъ п бумагп—4878 т. руб., сахарный 
доходъ — 149175 т. руб., нефтяной доходъ — 
48593 т. руб., сшічечныи доходъ—20056 т. руб. 

І І е о к о м с к і н я р у с ь — с м . М ловая спстема. 
Н е о л а і и а р к и з а г ь — учеиіо Ламарка (п 

Эразма Дарвяна) касатольно насл дованія іірпзна-
ковъ, пріобр тенныхъ всл дствіе функціонпрованія 
органовъ или функціональныхъ, отр шенное отъ н -
которыхъ ошпбокъ его творцовъ и перенесонное на 
современную научную почву. Ученіе это противопо-
лагается вейсманизму (нео-дарвиннзму). отрпцаю-
щему насл дованіе функціональныхъ признаковъ. 

Н е о л о г п з і н ъ (отъ ёо? — новый п Хбуо; — 
р чь)—названіе новообразованій въ р чп, словъ, вво-
димыхъ въ общее обращеніе какимъ-либо ппсате-
лемъ; таковы, напр., многія слова, введенныя въ 
нашъ литературныіі языкъ Ломоносовымъ и Карам-
зпнымъ. Н. нер дко бываютъ вредны въ стплпстііче-
сномъ отношеніп, представляя пзлишній балластъ 
трудныхъ для пониыанія словъ. 

Н е о і і н л л а — с в . мучоница, пострадала съ му-
жемъ Терентіемъ п семыо чадами въ гонепіе Деція 
(250—252) за испов даніе Хрпста п нежеланіе при-
нестп лсертву идоламъ. Память 28-го октября. 

Неопт.—химическій элеменгь (знакъ Ne) съ 
атом. в сомъ 20,2, находящійся въ 3 ряду въ нуле-
вой групп період. спстемы. Открытъ В. Рэмзеемъ 
всл дъ за аргономъ п геліемъ въ воздух . 100 объ-
емовъ посл дняго содержатъ всего 0,00181 объема 
Н. Недавно Рэмзей нашелъ Н. таіжевъ газахъ,вы-
д ляемыхъ пзъ н которыхъ псточниковъ, напр., 
Kings Well въ Англіи. Въ посл днее вромя Астоиъ 
въ лабораторіи Дж. Дж. Томсона нашелъ, что IL, 
извлеченный изъ воздуха, представляетъ см сь двухъ 
весьма близкихъ газовъ, которые могуть быть отд -
лены другь отъ друга п то лпшь отчастц исключи-
тельно по методу диффузіи. Они даютъ дв р зко 
различающіяся параболы при изсл дованіи по ме-
тоду пов рптельныхъ лучей Томсона. Расчисленіо 
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этихъ параболъ прпводитъ К7> заключенію, что одпнъ 
изъ этихъ коыпонснтовъ, составляющій далеко пре-
обладающую часть стараго «Н.», обладаетъ атомныыъ 
в сомъ 19,9, тогда какъ атомный в съ другого, со-
ставляющаго лишь малую прим сь, — значительно 
выше, а именно близокъ къ 22,1. Л. Ч. 

Неоплатоиики—см. Новоплатонизмъ. 
Н е о п р е д л е н п о е п а к л о н е н і е {ірамм.) 

продставляетъ собой косвениыГі падежъ (датель-
ііый, м стный, аблативъ или отложительный) отгла-
гольнаго существительнаго. Существительное это, 
обозначая отвлеченное д йствіе (nomen actionis), 
впосл дствіи прпмкнуло къ глаголу п стало упра-
влнть т мъ зке падежомъ, какъ н глаголъ. Этотъ 
ироцессъ совершился въ разныхъ индоевроп. язы-
кахъ въ разное врсмя, откуда большбе разнообразіе 
суффиксовъ Н. наіиоиснія въ разныхъ языкахъ. 
Начало этого процесса восходитъ къ индоевроп. 
эпох (сравн. санскр. davane, греч. аттич. Вой аі — 
«дать»). Н. наіслоненіе собственно не относится къ 
паклоненіямъ, такъ какъ не выражаетъ шікакого 
отношенія говорящаго къ д йствію, обозначаемоыу 

глаголоыъ (см. Наклонепіе). Црк.-слав. форыы на -ТН 

представляіотъ первоначальный дат. падежъ отглаг. 
именн существ., на что указываетъ частое употре-
бленіе датольнаго падежа при 11. наклоненііі (напр., 
б ы т ь б д ). Другая древняя конструкція Н. на-
клоненія съ пменнт. едпнственнаго, встр чающаяся 
въ с в. великорус. городахъ (папр., «слошить т го-
лова»), также свнд тельствуетъ о древнемъ датель-
номъ значеніп Н. наклоненія. Великорусскія форыы 
съ окончаніемъ—ть Бредставляютъ собой контамп-
націю форыъ Н. наююн. па -тп съ формаыи 
супігаа на -тъ. Древнее окончані -тп сохраняется 
ЕЧ. руссі;омъ до спхъ поръ въ томъ случа , если на 
немъ лелсятъ удареніе, какъ н е с т й , в е с т й п т. п. 
Если ліе удареніе лежптъ на корн пли на глаголь-
ной основ , TO окончапіе Н. наіионенія является въ 
вид -ть (окончаніе супииа, видоизы ненное влія-
ніемъ суффпкса-ти, гд т мягкое). Этпмъ объяс-
нястся, что въ русскомъ язык Н. наклонсніе при-
няло на себя также функцію суппна на -тъ, кото-
рыіі въ церковно-Сілавянскомъ п древнерусскомъ 
языкахъ употребляется прп глаголахъ двпжепія для 
обозначенія ц ли, подобно латинскому супину на 
-turn. Сліяиіе суппна я Н. наклоненія произошло 
всл дствіе звукового сходства ихъ суффиксовъ и 
иачалось уже въ древн йшій періодъ какъ русскаго, 
такъ п церковно-славянскаго языковъ. Кром окон-
чаній ти, ть, у глаголовъ, корень которыхъ окан-
чпваетея заднеязычиыыъ согласнымъ (г, к, х), на-
блюдается Н. наклоненіе на чи, чь: п е ч й , п е ч ь , 
м о ч ь и т. д. Окончаніе это вознпкло на ы ст со-
четаній кт, гт, хт, дававшихъ въ русскомъ язык 
передъ небнымн гласными ч. Въ народномъ язык 
въ такихъ формахъ Н. наклоненія нер дко заы тно 
возстановлепіе исчезнувшаго коренного заднеязыч-
паго согласнаго, лереносеннаго изъ родственныхъ 
формъ, гд онъ сохраннлся — наприм ръ, народн. 
л е г ч й , б г ч й вм. л е ч ь , б чь, потому что есть 
л е г ъ , б г у и т. д. — C M . B r u g m a n n , «Grund-
riss der vergleichenden Grammatik» (2-oe изд., 
1906); П о т е б н я , «Изъ запіісокъ no русской 
грамматик » (Харьковъ, 1889, стр. 342—439); Со-
б о л е в с к і й , «Лекціп по исторіи русскаго языка» 
(СПБ., 1891, стр. 230). 

П е о п р е д л е н і і ы е п р и г о в о р ы . Такъ 
пазыпаются приговоры, въ которыхъ судъ не опре-
д .іиетъ срока наказапія. Въ основ ихъ лелштъ 
мысль о оол е ц лесообразной борьб съ преступ-
ностью; съ одной стороны, въ неопред ленности 

срока впдятъ важнып педагогпчесііій прісмъ, позво-
ляющій лучш возд йотвовать на характеръ отбы-
вающаго наказаніе перспективоіі бол е скораго 
освобожденія при хорошемъ поведеніи п при 
старательномъ выполненіи тюремныхъ работъ, и.ія 
угрозой долговременнаго заключенія въ обратномъ 
случа ; съ другой сторопы, неопред ленность 
приговора даетъ возложпость выбора наибол е 
прягодной м ры, не только по ея продолжи-
тельности, но п по ея роду п свойствамъ наи-
бол е соотв тствующей инднвпдуальности преступ-
ника. Въ этомъ сыысл Н. приговоры предлагаются 
н которымн представптелямп соціологпческаго напра-
вленія въ уголовноыъ прав : такъ, Ванъ-Гамель пред-
лагалъ, чтобы къ повторнымъ рецпдивистамъ особьій 
режішъ для нсисправимыхъ пріш нялся ue по 
первоначальному приговору, а позже, посл озна-
комленія съ преступніікомъ, на основаніп пспыта-
тельнаго періода иаказанія п дополнптельнаго иа-
теріала о его прошломъ. Сходиая резолюція была 
принята конгрессомъ международнаго союза уголпв-
наго права, Бронсходпвпшмъ въ 1893 г. въ Хри-
стіаніи. Въ пользу Н. приговоровъ приводятся сл -
дующія соображенія: припятая въ Европ спстема 
опред ленія наказанія судомъ основана на пріш-
цнп справедливаго воздаянія-возмездія п ставптъ 
родъ п срокъ наказанія въ завпсішостц отъ тя-
жести преступпаго д янія, т.-е., главныыъ образомъ, 
отъ значенія того блага (жпзнп, здоровья, ныущеп иа 
п т. п.), на которое совершено посягательство. Лич-
ность проступнпка, его характеръ обращаютъ ііа себя 
слпшкомъ ыало внпманія. Поэтому наказапіе не до-
стигаегі. ц ли: изъ тюремъ выпускаются очень часто 
преступниіш, не псправпвшіеся; опи снова совершаютъ 
престушіенія нер дко немедленно поотбытіи нака-
занія. Наказаніе должно сообразоватъ&я не съ тя-
я;естью преступленія, разв бы оно свпд тельствовало 
объ опасностп, представляеыой преступнпкоыъ, а съ 
характерпыми особенностямивпновнаго; для этого не-
обходпмо лучшее знакомство съ личностыо его, ч мъ 
то, которое получаетъ судъ въ теченіе немыопіхъ 
часовъ судебнаго разбирательства, особенно прп ныа 
господствуюідихъ въ уголовномъ процесс рамкахъ 
сл дствія, дающаго скудный ыатеріалъ для ха-
рактеристнки подсудимаго. Но и при расшнрі^нііі 
этихъ рамокъ судья не ыож тъ предугадать, когда 
ц ль наказанія будегь достигнута, когда состояіііе 
преступинка не будетъ угрожать обществу новылп 
преступленіямп. Этотъ вопросъ ыожстъ быть удо-
влетворнтельно р шенъ толысо прп самомъ отбытіи 
наказанія, иа осиованіи постояшіаго ііабліоденіл за 
поведеніемъ, прплежаніемъ въ труд п вс мъ псіі-
хическимъ укладомъ престуішика. Толыш прц удо-
влетворительномъ результат , достигнутомъ ізепрсс-
сіей, онъ шдлежитъ освобонсденію, сначала услов-
иому, зат мъ окончательному. Н. прпговоры встр -
чаютъ, одпако, серьезныя возражеиія, и притомъ 
н только со стороны посл дователей ісласспчсскоіі 
школы, но и въ лагер соціологическомъ. Указы-
ваютъ, что Н. приговоры подрываіотъ прпнцппъ 
«nullum crimen, nulla poena sine lege», п что 
м сто опред ленія закопа п судьи заы пяются 
усмотр ніемъ органовъ, стоящихъ во глав иеіпі-
тенціарныхъ учреждсній. А б с о л ю т н о Н. прнго-
в о р ы н п р и н я т ы даже въ С в. А ы е р п к . 
Сторонннкп ихъ — Ванъ-Гамель п Броквей, по 
шищіатпв котораго былъ пзданъ въ 1877 г. пср^ 
вый законъ о Н. прнговорахъ въ штат Ныо-Іоркъ, 
въ пріш неніи къ Эльмаіірской реформаторіи для 
преступниковъ средней тяжести, въ возраст 
16 — 30 л тъ. А б с о л ю т и а я н е о п р е д лев-
н о с т ь срока прпзнается ум стной только для 
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м ръ, нс пм ющихъ характера н а к а з а н і я , про-
тнвъ невм няемыхъ или уменьшенно-іш няемыхъ 
преступниковъ, а также несовершеннол тнихъ. Р -
шеніе вопроса объ освобожденіи осужденнаго отъ 
дальн йшаго наказанія въ С в. Амернк предоста-
вляет&я осоСымъ сов тамъ админнстративнаго ха-
рактера, съ участіемъ высшихъ пенитенціарныхъ 
органовъ, а иногда и представителей общества. 
Освобожденіо сначала дается условное. Къ наи-
бол е тяжкпмъ преступленіямъ (убійство, изнаспло-
ваніе), а тавж къ прпвычиымъ преступннкамъ во 
зіногихъ штатахъ Н. приговоры не прим пяются.— 
См. А. Ш о н т к о в с к і й, «Условное досрочное 
освобожденіе»; П. И. Л ю б л н н с к і й (въ «Журн. 
Угол. права» за 1913 г., №№ 2 u 3); F r e u -
d e n t h a l , «Unbestimmte Verurtheilung» въ «Ver-
gleich. Darstellung d. Deutsh. und Auslllnd. 
StrafrecMs», 'Allgem. Th., т. Ill; тамъ и другія 
литорат. указанія. Э. Пе.чировскш. 

Н е о п р е д л е п п ы й а н а л и з ъ . — Еслп 
число уравненій, которыми связаны пеизв стныя 
велпчпны, мен е числа непзв стныхъ, то посл днія 
могутъ быть опред лены только прн существоваиіп 
дополнптельныхъ условій. Одниыъ изъ такпхъ до-
полиптельныхъ условій можетъ быть требованіе, 
чтобы результаты были ц лыми числамн; при 
этомъ для каждаго неизв стнаго получается пногда 
ц лый рядъ значенін, выражонныхъ ц льши чис-
лами. Слособы нахожденія такихъ значеній изла-
гаются подъ пменемъ «теоріп Н. уравненій» въ 
элементарной алгебр . Бол е полное развптіе этой 
•сеоріп называется Н. анализомъ, стоящішъ въ т с-
ной связи съ теоріею чиселъ u теоріею уравненій 
(сы. Уравненія). 

Н е о п р е д л е п п ы я выраженія—такія 
выраженія, которыя теряютъ смыслъ для разбпрае-
мыхъ значеній входящихъ въ нихъ буквъ. Напр., 
д - д;2 

теряотъ смыслъ при х=а, прпнимая впды 
а— 

_0 
0 ' 

X 
J 

Іодх . , ОО ,, , a 
—^ при « = 0, обращаясьвъ—, (1-)-а;) 

при х = 0, принпмая впдъ 1 ° ° п т. д. Нер дко, 
одиако, случается, что, хотя выраженіе фуикціи 
теряетъ смыслъ для какого-ніібудь значенія ж, 
напр., прн х = а, но существуетъ опред ленный 
конечпый пред лъ, къ которому стремнтся функція, 
когда х стремится къ а. Тогда этотъ пред лъ п на-
зываютъ іістяннымъ значеніемъ Н. выраженія. На-
хожденіе его называется раскрытіеыъ Н. выраже-
нія или раскрытіемъ данной неопред ленности. На-
звані иеопред ленныхъ было дано этпмъ выраже-
иіямъ потому, что выраженія одпого и того же 

типа, папр. -̂ г, могуть пм ть разныя истишшя 

значепія, и, сл доватсльно, пользя напередъ опред -
лііть это истинное значеніе. Общіе снособы для 
расіфытія Н. выраженій даются въ дцфференціаль-
номъ исчисленш. Напр., еслн при а ; = а им емъ 
f(x)=zO и tf (a;)=:0, то пстішпое значеыіе отноше-

нія при ж = a I типъ — I ( 

- a / 

(f'(a) Інапр. 

равно 2a для выражсііія т.-е. равно отно-

шенію пропзводныхъ чпслптеля и знаменателя. 
Если же это отношеніе саыо есть неопред ленность 
того жс типа, то нужно взять отношсше сл дую-
щихъ производныхъ и т. д. 

Н е о п р е д л е п н ы я у р а в н е н і я — см. 
Уравнеыія. 

Ыеоптолеіііпі» (Хео-тгі/.ііи;) или П и р р і . 
(Шрро;; причпна этого двойного имепи но выяс-
нена)—сынъ Ахплла и Допдаміи, дочерп скиросскаго 
царя Лпкомеда. Это—одна изъ позднпхъ фигуръ 
троянскаго цикла, противор чащая какъ исход-
ному характеру Ахилла-богочелов ка (см. Ахпллъ, 
§ 1), такъ п гомеровскому его облнку, согласио ко-
торому онъ умеръ совс мъ молодымъ челов комъ. 
He безъ хроііологііческоіі натялага удалось прнли-
рпть между собою факты: 1) Ахпллъ отрокомъ отпра-
вляется подъ Трою, 2) Троянская война длится 
10 л тъ, 3) сьінъ Ахилла Н. участвуетъ въ разру-
шеніп Трои.—Какъ бы то пи было, Н., согласно 
посл гомеровскому (киклическому) эпосу, а такжо 
п «Одиссе », нгралъ крупную роль въ посл дней 
частп троянской войны. Іакъ какъ трояискій в!;-
щатель Еленъ объявилъ, что безъ него Троя не мо-
жетъ быть взята, то за нимъ послалп на Скиросъ, п 
онъ явился «новичкомъ на войну» (отсюда его имя). 
Получивъ досп хи своего отца, онъ въ нихъ сра-
зился съ могучимъ Евриппломъ мпсійскпмъ, посл д-
нимъ союзникомъ Пріама, и убилъ его. Въ деревяя-
номъ кон , съ помощыо котораго Троя была взята, 
находился п онъ, п притомъ въ числ храбр йшпхъ. 
Онъ запятналъ свою славу во время взятія го-
рода, убпвая старца Пріама у алтаря Зевса. Въ 
числ прочей добычп ему досталась Андромаха, а 
таіше п в щатель Еленъ, посов товавшій ему сушей 
вернуться въ Грецію; этимъ онъ изб гъ гибели. Прн-
нявъ царство своего отца во Фтіп ессалійской (либо 
по смерти старца Пелея, либо съ его согласія), онъ 
н которое время жилъ со своей пл нніщей Андро-
махой, отъ которой прижилъ сына Анхіала (илп 
Амфіала, онъ жо п Молоссъ). Узнавъ, что Орестъ 
нам ронъ взять (нліі взялъ) дочь Менелая, Герміону, 
которая была об щаиа ему, онъ дегь въ Спарту 
и заставляетъ Менелал исполипть свое об щапіе. 
Герміону онъ беретъ съ собою во Фтію, а Андро-
маху выдаегь за Елена. Зат мъ въ традпціи про-
б лъ; но ыы знаемъ, что Герміопа любила Ореста, 
и что гн вный Н. въ оя присутствіи поносялъ 
Ореста какъ матереубійцу. Можно предположить, 
что Герміона отв тпла ему: «Орестъ отмстилъ за 
смерть своего отца, а ты оставплъ нсотомщеішою 
смерть твоего отца, Ахилла» (погибшаго отъ стр лъ 
Аполлона). Какъ бы то ни было, Н. отправплся въ 
Дельфы и тамъ потребовалъ Аполлона къ отв ту 
за смерть отца. Вт этой безумной попытк оні. 
погибъ, по одпимъ — отъ руки священнослужителя, 
по другимъ — отъ руки Ореста. Посл смертп era 
Еіенъ съ Андромахой и Анхіаломъ отправплся въ 
Эппръ къ молоссамъ, царемъ которыхъ сталъ сьшъ Н.; 
оть него производили ссбя поздн йшіе цари Эппра, 
между прочішъ — знаыенитыГі Пирръ, который этой 
генеалогіп былъ обязанъ свопмъ яменемъ. — Ср. 

. З л н н с к і й , «Посл гомеровская Андромаха» 
(«Театръ Еврипида», въ пер. И. . Анненскаго, 
1906, т. I, стр. 107 сл.). . 3. 

І І е о с п о р и д і п (Neosporidia) — подоассъ въ 
класс споровиковъ. 

Н е о с т о р о я г п а я зда.—Уже съ XYII ст. 
(именной указъ 3 января 1683 г.) пздается рядъ 
постановленій съ ц лыо устрапить опасность, про-
исходящую отъ Н. зды по городскпмъ улпцамъ. 
Наісазанія полагалпсь очонь строгія; такъ, по укизу 
20 августа 1730 г. за первую вину полагалооь 
бптьо кошкаын, за вторую—кнутомъ, за третыо— 
ссылка на каторгу. Уложеніе о наказаніяхъ прсд-
усматривало Н. зду, но для наказуелости требовало 
наличности какого-либо пронсшествія или приклю-
ченія. По д йствующему закопу (ст. 23 Уст. о нак.. 
нал. ыир. судьями) внновны въ неосмотрителыюіі 
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зд подвсргсіются аросту нс свыше 7 дней шш 
денежному взысканію не свыше 25 руб. 

Н е о с т о р о ж н о с х ь разсматриваотся въ со-
временномъ прав какъ одинъ пзъ видовъ внны. 
Прп наличиости Н. д яніе наказуемо несравненно 
слаб е, ч ыъ при другомъ вид вины — умысл , л 
далеко не прц вс хъ т хъ преступленіяхъ, ко-
торыя вызываютъ наказаніе при умышлонномъ 
совершеніи (ср. ст. 48 Угол. улож. и смыслъ 
ст. 110 Улож. о нак.)- Ц лый рядъ престушшхъ 
д яній предполагаетъ непрем нно умыселъ и не 
можетъ быть соворшенъ по неосторожности (кража, 
изнасилованіе, обида и т. д.). Уст. о нак. u Улож. 
о нак. не содержатъ общаго опред ленія неосто-
рожпостп. Угол. уложеніс даетъ такое опред леніе 
въ ст. 48: проступное д яніе почитаотся неосторож-
нымъ не только, когда вішовный его не пред-
вид лъ, хотя могь пли долженъ былъ оное пред-
вид ть, но также, когда онъ, хотя н предвпд лъ на-
ступленіе посл дствія, обусловлпвающаго преступ-
ность сего д янія, но легкомысленно предполагалъ 
такое посл дствіе предотвратпть. Зд сь разлпчаются 
два тппа Н.: нобренгаость — negligentia (я, уходя 
пзъ комнаты, забылъ потушпть св чу, отъ чого про-
изошслъ пожаръ) и легкомысліе, самонад янность— 
luxuria (полагаясь на свое ум нье управлять авто-
мобшіемъ, я перес каю дорогу экппажу; пропсхо-
дить, однако, столкновеніе). Н. посл дняго типа 
отличается отъ такъ назыв. эвентуальыаго умысла 
отсутствіемъ хотя бы косвеннаго направленія воли 
на преступленіе, нежеланіезіъ псполнить задуманное, 
ссли бы это связано было съ преступленіемъ; прп 
ув ренности въ преступномъ резулыат , впновный 
отказался быотъ своего д янія (формула Фраика). 
Но предвпд нье посл дствія, т.-е. представленіе о 
возможностп вреда, отклоняемое д йствующішъ 
субъектомъ для даннаго случая, есть ц пря т а к о й 
Н. Протпвоположнаго мн нія доржится теорія пред-
ставленія: такъ, Листь опред ляетъ всякую Н., какъ 
непредвид ніе посл дствій, прн возможностп пхъ 
предвид ть. Въ д йствительности эта черта харак-
терна только для другого типа Н.—небрежности и 
отлпчаетъ посл днюю отъ случая, при которомъ 
н тъ возможности предвпд ть пли предотвратить 
йзв стный результатъ, всл дствіе чего случайное 
д ііствіс п не вы няется въ вину. Въ наук , однако, 
представляется весьма спорпыыъ, особснно въ по-
сл днее время, вопросъ, въ чемъ заключается сущ-
ності. ноосторожной вины Ц, въ связи съ этпмъ, 
какимъ масштабомъ должна изм ряться возможпость 
предвпд нья? Господствующее мн ніе, представите-
лемъ котораго въ Россіи является Таганцевъ, стоитъ 
за с у б ъ е к т н в н ы й м а с ш т а б ъ . Улож. о наказ. 
подъ вліяніемъ старннныхъ теорій, установляетъ раз-
личіе въ наказаніи въ завпсимостп отъ того, было лп 
предпринимаеыое д йствіе само по себ , безотно-
снтельно къ вредному посл дствію, недозволеннымъ, 
нли же дозволеннымъ (ст. 1468, 1466 и 110), увле-
кался лн внновный псполненіомъ своихъ обязанно-
стей (иаказаніе смягчается, ст. 110), были ли посл д-
ствія л е г к о предвпднмы. За д леніе Н. на трп 
вида, какъ въ гражданскомъ прав : culpa lata — 
грубая Н., levis—легкая и levissima, граничащая 
со случаемъ, стоитъ нын Гарро. Господствующая 
тсорія д лаетъ отступленіе отъ субъектпвнаго мас-
штаба для опред лснія Н. лицъ, ИСПОЛНЯЮЩІІХЪ обя-
;иіііііости службы плп професоін: архитокторовъ, 
врачей п т. п. Зд сь степень требуемой внпматель-
иостп іі развптія днктуется правплами данной 
иаукп (хпрургіи, зодчества), профессіи, доллшостп; 
Н. усматрпвается въ нопредвпд нін того, что 
субъектъ д янія (напр., врачъ) д о л ж е н ъ былъ 

продвид ть, хотя бы ПО СВОІІМЪ ЛІІЧІІЫМЪ своіі-
ствамъ п не могъ. Иногда также о б ъ е к т и в н ы й 
м а с ш т а б ъ предлагается какъ высшій пред лъ 
ііредусмотрительности (Vorsicht), дал е котораго не 
обязательна предусмотрительность, ц который опре-
д ляотся жптейскими правиламн оборота: если 
кто-либо въ согласіи съ посл дними предприии-
маегь д яніс, онъ нс отв чаетъ за посл дствія, 
хотя бы н могъ пхъ предвид ть, напр., строите.п. 
жел зной дороги за возможное прп ея эксплуатаціп 
причиненіе въ будущемъ кому-либо смерти. ІІначе 
всякос челов ческое д йствіе подвергало бы риску 
потерп ть наказаніе. Н которые кримішалцсты 
(Липманъ, Баръ, Штосеъ и по существу покойііый 
Серг евскій) высказываются вообще за изм реніе 
возможности предвид нья объективнымъ масшта-
бомъ: отв тствснность при Н. основывается на 
томъ, что субъектъ, предпрпнимающііі д яніе, не 
руководнлся правплами оборота. Пусть онъ не могъ 
этого сд лать—онъ должеііъ былъ подняться до тре-
буемаго правомъ уровня; правовое требованіе не 
можеть опустпться до уровня субъекта (Лппманъ). 
Вина отодвигается отъ ыомента д янія къ бол е 
ранпому, прп этомъ ко времени, когда данное лицо 
не пріобр ло надлежащей степени развитія u прсд-
усмотрительности, когда оно, не воспользовавшись 
урокамп гражданскаго оборота, стало небрежнымъ, 
разс яннымъ, самонад яннымъ. Это внна характера; 
при Н. наказываютъ за характеръ. Возражсиія 
противъ объективнаго масштаба отчасти спорны, 
какъ и весь вопросъ о сущностіі впны вообще, не 
получпвшій пока достаточно опред леннаго р ше-
нія. Вс сд ланныя до сихъ поръ попытки, осо-
беино многочпсленныя въ посл днее время, пере-
ішнуть мостъ между психпкой д йствуіощаго субъ-
екта п р п n e g l i g e n t i a u вреднымъ посл д-
ствіемъ его д янія, ыожно признать нсудавшимися. 
Наибол е см лый выводъ изъ отсутствія психяче-
скоіі связи между д ііствіеыъ п причиненнымъ вре-
домъ сд ланъ Г. Тардомъ: онъ прпзиаетъ н a і; а-
з а п і е при Н. совс ыъ не м с т н ы м ъ ; Фсрря 
также противъ наказанія за ІЗ., по отсутствію въ 
д йствующемъ, субъект о п а с н а г о с о с т о я и і я 
(temibilita), на которомъ основывастся соціалыіая 
отв тствепность. — CM. «Problems der Fahrlilssig-
keit im Stafrecht» (1912; тамъ и литерат рныя ука-
занія); K o l i l r a u s c h въ «Die Reform des 
Eeichsstrafgesetzbuchs» (ч. 1-я, 1910); P l o r i a u , 
«Trattato» (I, 1910); Т а г а и ц е в ъ , «Курсъ» (I). 

Э. Нелтровскій. 
Н е о с т о р о я с п о с т ь или н е б р с я г п о с т ь 

въ г р а ж д а и с к о м ъ прав — CM. Buna въ гражд. 
прав , Вредъ u возм щеніе вреда. 

И е о т д л е н и ы я д тіі—-д тп, не получив-
шія выд ла изъ родительскаго имущества. Въ на-
шпхъ законахъ содержится ц лый рядъ само собою 
разум іощпхся статей (ст. 183—188 Заіс. Гражд.) о 
томъ, что Н. д ти не въ прав распоряжаться ро-
дптельскимъ цмущсствомъ, ц что родители не отв -
чаютъ по долгамъ Н. д тей, сд ланныыъ безъ со-
гласія u уполномочія родителей. Этн статыі пред-
ставляють собою отголосокъ т хъ вреімонъ, когда Н. 
д тп счптались соучастниками въ родительскомъ 
пмуществ . Наша судебная практика требуетъ, длн 
признанія д тей Н., чтобы онп жшш въ дом родп-
телей (р ш. гражд. касс. деп., 1869, Л° 486). По за-
конамъ Прибалтійскихъ губсрній (ст. 233) Н. счи-
таются т совершеинол тнія д внцы, которыя не 
обзавелнсь собственнымъ свопмъ хозяііствомъ. По 
уставу о векселяхъ 1903 г. (ст. 2), Н. отъ родптс-
лей, хотя бы іі совершеннол тнія, д вицы не могутъ 
обязываться по векселямъ безъ согласія родитолей, 
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гсли не пропзводягь торговлп отъ собственпаго 
цменн. ' Л. Г. 

Н е о т е п н ч с с к і я формы—такія, относп-
тельно которыхъ возможно допущеніе, что он воз-
ппили остановкой развитія на лпчиночноіі стадіи. 
Такое предположеніе высказывалось относителыю 
иоловратокъ, ыногимп счптаемыхъ за лпчинокъ 
кольчатыхъ червей, достпгшихъ половой зр лости; 
относптельно н которыхъ хвостатыхъ амфибій, 
счптаемыхъ за достигшихъ половой зр лости (по-
добно аксолотлю) головастпковъ п въ другихъ слу-
чачхъ. Личиночная стадія при этомъ теряегь спо-
собность къ дальн йшему превращенію п фпкси-
руется какъ новая форма. 

Н е о т е п і я — о д н а изъ формъ полового размно-
асенія. Кольманнъ назвалъ этпмъ пменемъ т слу-
чап, когда жпвотное сохраняеть въ періодъ половой 
зр лости н которыя эмбріональныя черты. Н. на-
блюдалась у хвостатыхъ амфпбш, а именно у трп-
тпновъ (Molge alpestris, cristata, palmata л tae-
niata), a равно п безхвостыхъ амфибій (p. Pcloba-
tes и Alytes). Явленіе это можетъ быть вызвано 
искусствснно прп плохомъ питаніп головастшсовъ и 
вообще прп ухудшенныхъ условіяхъ осв щенія, 
теыпературы, а равно п поранепіями головастп-
ковъ, а также преасдевременньшъ освобожденіемъ 
зародыша изъ яйцевыхъ оболочекъ. Иногда эти 
условія задерживаютъ вроцессъ превращенія, не 
останавливая развптія половыхъ органовъ, и полу-
чаютм половозр лыя особи малаго роста, иногда 
сохраняющія окрасву головастиковъ, а ииогда даже 
и жаберное дыханіе. Достиженіе половой зр лости 
аксолотлемъ (Siredon pisciformis) представляетъ 
частный случай Н., пбо въ акваріумахъ аксолотль 
пногда превращается въ амблистому. 

Н е о т р о п п ч е с к а я область—см. Зоогео-
графія. 

Н е о т ч у я е д а е м о с т ь п о я с м е л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т н . — Законодательства иногда 
принимаютъ м ры, направленныя противъ свобод-
наго обращенія недвижимостей, связаннаго съ воз-
можнымъ разореніеыъ пом щпчьяго класса, съ утра-
тою имъ своего политцческаго значенія. Этпыъ 
объясняется Н. крупн йшихъ латпфундій. Такія 
м ры прим няются, наобороть, п къ очень мелкому 
(крестьянскому) землевлад нію, въ ц ляхъ обезпече-
иія семьи п недопустиыости ея пролетаризаціи. Н. 
въ первомъ сыысл начала устанавлпваться въ 
европеііскихъ террнторіяхъ въ то время, когда пра-
вовой порядокъ, созданный культурой среднев ковья, 
сталъ прпходить въ упадокъ. Рецепція римскаго 
права, съ его нормами о свободномъ обращеніи зе-
моль, грозила обезземеленіеыъвысшемуклассу, стре-
мпвшсмуся сохранить свое первенствующее поло-
лсеніе въ государств . Дворянствомъ' стали учре-
ждаться поэтому неотчуждаемые фамильные фп-
деикомиссы, сохраннвшіеся п понын въ государ-
ствахъ, гд не псчезли еще окончательно сл ды со-
словнаго строя, но отм ненные окончательно въ за-
конодательств Франціи п заимствовавшихъ фран-
цузское право романскихъ странъ. У насъ Петръ 
Великій указомъ о едпнонасл діи, прим нявшимся 
весьма недолго время, провозгласилъ Н/ вс хъ 
недвижпмостей. Въ 1845 и 1861 гг. была создана 
возможность учреждать неотчуждаемыя з а п о в д-
н ы я u м н і я (см.), расширенная закономъ 1899 г. 
о вр е м е н н о - з а п о в д н ы х ъ иы н і я х ъ (см.)-
Неотчуждасмы у насъ п м а і о р а т н ы я пм -
н і я (см.). Въ Прибалтійскомъ кра встр чаются 
ф и д е п і і о м п с с ы (см.) для поддержанія значе-
нія отд льныхъ дворянскихъ родовъ (ст. 2525— 
2540 Св. гражд. узакГ Прпбалт. губ.). Въ нов й-

іпее врсыя законодатсльства сталп прпнпматііся 
м ры, оонящіяся кі, Н. ыелкой поземельной соб-
ственности. Такія м ры прппяты въ Германіи по 
отношенію къ неболыппмъ крестьянскпыъ участкамъ, 
которыс признапо лгелатслыіымъ сохранпть въ одпой 
п тоА же семь , съ установлсніемъ мпнпыалыіаго 
пред ла участка. Во Франціи закономъ 12 ію;ш 
1909 г. создано неотчуждаемое «семейноо имущество», 
могущее состоять пзъ дома шш части дома, съ зсм-
лею плп безъ землн, стоимостыо не свыше 8000 фр. 
Учредительный актъ опубликовывастея мировымъ 
судьею п заносится въ ипотечпыя книги, посл 
чего имущество п доходы съ пего не могутъ быть 
заложены и не подлежатъ взысканію за долги; но 
имущество молсетъ быть добровольно отчуждаемо. У 
насъ неотчулсдаеыы участкп земли, отведениые ма-
лопмущимъ дворянамъ для поселенія, по правиламъ 
20 іюля 1848 г.' (ст. 516 Зак. Гралсд.). Проекти-
руются п у насъ м ры, направлопныя къ установле-
нію ограниченной Н. мелкаго крестьянскаго земле-
влад нія. А. Г. 

Н е о ф и т ъ — св., епископъ урбписскій, въ 
Грузіи. Во время вторкснія магометанъ, въ 643 г., 
въ грузинскія земли Н. былъ захваченъ въ пл нъ 
п, какъ непреклонный въ своей в р , обезглавленъ. 
Память 28 октября. 

Неофитть—мпссіонеръ, іеролонахъ, ученнкъ 
нил;сгородскаго архіеппскопа Питіірпма. Въ 1722 г. 
Петръ В ликій указалъ послать шіссіонера въ по-
морскі «расколышческіе станы». Выборъ синода 
палъ на іеромонаха Н., который въ бес дахъ со 
старообрядцами проявлялъ «неусыпную охоту, сыыслъ 
и ревноеть». Инструкція въ 17 пунктовъ предпнсы-
вала ему BGCTH бес ды въ прпсутствіц м стныхъ 
гралсданскихъ властей, духовенства ц простого на-
рода, «достов рнаго ради свид тельсіва»; бол 
важные вопросы п отв ты записывать п заппсп 
скр плять подппсямп съ об ихъ сторонъ; въ ув ща-
ніи протпвнпковъ «утверждаться книгами»; трудные 
вопросы тщательно обдумывать п данге обращаться 
за пхъ р шеніемъ въ синодъ, не прпнуладал и 
раскольнпковъ, въ подобныхъ случаяхъ, къ «скорому 
ц неосмотрптельному отв ту»; съ т мп, которые «на 
разговорахъ» оказалп бы упорство, предписывалось 
«никакой жестокости не употреблять u свободы ихъ 
не прее кать». 23 сентября Н. прибылъ на Петрои-
скіе заводы. Выговцы уже зналп объ опред леніи 
спнода, знали п содержаніе данной Н. инструкціи. 
Киновіархи выгор цкіе р шили ограничпіъ сноше-
нія съ Н. письменными объясненіями. Онп сталп 
просить Н. пзложить на ппсьы , о чемъ онъ будетъ 
вести «разговоры». Н. написалъ 106 вопросовъ и 
передалъ ихъ по назначенію. Въ іюл 1723 г. 
старообрядцы доставилн Н. свои отв ты. Отв ты 
выговцевъ образовали ц лую книгу — «Поморскіе 
отв тык Упроспвъ оберъ-гофмейстера двора подать 
отв ты императору (другоіі экземпляръ отв товъ 
былъ написанъ Н. въ синодъ), старообрядцы сталп 
требовать отъ миссісонера, чтобы быть разглаголь-
ствію скор е. Къ сентябрю Н. усп лъ составить 
«краткія возобличенія» на «отв ты». 4 и 5 сентября 
происходили многолюдныя собранія. Н. читалъ свои 
«возобличенія»; выговцы требовали чтенія свопхъ 
«отв товъг, въ устныхъ же зам чаніяхъ были весьма 
уклоичпвы. Всл дствіе такой тактіпш разглаголь-
ствіе только повредило д лу Н. Т изъ простого 
парода, которые до т хъ поръ ходііли къ Н. в слу-
ша.чи его ув щанія, посл разглагольствія сталя. по 
его словамъ, «похвалять ллшвое отв тствоваиіе» 
старообрядцевъ. Н. сталъ предлагать синоду «изы-
скаиіег старообрядцевъ, особенно требо-исправите-
лей, отоираиіе огь нихъ книгъ и пр., но ннкакнхъ 
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рсзультатовъ этп предлсл;спія не іпі лн. Ландратъ 
Муравьевъ дсржалъ сторону выговцевъ. Синодъ жа-
ловался въ сенатъ, но бсзрезультатно. Н. ум.въ 
1727 г.—См. А. С п н а й с к і й , «Отношевіе русск. 
цорк. власти къ расколу старообрядства въ первые 
годы спнод. управлепія прп Петр Великомъ» (СПБ., 
1895); И. Ф и л и п п о в ъ , «Исторія Выговской ста-
рообр. пустынпг (СПБ., 1862). 

І І е о ф н т ъ Б о з в е л и — архпмапдригь хи-
лапдарскаго м-ря на А он , одивъ изъ д ятелей 
болгарскаго возрожденія 1840-хъ гг. Путешествуя 
по Болгаріи, онъ выступалъ протпвъ греческаго ду-
ховенства, угнетавшаго болгарскую народность, п 
старался распространеніемъ полезныхъ книгъ под-
нять угнетенный народъ; потомъ отправился въ 
Копстантішоиоль, чтобы пробудить народный духъ 
среди тамоганнхъ болгаръ. По проискаыъ грековъ 
опъ былъ удаленъ на А онъ, черезъ н сколько вре-
меіш возвратшся въ Константинополь, но скоро 
опять былъ высланъ на А онъ, гд п умеръ (1849).— 
См. «Исторія христ. цоркви въ XIX в.» (пзд. Лопу-
хппа, т. II, Птгр., 1901). 

Н е о ф п т ъ І І а г и д і б (въ мір С т е ф а н ъ ) — 
архпмандрвтъ, пастоятель грсческой посольской 
церкви въ Петроград (1835—92). Изучивъ русскій 
яз., 3 . перевелъ на греческій лз. п пздалъ съ прп-
м чаніями п дополненіями богословскія сочпненія 
лнтр. Макарія, Бажанова и арх. Фпларета чернпг., 
а также перевелъ много пзбранныхъ словъ Иипокевтія 
и Фпларета, равпо какъ п сочпненіе перваго: «По-
сл дніе днп земиоіі жпзни Іпсуса Хрпста». Съ гре-
ческаго яз. на русскій Н. перевелъ «Нравственныя 
бес ды на воскресныя евангелія», Леона Меласа 
(напеч. въ «Хрпст. Чтеніи» за 1883 г. п отд., СПБ., 
ІВВ-І). Кром пропов дей (бол е 20 изъ ппхъ перев. 
на русск. яз. п вапеч.' въ «Хрпст. Чтеніи»), Н. на-
ППСаЛЪ «KuplXXo; о 'AXeJavopia; ap^ie-iuzo-o;» (Лпц., 
1884).—См. «Цррк. В стн.» (1887.'^» 29) п «Церк. 
В д.» (1892, № 16). 

Н е о ф и т ъ , въ мір Ншшлай Васильевичъ 
Н е в о д ч п к о в ъ — п п с а т е л ь (1822 —1910), восіш-
таннпкъ московскоіі духовпой академіп. Въ быт-
ность его секретаремъ А. С. Стурдзы (1045—50), 
онъ не разъ встр чался съ Гоголемъ, прі з-
жавшнмъ въ Одессу, велъ съ ннмъ бес ды п даже 
персппску; позлге пмъ написано любопытное «Вос-
полиианіе о Н. В. Гогол » («Бпбліографическія За-
ппскн», 1859 г., '№ 9). Въ конц жпзип былъ архі-
еішскопомъ кпшппевскпмъ. Служа въ Одесс , Н. 
пздавалъ подъ своей родакціей «Одесскій вос-
кресный листокъх; въ «Одесскомъ Б стпик » на-
печаталъ дв статьп о Стурдз (1854 u 1855); со-
трудничалъ въ д тскихъ журиалахъ А. 0. ІІшішо-
вой. Серія его духовныхъ стпхотвореніп напечатана 
въ №№ 19—21 «Кипшневскихъ Ёпарх. Б доыостейг 
за 1908 г. Интересное «автобіографическое» письмо 
Н. къ тверскому архіепископу Савв напечатано 
въ сХропик » посл дняго (Сергіевъ Посадъ, 1909, 
т. Щ стр. 657—659). — Сы. «Историческій Б ст-
ппкъ» (1910, май). 

Н е о ф н х ы ( Еосрото; — новорон;денный, ново-
обращеііныА) — иовые члены тайныхъ собраній, 
иапр. элевзинскпхъ таннствъ въ древней Греціп; 
въ первопачальной христіанской церквп — ново-
крещснпые, обыкновенно съ Пасхи, когда ихъ 
крсстплп, до омипой нед лн носшшіе б лую 
одсжду; позже въ монашескпхъ ордеиахъ — новопо-
стрпженпые. 

Пеоффпдіалыіый комптетъ — см. 
Александръ I (I, 915 сл.). 

Н е п а л ъ — государство въ Гпмалаяхъ; см. 
Нипалъ. 

Н е п а р н а я в е п а (Vena azygos) беретъ 
начало между средней и внутренней ножкоіі діа-
фрагыы, являясь продолженіеііъ правой восходящей 
пояспичной вены, проходнтъ въ грудную полость, 
гд лежпть въ задней лолостн средост нія, сіграва. 
отъ грудного протока (Ductus thoracicus), на вы-
сот 4-го грудного позвонка перегибается черезъ 
правый бронхъ ц впадаетъ въ верхнюю полую в ну; 
Н. вена лринпмаетъ 9 ннжвихъ межреберныхъ вонъ 
правой стороны, вены дыхательнаго горла п ппще-
вода и полунепарпую вену (v. hemiazygos). 

Ы е п а р н о к о п ы т н ы я (Perissodactyla) — 
отрядъ въ о а с с млекопитающпхъ, принадлежащій 
къ групп копытныхъ (Ungulata). Въ соврелен-
ной фаун Н. представлены лишь тремя семей-
стваыи: лошадей (Equidae), ноеороговъ (Rhinocero-
tidae) п таппровъ (Tapiridae). Семействаэти б диы 
родами и впдами п представляютъ сравнптсльно 
скудные, шпроко разбросанные остатки фауны, про-
цв тавшей въ теченіе третичнаго періода. Наибол е 
характервая черта Н.—строеніе конечностей: сред-
ній (третій) палецъ на переднихъ и заднихъ конеч-
ностяхъ развитъ гораздо сильн е остальныхъ, сиы-
метриченъ, п ось конечностп проходита черезъ пего, 
а не черезъ промеліутокъ между пальцами, какъ у 
парнопалыхъ. Бь семейств лошадей только этоть 
палецъ п является развитымъ, у другпхъ по бокашъ 
его паходятся мен е развитые, но тоже снабженные 
копытамп 2-й и 4-й пальцы; наконецъ, у таппровъ 
п н которыхъ ископаемыхъ формъ на передипхъ 
ногахъ развпгь п 5-Й палецъ. Сл ды болыпого пальца 
встр чаютья лпшь у саыыхъ древнпхъ нскопаемыхъ 
формъ. Тппическое чпсло зубовъ: р зцовъ 3/з, клы-
ков7> 1І1, ложнокоренныхъ 4/4, коренныхъ 3/з; но т 
плп другіе могутъ недоразвпваться. Ложнокоренвые 
н коренны зубы составляютъ непрерывный рлді., 
іш ютъ массивныя, квадратныя, поперечно - сіслад-
чатыя или слолшыя коронкн. У вс хъ современ-
ныхъ Н. лолснокоренные п коренные представляютъ 
значительное сходство, у древнпхъ ископаомыхъ, 
мен е спеціалпзованныхъ формъ, этого не наблю-
дается. Всему ряду ложнокорепныхъ зубовъ могутъ 
предшествовать молочные зубы. Черепъ Н. съ спльно 
удлпненной ляцевой частью; отростковъ, къ кото-
рымъ прпкр плялпсь бы рога, нпкогда не встр -
чается (pord, носороговъ чнсто-кожныя образованія). 
І^лючпцъ н тъ. Спшшыхъ п поясігачпыхъ позвоп-
ковъ 22—25. Желудокъ всегда простой, сл пая 
і;пшка веллка и объемпста, лсолчнаго пузыря н тъ. 
Сосцы въ паховой области. -• Посл дъ диффузпый. 
Три современныхъ семеііства р зко обособлены по 
стросііііо, но связываются пскопаемьиш формами. 
Въ пастоящее время таппры водятся въ Америк 
п Азіи, носороги въ Африк п Азіи, лошади въ 
дпкомъ состояніи въ Азін п Афрцк , а въ домаіп-
немъ (ПЛІІ одпчаломъ) во вс хъ частяхъ св та. Ис-
копаемыя Н. (кром прігаадлелгащихъ кь 3-мъ со-
временнымъ семействамъ) составляютъ два ссмеіі-
ства: Chalicotheriidae п Hyracotheriidae. Первое ІІЗЪ 
впхъ является напбол е прпмптивнымъ ІІЗЪ всого 
отряда п щшближается къ в роятнымъ предиамъ 
Н.—сем. Phenacodontidae пзъ вымершаго отряда 
Condylarthra. Главныйродъ Hyracotherium, остатіпі 
котораго найдены въ эоцен С. Америіш пЕвропы. 
См. Копытпыя, Лошади, Таппры, Носороги. 

І І е п а р п о п а л ы я — с м . Непарнокопытныя. 
Мепарпык шелкопрядъ (Lymautria 

dispar L.)—бабочка нзъ семейства Lymantriidae, 
близкая къ монашевк (см.). Крылья самца буро-
вато-с рыя, у самкп б ловатыя, передвія съ ч р-
вымн зубчатымн полосами, иногда неясными; брюшко 
самкночень толстое, съ с ровато-желтымп волосками 
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на задпеііъ конц ; самецъ въ размах до 4,5 стм., 
самка до 7,5. Встр чаются иногда экземшшры 
гинандроыорфные, т.-е. въ которыхъ прнзнаки обопхъ 
половъ бываютъ псрем шаны. Н. шелкопрядъ рас-
пространенъ въ средней п юнсиой Европ (дохо-
дитъ на с вер до Тверской губерніп), въ цен-
тральной Азіи п с верной Афрпк ; завезенъ п 
сильно распространшся въ Соедпненныхъ Шта-
тахъ С. Амернкп. Бабочкп летаютъ въ ію.уЬ и ав-
густ п откладывають яйца на стволы (обыкновенно 
невысоко), заборы п т. п., покрывая нхъ волосками 
съ брюшка; кладка пм етъ впдъ с рожелтоіі удлп-
ненной лепешкіі. Яичкп зпмуютъ и весной выхо-
дятъ гусешщы, п которос время образующія ско-
пленія (такъ назыв. зеркала). Взрослыя гусеницы, 
с раго цв та съ 3 продольными желтоватьши по-
лосками на сппн п въ передней части т ла съ си-
ними, а въ задней красными бородавками; волоскп 
длинные. Гусеницы по выход изъ яицъ, кроы очень 
длпнныхъ обыкновеиныхъ волосковъ, благодаря ко-
торьшъ гусеницы ыогутъ легко переноспться д й-
ствіеыъ в тра съ дерева на дерево, им ютъ 
также аэрофоры. Гусенпцы многоядны и пптаются 
листьями какъ деревянистыхъ, такъ и травннп-
стыхъ растеній, предпочитая фруктовыя деревья, 
дубъ п лппу; на хвойныя деревьл нападаютъ р ясе. 
Окукленіе въ легкомъ кокон на доревьяхъ л -
тоыъ; куколка черновато-бурая съ желтоватыып во-
лоскаыіг. У Н. шелкопряда насчнтывается до 30 раз-
лпчныхъ паразитовъ пзъ на здниковъ и ыухъ. Н. 
шелкопрядъ размножается нер дко въ громад-
ныхъ колпчествахъ u прпноспгь спльный вредъ 
въ садоводств u л сномъ хозяйств . Въ Россіи онъ 
вредитъ фруктовымъ садамъ препмуществеино на 
юг , а л самъ прпноспгь вредъ въ центральныхъ 
губерніяхъ. Колоссальныя опустошенія прпноситъ 
онъ въ восточныхъ штатахъ С. Амерпки, куда былъ 
завезенъ въ 1869 г. На борьбу съ нпми въ штат 
Массачузетсъ за 10 л тъ было истрачено бол е 
2 милліоновъ рублей. Американскіе энтомологя ор-
ганпзовалп ввозъ паразитовъ Н. шелкопряда изъ 
Европы (въ томъ числ п изъ Россіи) п Японіп съ 
ц лью пхъ акклпматизацш. Разведеніемъ ихъ заші-
мается рядъ учрежденій; н которые изъ паразитовъ 
усп шно размножаются п уничтожаютъ шелкопряда, 
другіе же подверглись нападенію м стныхъ вторич-
ныхъ Еаразнтовъ (сы. На зднпкп). Амерпканцы 
ввезли также для истребленія гусенпцъ жужелицу 
Calosoma sycophanta. М ры борьбы: сборъ или лучшо 
смазыванье кучекъ яицъ см сыо 1 частл деггя съ 
2 частями керосина, наложеніе ловчихъ колецъ изъ 
гусеничпаго клея и опрыскиванье деревьевъ (въ са-
дахъ) джнпсиномъ п др. Сіі. рис. 12 на табл. II 
н рис. 20 на табл. III къ стать «Вабочки». — Ср. 
F o r b u s h a n d F e r n a l d , «The gypsy moth» 
(Бостонъ, 1896); H o w a r d a n d F i s k e , «The 
importation into the United States of the parasi
tes of the gypsy moth and the Brown-tail moth» 
(Вашингтонъ, 1911). M. P.-E. 

Н е п е р ъ (Neper, иногда Nepair, Napier п т. n.), 
Д ж о н ъ , баронъ Мерчистонъ — шотландскій мате-
матіікъ (155U—1617). Кром математики, онъ зани-
мался богословскими предметами, въ особенности 
истолкованіемъ пророчествъ. Его толкованіе на 
Апокалипсисъ пм ло несравненно ббльшій усп хъ, 
ч ыъ научныя произведенія. Главнымъ пр дметомъ 
самостоятельныхъ работъ Н. была тригонометрія, a 
опред ляющею ихъ направленіе ц лыо—сокраще-
ліе п упрощеніе вычисленій, осуществленное 
ьъ обеземертившемъ иыя Н. изобр теніи лога-
рпомовъ. Главный трудъ: «Mirifici logarithmorum 
canonis descriptio» (1614). Сочиненіе разд лено на 

2 книги, изъ которыхъ первая занимаотся логарііо-
мами, вторая — плоской u сферической трйгрн -
лотріей, вм ст съ приложеиіями логари мовъ. Изъ 
результатовъ самоотоятельныхъ пзсл дованій Н. осо-
бенно важны его а н а л о г і и . Чрезвычайно удачію 
также задумано сведеніе вс хъ случаевъ, пред-
ставляемыхъ прямоугольныли сферическими трс-
угольникамп, въ два предложенія. Основная пдоя 
Н. состоитъ въ сопоставлеиііі двухъ прогрессій— 
арп метической п геометрпческой, при чемъ члены 
ари метпческоіі прогрессіи и являются «логари -
мами» соотв тсткснныхъ членовъ геометрическоп 
прогрессіи. ІІзсл дованіе таблицъ Н. показало, что 
его «логари мы» не совс мъ то, что тепсрь па-
зывается этимъ иыонемъ, п во всякомъ случа ііеіі;і-
туральные или гпперболическіе логарп мы (съ осно-
ваніемъ е=:2,71828...). Если ужъ говорпть объ «осно-
ваиііі» Ыепоровыхъ логарпо5іовъ,тооно будетъ не е, 

a •—. Н. даетъ, собственно говоря, таблпцу лога-

ри мовъ спнусовъ, а не чнселъ. Въ первоыъ издаіііп 
свояхъ таблицъ Н. нпчего не сказалъ о способахъ пхъ 
вычисленія. Онъ посвятіілъ этоыу сочппеніе, остав-
шееся посл его смертц пе отд ланнымъ окон-
чательно п напечатанное его сыномъ, Робсртош., 
при выгаедшеыъ въ 1619 г. второмъпзданштаблпцъ: 
«Mirifici logarithmorum canonis constructip...» 
(1619). Въ приложенномъ къ этому сочпнеиію npu-
бавленіи авторъ говоритъ, главнымъ образомъ, о ме-
тодахъвычислснія логари мовъ, когда логарпемъ^О 
прппадлежцтъ едншщ . Зд сь висрвые, хотя п не 
съ особсішою ясностыо, выставляетсл сходство между 
логарп моыъ п Боказателемъ, говорится объ осно-
вапіп спстсмы логарпемовъ (хотя толысо въ вид 
числа, пм ющаго логари момъ единпцу); наконімц., 
д лаются отрывочныя зам чанія о вычисленіп обык-
повенныхъ логарп ыовъ. Одно изъ сочпнеііій Н. 
посвящено сокращенію п упрощенію вычнслсііііі 
съ помощыо изобр теннаго авторомъ счетнаго при-
бора. Еыу прпнадлежптъ еще' соч. «De arte 
logistica» (Л., 1842). 

Н е п н р ъ (Napier, раныпе Neper, Napair)— 
англійсісій дворянскій родъ. Изъ членовъ его из-
в стны: 1) Д ж о н ъ IL, баронъ М е р ч п с т о п ъ 
(1550—1617)—знаменптый матсматикъ: см. Непоръ.— 
2) С э р ъ Ч а р л ь з ъ - Д ж е м с ъ Н. (1782 — 1853 — 
британскій генешлъ. Участвовалъ въ наполеоног,-
скпхъ воіінахъ. Въ 1843 г., получивъ главное на-
чальство надъ войскамп въ Спнд п Белуджиетан , 
блестящпмп поб дами прп Мини и Гайдерабад 
разрушнлъ могущество эмпра сипдскаго, укротп.іъ 
белучей и въ'І845 г. закончплъ покореніе страны. 
Наппсалъ: «Lights and shades of military life» 
(Л., 2-е пзд., 1853) и «Letters in defence of Eng
land by corps of volunteers and militia» (Л., 1852). 
CM. B u t l e r , «Sir Ch. N.» (Л., 1890).—3) С э р ъ 
Д ж о р д ж ъ - Т о м а с ъ H. (1784 —1855)—британскііі 
генералъ, братъ предыдущаго; въ 1837—43 гг. гу-
бернаторъ Капландіи, энергпчно д йствовал7> про-
тивъ кафровъ, изгналъ буровъ изъ Наталя. См. ого 
автобіографію: «Passages in the military life of 
generalN.» (2-еизд., Л., 1886).—4) СэръВилт.ямъ-
Ф р э н с и с ъ - П а т р и к ъ H. (1785 — 1860) — брпт. 
генералъ п воешіый псторикъ, братъ предыдущихъ; 
принималъ участіе въ походахъ па Пнреисіісігомъ 
полуостров (1808—14). Главный трудъ его—«History 
of the war in the Peninsula» (Л., 1828—40; HOB. 
изд., 1893), одно изъ лучшихъ произведеній анг.іііі-
ской военной исторіп (извлеченіе пзъ нсго—«English 
battles and sieges in the Peninsula», Л., 1889[). 
Д ятельностн его брата- имъ посвяідены: «Tin' 
conquest of Scinde» (Л., 1845) u «History of General 
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Sir Charles N. administration of Scinde» (Л., 1851). 
Cp. B r u c e , «Life of General Sir William N.» (Л., 
1864).—5) Сэръ Ч а р л ь з ъ H. (1786—1860)—бри-
танскій адмпралъ, двоюродный брать предыдущнхъ. 
Въ 1833 г., комапдуя кораблями дона Педро Порту-
гальскаго, одержалъ блестнщую поб ду надт. мигу-
элнстскимъ флотОіМъ у мыса св. Винцента. Въ 1840 г. 
усп шно ynacTBOBa-ib въ военныхъ д йствіяхъ про-
тивъ Мегмотъ-Алп. Какъ членъ палаты общинъ, 
прішадлежалъ къ вигамъ. Въ 1847—49 гг. онъ ко-
мандовалъ флотомъ въ Ламавш , посл чего по-
м стилъ въ «Times» рядъ писемъ о флот , издан-
ныхъ и отд льно («The navy, its past and present 
state», Л., 1850), въ которыхъ онъ спльно нападалъ 
на англійеко ыорское управленіе. Въ 1854 г. ио-
лучплъ главнос начальство надъ британскимъ балтій-
свимъ флотомъ, который съ 28 мая блокировалъ 
русскіе берега п порты Балтійскаго моря; посл 
соеднненія съ французскпмъ флотомъ взялъ кр -
пость Бомарзундъ u въ начал августа занялъ 
Л.іандскіе о-ва; въ сентябр былъ отозвапъ. Его 
тр ды: «Tlie war between Pedro and Miguel» 
(1836), «The war in Syria» (1842), «History of the 
Baltic campaign» (1857).—Cp. E l e r s N a p i e r , 
«Life and correspondence of Sir Charles N.» (Л., 
1861); V. F. Butler, «Sir Charles N.» (Л.,1890).— 
6) Сэръ Джозефъ H. (1801—82), консерватнвный 
члснъ палаты общпнъ; въ кабинет гр. Дерби (1852) 
ген. атторпей Крландіц, во второмъ его кабішет 
(1859) ирландскій лордъ-канцлеръ. Наппсалъ: «Lectu
res on Butler's analogy of religion» (Л., 1862). 
Cp. E w a l d , «Life of Sir Joseph N.» (Л., 1887; 
2-епзд., 1892).—7) Робертъ Корнелпсъ, лордъ 
N. of M a g d a 1 a (1810—90)—англ. полководецъ. 
Служа въ Остъ-Индіи, построплъ здоровыя лагсрныя 
ісазармы (Napier barracks); былъ губернаторомъ 
Пеиджаба, который покрылея при немъ с тью лре-
восходныхъ сухопутныхъ u водныхъ путей. Въ 
1857 г. способствовалъ освобожденію Лукнова. Въ 
1867 г. былъ поставленъ во глав эксподиціи противъ 
Абиссиніи. Несыотря на трудности высадші, не-
достатокъ въ съ стныхъ припасахъ и въ вод , еагу 
удалось, до нача.ча дождлпваго времени, сломить, 
немногими сильнымп ударами, власть ішператора 
Тсодора.—Cp. «Feldmarschall Lord N. of Magdala» 
(Бреславль, 1890). 

Неплателыдики—секта, появпвшаяся въ 
1860-хъ гг. въ Красноуфпмскомъ у., Пермской губ. 
(на заводахъ Нижне- п Верхне-Сергпнскихъ, Ми-
хайловскомъ, Атигскомъ п др.). Н. отвергаютъ уста-
новленныя властн, отказываются огь уплаты пода-
тей п нсполненія государственныхъ повинностей. 
Сначала секта Н. была немногочисленна н про-
являла себя въ впд оппозиціи противъ сельскаго и 
волостного начальства при сбор податей, но за-
т мъ стала постепеино усиливаться, п съ введеніеыъ 
всеобщей вопнской повпнностп (1874) случапнепод-
чиненія распоряженіямъ властей стали повторяться 
съ бблыпей снлой. Къ строгпмъ м рамъ власти Н. 
отиосилпсь съ стонческішъ хладнокровіемъ, вндя 
въ нихъ испытаніе, посылаемое свышс. Уб ладенія 
духовенства подчиняться распоряженіяыъ граждан-
ской власти воорулгали противъ него Н. и им лп 
лосл дствіеыъ разрывъ Н. съ церковыо п отріщаніе 
веякоіі обрядности. Признавая одпо верховное су-
іцество—Бога, Н. отвсргаютъ почитаніе святыхъ, 
богослужсніе, таинства, н совершаютъ крестнаго 
знаменія, не носятъ на себ креста, не пріізпаютъ 
постовъ и т. д. Общественное богослуженіе зам -
пястся у Н. домашнимп, частиыми собранілти, на 
которыхъ читаются Евангеліе, Бпблія, творенія Ки-
рилла Іерусалиыскаго, Ефреыа Сирпна.—Сы. Пру-

гавинъ, «Расколъ-сектантство» (в. I, М., ІН^ТІ: 
Сахаровъ, «Литература исторіи и облнченія рус-
скаго раскола» (в. I—111). 

Н е п л ю е в ъ , Иванъ Ивановпчъ — госу-
дарственный д ятель (1693—1773). Въ 1714 г., въ снлу 
указа о недоросляхъ, уже яшнатымъ былъ отданъ 
въ новгородскую матсматическую школу, зат мъ 
переведенъ въ петербургскую морскую академію; 
по окончаніи курса плавалъ около 5 л тъ въ во-
дахъ Атлантическаго океана и Средиземнаго м. Вт. 
1720 г. блестяще сдалъ экзаменъ въ присутствііі 
Петра Воликаго, еказавшаго: «въ этомъ ыаломъ бу-
детъ толкъ», ц былъ назначенъ главнымъ команди-
ромъ надъ вс мп судами, строившимвся въ Петер-
бург . Съ 1721 по 1734 г. былъ русскпмъ резпден-
томъ въ Константиыопол ; въ 1737 г. участвовалъ 
на немировскомъ конгресс , въ 1739 г.—въ перего-
ворахъ о заключенін б лградскаго ияра. Въ начал 
царствованія Елизаветы Н., по изв ту враговъ. былъ 
удаленъ отъ доллшостп главнаго командира Мало-
россія, арестованъ и лишенъ орденовъ п пом стій. 
Вскор , одиако, императрица уб дилась въ невнн-
ноств Н. it назначила его нам стникомъ Оренбург-
скаго края. Въ теченіеіб-л тнягоуправленія краемъ 
Н. основалъ Орениургь, для обороны отъ бапі-
киръ, калмыковъ, ішргязъ н др., устроіілъ до 70 кр -
постей no pp. Сакмар , Уралу, Ую, Увелк , Міясу 
н Тоболу, далъ правильное военное устройство 
оренбургскому казачьему войску, улучшилъ устроіі-
ство япцкаго войска, а также башкиръ, крещеныхъ 
калмыковъ и другнхъ поселенцевъ Оренбургскаго 
края, много заботился объ устройств школъ п цер-
квои, о поднятіп торговля u промышленвости; при 
немъ открыто вновь много заводовъ м деплавиль-
ныхъ п жел зод лательныхъ. Ему удалось безъ боль-
шихъ потерь усмнрить возставшихъ въ 1755—57 гг. 
башкиръ и пойыать муллу Батарму Ал ева, нам -
ревавшагося поднять протявъ русскнхъ весь мусуль-
манскій край. Въ 1760 г. Н. назначенъ сенаторомі. 
u конферепцъ-министромъ. Онъ пользовался боль-
шпмъ дов рісыъ Екатсрины II, которая на время 
своего отсутствія цзъ Петербурга поручала еыу вс 
столичныя войска, вела съ нимъ переписку п вв -
ряла его заботамъ насл днпка престола. Въ 1823— 
1826 гг. появнлись, въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
Свииьпна, «Зашіски» Н., перепзданныя въ 1871 г. 
Л. Н. Майковымъ, въ бол е полномъ внд , въ «Рус-
скомъАрхив » (Х°Х° 7 н 8). «Записки», доведсшіьш 
до посл дияго года жизнп автора, ппсаны ішъ въ 
старости, но въ основу ихъ положенъ его «повсе-
дневный журпалъ». 0 д ятельности Н. въ Ор в-
бургскомъ краю ппсалъ еще при его жнзни Рыч-
ковъ, въ «Оренбургской Псторіи» (1750); самал по-
дробная, хотя іі н сколько односторонияя (панепіріі-
чоская), его біографія нашісана В. И. В ц т е в -
с к п м ъ: «И. II. Н., в рпый слуга своего отечоства, 
основатель Оренбурга п устроитель Ореыбургскаго 
края» (Казань, 1894), «11. И. Н., органіізаторъ Ореи-
бургскаго края» (ib., 1894), «И. II. Н. ІІ Оренбург-
скій край въ прелшемъ его состав до 1758 г.» 
(ib., 1889-95). 

Ы е п л ю е в ъ , Н н к о л а й Н п к о л a е в п ч ъ— 
общественный д ятель и писатель (1851—1908). По 
окончаніи курса въ петербургскомъ унив. слу-
жилъ прп русскомъ посольств въ Мюнхен ; за-
т мъ, лробывъ 2 года вольнослушателемъ въ Пе-
тровскоіі землед льческой акад., поселплся въ своемъ 
родоволъ вм нііі Глуховскаго у. Чершіговской губ. 
н сталъ заниматься обученіемъ крестьянскихъ д тей. 
Онъ основалъ д тсше общсжитіе прн содерлпімоіі 
пмъ начальной школ , мужскую п женскую сел.-хоз. 
школы, д тскій пріютъ іі какъ завершеніе этпхъ 
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пачпианій, въ 1889 г. Крестовоздвиженское трудо-
вое иратство. Братство, представллющее производіі-
тельно-потребительную артель, члены которой жи-
вутъ общслштіями, прпзвано (пз уставу, утвержден-
ному въ 1893 г.) «заботиться о хрпстіанскомъ вос-
питаніи д тей u православномъ релнгіозно-нрас-
ственномъ усовершенствованіц взрослыхъ члеиовъ 
черозъ учрежденіе трудовой общппы, строй косй осно-
вывался бы на пачалахъ хрпстіанской любви и пра-
вплахъ церквп». Братству, насчптывающему нын 
свыше 500 членовъ, Н. въ 1901 г. передалъ вс 
своп им нія. Ы. предполагалъ распространить свою 
органпзацію на всю Россію u выработалъ проектъ 
всероссійскаго братства, но проектъ не получилъ 
одобренія властей. Принцпвъ братскаго едпненія и 
строго-хрястіанской жизнц проводилъ Н. u въ своихъ 
сочппеніяхъ, а также въ публичныхіі бес дахъ въ 
разныхъ городахъ Россіи д за границей. Н. на-
писалъ также н сколько музыкальныхъ пьесъ (мо-
лптвы, п снн безъ словъ, пьесы для п нія u фор-
тепіано). Отд льно изданные труды Н. (свышс 30) 
почтп вс вошли въ 5-тоыное «Полное собраніо 
соч.» Н. (СПБ., 1901—1908).—Ср. Э к з е м п л я р -
с к і й , «Памятп Н.» (Кіевъ, 1908); «Н. подвижпикъ 
землп русской» (Сергіевъ Посадъ, 1908); Св т-
л о в ъ, «Идея царства Божія» (ib., 1904). 

Н с п л ю е в ы —дворянскій родъ, происходящій 
отъ боярпна А н д р е я И в а н о в и ч а К о б ы л ы , 
праправнукъ котораго, едоръ И в а н о в и ч ъ , по 
прозвищу Неплюй, былъ родоначальникомъ Н. Въ 
XVI п ХУІІ вв. н которые Н. бывалп воеводамп, 
въXVIIIв.—сснаторамп. ОбъИван И в а н о в п ч 
Н. см. выше. Родъ Н. внесенъ въ II и ТІ ч. род. 
кн. Оренбургской, Орловской, Петроградской, Са-
марской, Симбирской и Черниговской губ. 

Н е п о в н н о в е п і е — по опред ленію 105 ст. 
Вопнск. уст. о нак. есть умышленное неисполненіе 
прпказанія начальннка. Признакомъ «умышлеппое» 
оно отлнчается отъ неисполненія приказанія по не-
рад нію или невнимательности, а признакомъ «не-
псполненіе»—отъ сопротивленія, т.-е. противод й-
ствія активнаго. Наказанія: для офнцеровъ—исклю-
ченіе пзъ службы, съ лишеніемъ чиновъ, и кр пость; 
для нпжнпхъ чпновъ — отдача въ дцсцішлпнарныіі 
батальонъ. 

ІГепогр шипіость п а п с к а я — см. Ба-
тпканскій соборъ. 

І Ь ч ю к о й - і н и к і и . А р т у р ъ Адамо-
в н ч ъ—ген.-адъютантъ, ген.-отъ-ппфаитсріи (1813— 
1^1). Учплся въ пажескоыъ корпус и военной 
акад., служилъ по генеральвому штабу, съ 1841 г. 
прпнималъ участі въ военныхъ д йствіяхъ въ Чечн 
н Дагестан . Въ 1849 г., состоя начальніікомъ штаба 
въ отряд ген. Лпдерса, вступившаго въ Трансиль-
ванію, Н. особенно отличился въ сражепіп при 
Германштадт . Въ 1854—56 гг. онъ былъ началь-
ішкомъ главнаго штаба 2-й арміи. По окончаніи 
войны былъ назначенъ предс дателемъ коыптета о 
сокращенін штатовъ н д лопропзводства по воен-
ному в домству, зат мъ предс дателемъ военио-
кодифпкаціонной комнссін. Во вреы я турецкой войны 
1877 — 78 гг. Н. былъ начальпикомъ штаба арміп, 
д йствовавшей на европейскомъ театр военныхъ 
д йствій. Посл войны былъ назначенъ члепомъ Госу-
дарствевнаго Сов та. 

Н е п о л н о з у б ы я (Edentata)—отрядъ млеко-
пнтающихъ, разд ляемый въ нов йшее времл на 
3 самостоятельныхъ отряда. Характерной особеп-
ностью Н. является несовершенство пхъ зубной сн-
стемы: н которые (ящеры, муравь ды) вовсе ли-
шены зубовъ; у остальныхъ они бол е илп мен е 
одішаковой формы, за псключеніемъ л ішіщевъ. 

Сы ны зубовъ н тъ, онп растутъ всю жизнь, вссгда 
лішены корней; за исіаюченіемъ н которыхъ нско-
паемыхъ форлъ, не цм ютъ эмали; зубовъ въ перед-
ней частк рта (соотв хствующихъ среднимъ р з-
цаыъ) ішкогда н тъ (по крайней м р , у совреыон-
ныхъ Н.). На лопатк коракоидалышй отростокъ 
бол е развигь, ч мъ у высшнхъ млекопнтаю щпхъ. 
Накожные покровы состоятъ изъ длинныхъ во-
лосъ илп чешуй шш, иаконецъ, кожнаго скелета. 
Строеніе иервиои сдстемы u иолового аппарата 

Чор нъ ̂  ппвца. 

указываетъ на прпмптпвность органіізаціи II. За-
м чательно большое количество поясничныхъ по-
звонковъ. Совреыенныя Н. представляютъ крайн 
спеціалпзованныя формы, остатки прежде бол е 
распространенной п богатой фаупы; современныхъ 

Чоропъ бронеиосца. 

видовъ Н. насчитываютъ 59, а ископаемыхъ ЗЗР. 
Н которыя совремснныя Н. отчастя связываются 
ископаемыми формами (именно р зко различаю-
щіеся л нивцы и ыуравь ды соединяются отчасти 
семойствомъ ыегатеріовъ). Отряды: 1) Tubulidentata 

Черепъ муравь ди. 

(см. Трубкозубы), куда относится только родъ Огус-
teropus, 2) Pholidota (CM. Ящеры) съ однимъ ро-
домъ Manis и 3)- Xenarthra, съ 3 современныміі 
семействами: Dasypodidae (см. Броненосцы), Муг-
mecopliagidae (см. Муравь ды) п Bradypodidae 

_ — -

Чер ігь трубкозуба. 

(см. Л нивцы) п 2 ископаемыми—Megatheriidae (см. 
Мегатеріи) и Glyptodontidae (см. Гліштодонты). — 
См. прііл. таблпцу. — Ср. F l o w e r , «On tlie mu-
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3. Щпіоносеиъ vUUbmydophorus truncatus;. 4. Ископаомое пеполпозубое ыялороиъ (Mybdon robustus). 6. Ископаемиіі 6, оиеио. ецт. глиптодоигь iG^todon clavipes;. 
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tual affinities of the order Edentata» («Proc. 
zool. See», JL, 1882); G r e v e , «Die fossilen u. 
recenten Edentaten u. deren Verbreitung» («Sitzb. 
Naturf. Gesellscb.», 13, Юрьевъ, 1903). 

Н е п о р о ч н ы (aiJ.u)[j.oi)—этимъ пменеыъ обо-
значается 17-ая каеизма (ішал. CXYIII) въ посл до-
ваніяхъ погребеній и другихъ, въ особенности пер-
вая статья этой каеизмы въ чинахъ погребенія 
(«Блажснни непорочніи въ путь», такъ какъ осталь-
ныя дп статьи пм ютъ особыя названія, отъ посл д-
нихъ словъ перпаго стиха). 

Н е п о с р с д с т в е п и о с х ь (іормй.)—одпнъ пзъ 
основныхъ прішщшовъ судопроизводства уголовнаго 
ц гражданскаго, заключающіііся въ юмъ, что судъ 
должонъ при разр шеніи д ла устанавливать факти-
ческія обстоятельства на основаніи личнаго озна-
комленія съ доішательствами и отдавать преиму-
щество первоначальнымъ доказатсльствамъ передъ 
производными. Н. пм етъ важное значеніе для пра-
иильнаго отправленія правосудія, обезпечцваяраскры-
тіе ІІСТИНЫ: не подлежпгь сомн нію, что судъ легче 
и съ большею достов риостыо моліетъ возстановить 
обстоятельства, подавшія поводъ къ процессу, еели 
лично u непосредственно ознакомится съ т ми сл -
дами, которые сохранились отъ нихъ въ ыатеріаль-
ныхъ предметахъ (документахъ, вещахъ) u въ^па-
мятп свид телей. Принципъ Н. представляетъ собою, 
въ сущности, не что иное, какъ главное правило вся-
каго научнаго и, въ частности, исторпческаго изсл -
дованія: работать по первоисточникамъ u только въ 
случа невозможностп воспользоваться ими заимство-
вать св д нія изъ вторыхъ рукъ. Въ судопроиз-
водств'!; Н. проявляется въ трехъ направленіяхъ: 
по отношенію къ еоставу суда, по отношенію къ 
вещественнымъ доказательствамъ u no отношенію 
къ свид телямъ. Н. требуегь, чтобы р шенія по-
становлялись т мп пменно судьями, которые вос-
приняли фактическій ыатеріалъ д ла. Поэтому, еели 
во время производства д ла произойдетъ изм неніе 
въ состав суда, пропзводство во всемъ, что ка-
саетея установленія фактическпхъ обстоятельствъ, 
должно бытъ повторено сызнова, чтобы новый судья 
лично ознакомялся съ доказательствами (ст. 596 
Уст. гол. суд.; р ш. Гражд. Кас. Деп. 1875 г. 
№ 180). По отношенію къ веідественньшъ доказа-
тельствамъ Н. требуегь личнаго ознакомленія съ 
нішп судей при помощи собственныхъ органовъ 
ч вствъ (ір^.нія, осязанія п т. д.), а не на осно-
ваніи описаній другихъ лицъ (ст. 695,696 Уст. 
угол. суд.). Въ прим неніи къ свпд телямъ Н. 
ос ществляется лпчнымъ я устнымъ допросоыъ ихъ, 
таігъ какъ только въ этомъ случа судъ іш етъ 
возможноеть опред лить степень достов рноети и 
точности свпд тельсішхъ показаній, принявъ во впи-
маніе свойства памяти свпд телей, ихъ способность 
передавать свои впечатл нія, ихъ манеру дер-
жаться, и приб гнувъ, если нужно, къ повторнымъ 
разспросаыъ п очныыъ ставкамъ (ст. 702 u сл. Уст. 
угол. суд.; ст. 394 п сл. Уст. гражд. суд.). Посл до-
вательно проведеніе принцппа Н. иногда невоз-
можно (напр., въ случа утраты подлпннаго доку-
мента, въ случа смертп лица, вызваннаго въ каче-
ств свпд теля), пногданеудобно (если, вапр., под-
лежащее осмотру пм ніе находится далеко отъ м ста 
нахожденія суда). Въ такихъ случаяхъ д лаются изъ 
принципа Н. пзъятія. Этяхъ пзъятій гораздо болыпе 
въ граждапскомъ процесс , ч мъ въ уголовномъ. 
Тата, допросъ свид тслеіі пропзводится въ уголов-
номъ процесс въ зас даніи суда, постановляющаго 
приговоръ, и только дрп пзв стныхъ условіяхъ 
допускается прочтеніе показанііі, данныхъ свид -
телямп вн зас данія (ст. 626 Уст. угол. суд.). 

Гражданскій судъ можегь поручить допросъ свид -
телей одному 'изъ свонхъ членовъ или мирово.му 
судь всякій разъ, «когда, по обстоятельствамъ, та-
кой допросъ можеть оказать вліяніе на ускореніе 
пропзводства д ла* (ст. 386 Уст. гражд. суд. по 
изд. 1914 г.). Составители судебныхъ уставовъ раз-
р пшлп судамъ поручать допросъ свид телеіі іга 
зас данія только въ особо указанныхъ законо. ъ 
случаяхъ u то непрем нно одному изъ свопхъ 
членовъ (ст. 386 въ первоначальной ред.), благо-
даря чему отступленія отъ принципа Н. были р дкп, 
и притомъ хоть одинъ пзъ судей, разр шавпшхъ 
д ло, входилъ въ лнчное общеніе со свид теляыи.-
Посл дующія новеллы привели къ тому, что допросъ 
свпд тслей обыкновенно производнтся вн зас да-
ній, п судьп знакомятся съ показаніямп овид телей 
по протоколамъ допроса, составленнымъ мпровыми 
судьями или у здными членами суда. Еще чащо 
нарушает&я Н. въ апелляціонномъ пропзводств , гд 
пов рка доказательствъ самимъ апелляціоннымъ су-
домъ д йствительно представляетъ большія затруд-
ненія, такъ какъ въ преобладающемъ количеств 
случаевъ свид тели и подлеаищія осмотру м ст-
ности находятся вн ы ста пребыванія эшхъ су-
довъ. Въ этомъ отношеніи уголовныіі процессъ не 
им етъ препмущества предъ гразкданскпмъ; пе-
изб жность отступлснія отъ Н. выетавляется в-ь ка-
чесгв возраженія противъ самаго существованія 
апелляціонныхъ цнстаицій въ гражданскихъ п уго-
ловныхъ д лахъ (см. III, 128, 134). Установлен-
ный закономъ въ интересахъ раскрытія истпиы, 
принципъ Н. долженъ быть соблюдаемъ судаміі 
незавясимо отъ просьбы сторонъ u не мол;етъ 
быть отм няемъ яли ограничиваемъ по ихъ жела-
нію, хотя бы u обоюдному. Въ отступленіе отъ этого 
положенія Сенатъ призналъ, что судъ н пм етъ 
права требовать представленія подлиннаго доку-
ыента, есля тяжущійся представилъ копію, дал;е пе 
засвид тельствованную установленныш. порядкомъ, 
а протнвная сторона не требуетъ представлепія 
подлинника, хотя бы ц выразила соын ніе въ 
точности копія (р ш. Грансд. Кассац. Деп. 1879 г., 
№ 320, 1884 г., № 76 и др.).—Ср. В а с ь к о в с к і і і , 
«Курсъ гражд. процесса», т. I, § 42 (указана лите-
ратура). Е. В. 

Н е п о т п з и і ъ (Nepotismus, отъ птал. пе-
pote—«плеыянникъ»)—обозначеніе обыча», въ сялу 
котораго ыногіе папы, начішая съ Иннокентія YIII 
(въ XV в.), предоставлялн самыя доходныя и по-
четныя м ста свонмъ родственнпкамъ (непотамъ). 
Теперь этнмъ словомъ обозиачается вообщ «рад ньо 
родному челов ку» пря иазначеіііи па должпости. 

Нешотопля мость судпа. Вопросъ о Н. 
им етъ особенно существенное значеніе для метал-
лнческпхъ судовъ, съ тонкой сравнительно обишв-
коіі, между т мъ какъ на деревянныхъ судахъ кон-
струкція борта д лается настолысо прочной, что 
вн шніе удары встр чаютъ въ немъ болыпее сопро-
тивленіе; къ тому ate самый ыатеріалъ постройкіі— 
дерево, обладаетъ пловучестыо. На металлическихъ 
судахъ обшивка, по толщян вполы достаточная для 
сопротявленія давленію воды, продольному^ изгибу 
іі т. д., далеко недостаточна для сопротпвленія ы ст-
ному вн шнему удару, и всл дствіе этого разрывъ 
обшивки металлическаго судна возможенъ уже пря 
незначительномъ прикооновенін подводной частп къ 
какому-либо вн шнелу предмету. Для протявод й-
ствія этому прн конструированіи корабля прини-
маютъ двоякаго рода м ры: а) устраиваютъ двойную 
ст иу въ судп , т.-е. на н которомъ разстоянія (2— 
3 фута) отъ наружной оболочки д лаютъ вторую, 
разд ливъ просіранство ыежду этпми двумя бор-
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тами на отд льныя непронпцаемыя частп (отс ки) 
дутемъ лродольныхъ u подеречныхъ стрпнгеровъ п 
шпангоутовъ; б) внутрп судна устраиваютъ метал-
лпческія непроницаемыя переборкн на такоыъ раз-
столніп, чтобы, при лроникновеніи воды внутрь 
судна, она не могла распространиться по всему 
кораблю, а заполннла лишь такое пространство, ко-
торое не дало бы судну затонуть. Двойная обшивка 
ва торговытъ судахъ д лается, главнымъ образоыъ, 
по днищу, какъ, ыапбол е подверженному ударамъ; 
прп этоыъ внутреннее проетранство двойного дна 
утилизируется какъ пом щеніе для водяного бал-
ласта (І ,870) пли для котельной питательной воды. 
На военныхъ судахъ, а также на большихъ коыыер-
ческихъ, двойнымъ д лается не только днище, но п 
бортъ корабля. Надлежащее расположеніе перебо-
рокъ составляетъ одну изъ главныхъ ц лей работы 
судового конструктора, который долженъ комбини-
ровать ихъ такимъ образомъ, чтобы, съ одной сто-
роны, отс іш судна были сд ланы возможно м нь-
ІПІІМІІ, а, съ другой стороны, но ст снялось внутрсн-
нее пом щеніе корабля съ точкп зр нія его службы 
(наприм ръ, чтобы трюны были достаточно про-
сторны для погрузкп товаровъ и т. д.); вм ет съ 
т мъ, болыпее количество переборокъ невыгодно, 
такъ какъ они увеличиваютъ в съ корпуеа судна и 
удорожаютъ его стоішость. Въ этомъ отношеніи воен-
ное судостроеніе значителъно опередило коммерче-
ское, такъ какъ на военныхъ судахъ н тъ надоб-
НОСТЙ въ обшпрныхъ трюмахъ и просторныхъ по-
грузочныхъ люкахъ; кром того, и стоиыость воен-
наго судна пграетъ далеко не первую роль. Всл д-
ствіе этого на коммерческихъ судахъ обычно встр -
чается минпмальное количество переборокъ, даже 
болыпія грузовыя суда им ютъ всего лишь 4 попе-
речныхъ переборки: носовую (таранную), предохра-
шіющую доступъ воды въ судно при поврежденш 
носа; кормовую — около ахтерштевня, u дв пере-
борки, отд ляющія съ носа п кормы машинно-
котельное отд леніе отъ грузовыхъ трюмовъ. Ката-
строфы съ судами (наприм ръ, гибель «Титаника» 
въ 1913 г. при столкновеніи съ ледяноЁ горой) по-
вели за собой требованіе правительственныхъ 
властей морскихъ странъ увелпчить Н. коммерчеекаго 
судна путеыъ умноженія чясла переборокъ, въ 
изв стномъ соотношенін съ длиной судна и его ско-
ростью. Спстема поперечнаго расположенія перебо-
рокъ считается для коымерческаго судостроенія бо-
л е удобной, такъ какъ при этой систем судно 
можетъ заполняться водой, но кренясь на бокъ; рас-
положеніе переборокъ вдоль судна можетъ вызвать 
перегрузку на одинъ бортъ и опасный кренъ, вле-
кущій за собой бол е быструю гибель судна (напр., 
въ случа съ броненосцемъ «Victoria» въ 1893 г.). 
Для устраненія такого опаснаго крена на военныхъ 
судахъ при поврежденін борта съ одной стороны 
судна приб гаютъ къ затопленію какого-либо отс ка 
съ противоположной стороны, для того, чтобы уравно-
в сить нагрузку и т мъ сохранпть судно въ пря-
момъ лоложснін. Вееьма важное значеніе для Н. 
корабля ям югь: 1) конструкція переборокъ, лозво-
ляющая выдержать напоръ влпвающейся въ судно 
воды; 2) раеположені на нихъ непронпцаемыхъ 
дверей, скороеть и герметичность нхъ закрытія. Для 
выкачиванія воды изъ отс ковъ корпуеа судна по-
сл днее должно быть снабжено надлежащей водо-
отлпвной системой, т.-е. системой помпъ, съ трубо-
проводомъ, который долженъ быть въ состояніи вы-
качать воду изъ любого отд ленія; само собой разу-
ы ется, чтс такія водоотливныя средства могутъ 
уничтожпть течь при псбольшой пробоин ; при боль-
шомъ разрыв обшивки помпы уже безсильны, н Н. 

судна завпсптъ только отъ пероборокъ. — См. С до-
строеніе. 

Н е п о т р е б л я е м ы я вещп—вещп, кото-
рыя не уничтолсаются отъ употреблонія. Прсд-
ыетомъ горндическнхъ сд локъ, направленныхъ на 
пользованіе вещыо безъ унпчтожонія ея сущностп 
(salva rei substantia), могутъ быть только Н. 
вещи. Только он , сл довательно, могутъ быть 
объектомъ пользовлад нія, наііма. П о т р е б л я е м ы я 
в е щ и, по желанію сторонъ, могутъ быть пре-
вращены въ Н. (напр., данныя въ ссуду для вы-
ставки старыя монеты, изв стные сорта с мянъ, 
хл бовъ). 

Н е и о т р е б с т в о , какъ спеціальный юрцди-
ческій терминъ, усвоеиъ головнымъ улоліеніемъ 
1903 г., охватывая (гл. XXYII, ст. 513—529) посяга-
тельства на ц ломудріе it стыдливость личностн и 
объединяя два отд льныхъ вида преступныхъ д яній: 
а нменно любострастіе и любод яніе, съ прішыкаю-
щпмп къ нимъ сводничествомъ, потворствомъ не-
совершеннол тнему къ .Н., склоненіеыъ женщинъ 
къ Н., сутенерствомъ, зухерствомъ (сы. нин;е) 
и па))ушеніемъ правилъ о домахъ тершшости. 
1) Любострастіе (attentat к la pudeur, Unzucht), т, 
отличіе отъ любод янія, есть посягательство на ц ло-
мудріе, направленное къ удовлетворенію половой 
похоти не путемъ естественнаго совокупленія; сюда 
подходятъ также д йствія, возбул;даіощія похоть, 
напр., пршгосновеніе къ д тороднымъ частямъ дру-
ГОГО лица, хотя бы необнаженнымъ; отсутствіо любо-
страстной ц ли при такомъ прикосновеніи,—напр., 
при медицинскоыъ осмотр , конечно, устраняетъ и 
самую наказуеыость. Установленіе уголовной отв т-
ственности за любострастіе объясняется стремлс-
ніемъ оградить не только ц ломудріе отд льнаго 
лица, но и интересы общественяой нравственности. 
Это посл днее сообраліеніе особенно проявлялось въ 
бол е старыхъ законодательствахъ, назначавшихъ за 
такія д янія. (напр., скотололсство, мужеложство) 
весьма строгія наказанія, главнымъ образомъ, 
подъ вліяніелъ церковныхъ ученій. Поздн йшія 
законодательства переходятъ на чисто-уголовно-
политическую почву, обращая главное вниманіе на 
недопущеніе общественнаго соблазна п на огражде-
ніе ц ломудрія д тей. Наше д йствующее право 
караетъ арестомъ до одного м сяца или денежнымъ 
взысканіемъ до ста рублей совершеніе безстыдныхъ 
или соеднненныхъ съ соблазномъ для другихъ д й-
ствііі въ публичномъ ы ст (ст. 43 Уст. наказ.), 
подводя сюда не только любострастныя д иствія, 
но іг, напр., публичное отправленіе естественной 
нуліды. Дал о, всякое д йствіе, совершенное по 
отношенію къ лицу женскаго пола, оскорбляющее 
въ немъ чуветво стыдлцвости u нарушающее пра-
вила благопристойностіі, подводится подъ постаио-
влеиіе ст. 135 Уст. наказ., карающей «за нанесепіе 
обпды» лицу женскаго пола аростомъ до трехъ м -
сяцевъ. Наконецъ, сюда же сл дуетъ отнести постано-
вленія 995—997 Улол;. наказ. о мужеложств п ското-
ложств . Новое уголовное улол;еніеразличаетълюбо-
страстіе съ ребенкомъ (независныо отъ пола), не до-
стигшимъ 14 л тъ, или съ несовершеннол тниыъ отъ 
14 до 16 л тъ (также независішо отъ пола) безъ его 
согласія пли, хотя п съ его согласія, но по употре-
бленію во зло его невинности (псправителышй домъ 
до 3 л тъ ІШІ тюрьма), и любострастіе съ достпгшимъ 
16 л тъ лицомъ ж е н с к а г о иола, безъ его согласія 
(тюрьма), повышая иаказаніе до исправительнаго доиа 
иа 6 л тъ, если любострастіе совершено впновнымъ 
съ лицомъ, находящимся подъ его властью или по-
печоніемъ, или съ лицоыъ, принулсденнымъ къ тому 
посредствоыъ насилія или серьезной угрозы, или л£о 



321 НЕПОТРЕБСТВО—НЕПРАВОСУДІЕ 322 

съ лицомъ женскаго пола, еслн любострастнос д й-
ствіе сопровождалось растл ніемъ, но безъ плотскаго 
сношенія. 2) Любод яніе есть естественно сово-
купленіе, недозволенное закономъ изъ-за религіоз-
иыхъ или нравственныхъ соображеній. И въ этой 
области какъ кругъ запрещонныхъ д яній, такъ п 
тяжесть установленной за нпхъ отв тственноети съ 
теченіемъ времени значительно изм нялись. Сюда 
относятся сл дующіе случаи: а) обращені Н. въ 
ремесло, по нашему праву не наказуемое посл 
неопубликованнаго Высочайшаго повел нія 6 апр ля 
1853 г. о разр шепіи устраивать дома терпішости; 
б) нарушеніе блудомъ благоііристойности, подходя-
щее подъ д йствіе указанной выше ст. 43 Уст. наказ.; 
в) вступленіе въ длящуюся вн брачную связь илп 
конкубинатъ, каравшееся раньше церковнымъ по-
калніемъ (ст. 994 Улож. наказ.), но ньш , посл 
отм ны этой статьи закономъ 3 іюня 1902 г., не 
наказуемое въ уголовномъ порядк ; г) прелюбод я-
ніе (см.), т.-е. совокупленіе съ нарушеніемъ супру-
жеской в рности; д) оболыценіе (см.); е) крово-
см шеніе (см.); и яс) совокуплеыіе прошвъ воли (см. 
Изнасплованіе). Къ опиеаннымъ двумъ категоріямъ 
Н. примыкаютъ: 3) Наказуемое сод йствіе доброволь-
ному любод янію—сводннчоство (см.); 4) Потворство 
Н. не достигшему 17 л тъ со стороны родптеля, опе-
куна, попечителя или иы ющаго за нимъ надзоръ, a 
также со стороны лица, находящагося при немъ для 
услугъ, караемое тюрьмою соглаено 525 ст. У гол. улож., 
введенной въ д йствіе законоыъ 25 декабря 1909 г.; 
5) Склоненіе лвца женскаго пола промышлять Н. 
посредствомъ насилія, угрозы, обмана, злоупотре-
бленія своею надъ симъ лицомъ властью или поль-
зованія безпомощнымъ его положеніемъ илп завпсн-
ыостью отъ виновнаго, караемое тюрьыою не ниж 
3 м сяцевъ, а также склоненіе лица жвнекаго пола, 
не достигшаго 21 года, къ вы зду изъ Россіи съ 
ц лью обратить такое лнцо на промыселъ Н. вн 
пред ловъ Россіи, караемое заключеніемъ въ тюрьм ; 
въ случа совершенія такого д янія описаннымп 
выше споеобами, илн же въ вид промысла, винов-
ный, независпмо отъ возраста потерп вшей, наказы-
ваетея замюченіемъ въ исправительномъ дом 
(ст. 526 и 5261 новаго уложенія, введенныя въ д й-
ствіе т мъ же закономъ). 6) Извлеченіе лицомъ 
мужскаго пола, въ вид промысла, имущественной 
себ выгоды отъ проыышляющей Н. женщины, на-
ходящейся подъ его вліяніемъ или въ его зависи-
мости, пли пользуяеь безпоыощнымъ ея положеніемъ 
(сутенерство) и вербованіе въ вид промысла, съ 
ц лью полученія имущественной выгоды, лпцъ жен-
скаго пола для обращенія имп Н. въ яромыселъ въ 
прптонахъ разврата (зухерство), караемыя заключе-
ніемъ въ тюрьм (ст. 527 Угол. улож., внесенная въ 
уложеніе, какъ и въ угол. законодательства другихъ 
странъ, согласно пожеланію лондонскаго конгресса 
1899 г. по борьб съ торгомъ женщинами и введен-
иая въ д йстві закономъ 1909 г.). 7) Ненсполненіе 
установленныхъ правплъ для предупрежденія Н. и 
прес ченія вредныхъ отъ онаго посл дствій, т.-е. 
м ръ, обезпечивающпхъ надзоръ полиціи за при-
тонами разврата, караемо арестошъ или денежною 
пеней не свыше 500 руб. Принятіе въ притонъ 
разврата лица женскаго пола моложе 21 года, а равно 
удержаніе въ притон прошышляіощей Н. женщины, 
вопреки ея желанію, наказываемое заішоченіемъ въ 
тюрьм (ст. 528 и 529 Угол. улож. по закону 25 де-
кабря 1909 г.). Д ла о Н., по большей части, ыогутъ 
быть возбуждены не иначе, какъ по частной жалоб 
потерп вшей, хотя п не всегда могутъ оканчиваться 
примиреніемъ. Слушаніе пхъ происходитъ при за-
крытыхъ дверяхъ. Л. Люблинскій. 

Новьш Энднклопедическій Словарь, т. SXVIII. 

И е п о т ъ (Корнелій)—см. Корнелій Н. (XXII, 
802). 

Непотть—епископъ въ Египт , въ первоі^ по-
ловнп III в. Написалъ сочяненіе «'Е^е У.0^ ^''Мі0-
рштш », въ которомъ излагалъ свон хиліастпческія 
воззр нія. Ученіе Н. распространплось съ особою сп-
лою въ Арсинойскомъ ном н вызвало вм шательство 
александрійскаго еппскопа Діонпсія. Сочиненія Діо-
нпсія «Объоб тованіяхъ» протпвъН. цы ется въ рус. 
пер. въ «Твореніяхъ Діонпсія В.» (Казань, 1900). 

Неыравом р н о е о б о г а щ е и і е — см. 
Обогащеніе. 

Ы е п р а в о с у д і е — постановленіе управозючен-
нымъ лицомъ зав домо неправаго р шенія. Ваасное 
значеніе судебныхъ р шеній, пхъ обязательная сила, 
оеуществляемая путемъ принужденія, пхъ безпо-
воротноеть, если они постановлены окончательно, 
побуднли многія ззконодательства, съ давнихъ вре-
менъ, ограждать пхъ справедливость, законоеообраз-
ноеть и нелпцепріятность выд леніемъ Н. въособую 
группу уголовныхъ нарушеній п обложеніемъ его 
сравнительно строгпми карами. Понятіе, прнзнаки 
и составъ Н. въ отд льныхъ законодательствахъ раз-
личны. Германскій кодексъ назначаетъ цухтгаузъ до 
5 л тъ всякому служащему или трет йскому судь , 
который при производсів илп р шеніи д ла умыш-
ленно окажетъ Н. къ выгод нлп невыгод одной 
изъ сторонъ (Beugung des Rechtes). По француз-
скому праву всякій судья пли адмпнистраторъ, по-
становившій р шеніе изъ прпстрастія нлп вражды 
къ одной изъ сторонъ, подлежіітъ наказанію какъ 
за служебное злоупотребленіе (forfaiture). У насъ 
постановленія о Н. свода законовъ 1832 г. были 
совершенно переработаны прп пзданіи уложенія о 
наказаніяхъ 1845 г., откуда онп, съ н которыміі 
изм неніями, перешли въ д йствующее изданіе 
того же уложенія (ст. 366—371). Различается 11. 
умышленное и неумышленное. Умышленное Н. со-
стоитъ въ р шеніи г р а ж д а н с к а г о д ла «съ 
явнымъ нарушеніемъ законовъ п вопрекв положи-
тельному оныхъ смыслу» изъ корыстныхъ илн лпч-
ныхъ видовъ (ясправителышя арестантскія отд ле-
нія оть 1И до 2 ^ нли отъ 4 до 5 л тъ, лпбо кр -
поеть съ лпшеніемъ правъ) илп въ постановленіи, 
нзъ т хъ же видовъ п съ т ми же нарушеніямп, 
окончательнагопрпговорапо у г о л о в н о м у д лу, 
съ назначеніемъ подсудпмому наказанія высшаго 
протпвъ того, которое пменно за такую випу опре-
д лено въ законахъ (ареставтскія отд ленія до 

6 л тъ или кр пость съ лишеніемъ правъ), или 
съ назначеніемъ невинному уголовнаго наказанія 
(каторжныя работы отъ 6 до 8 л тъ), или же съ 
освобожденіемъ впновнаго отъ наказанія, либо 
съ назначеніемъ ему наказанія нижс того рода, 
который за его впну опред ленъ въ закоиахъ (аре-
стантскія отд ленія отъ 1Н до 2 ^ л тъ или кр -
пость съ лпшеніемъ правъ). Къ неуыышленноыу Н. 
уложеніе о наказаніяхъ относитъ назиачені подсу-
димому—безъ уыышленнаго со стороны судеіі нзъ 
какихъ-лнбо корыстныхъ шш нныхъ лпчныхъ ви-
довъ нарушенія закона,—высшаго илп ніізшаго на-
казанія протпвъ того, которое за его вііну должно 
было быть опред лено по закону, а равно поста-
новленіе неправильнаго р шенія по гражданскому 
или уголовному д лу по ошибк іілц всл дствіе 
неправильнаго, лпшь по недоразум нію, толкованія 
законовъ (выговоръ или зам чаніе). По разъясне-
ніямъ сепата, умышленное Н. ыожетъ быть совер-
шено лишь должностнымъ лпцоыъ, им ющимъ су-
дебную власть, при постановк р шеній и приго-
воровъ, еслп притоімъ им ются на лицо условія субъск-
тпвпыя—умышленность, корыстные илн иные лич-
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ные впды, и объективныя—постановленіе р шенія 1 
съ явнымъ нарушеніемъ закона (р ш. угол. касс. 
деп. 1874 г. № 72). Постановленія эти, согласно 
другому р шенію сената (общ. собр. 1911г. № 10), 
распространяются и на присяжныхъ зас дателей, 
возможность обвиненія которыхъ въ Н., въ виду 
непрпнадлеашости имъ должносйого характера^, 
немотивированности ихъ вердиктовъ и гарантируемой 
заковомъ тайны ихъ сов щанія, отвергается пно-
странными законодательствами u долгое вр мя вы-
зывала сомн нія и у насъ. Ст. 371 подвергаетъ 
одннаковой съ судьями отв тетвенности за Н. долж-
ностныхъ лицъ, копмъ вв ренъ надзоръ за правиль-
ностью н законностью судебныхъ р шеній ж приго-
воровъ,—прокуроровъ, секретарей и т. п.̂  Непра-
вильность общей конструкціи Н. по уложенію о на-
казаніяхъ, ея невыдержанность, запутанность и не-
полнота побудилп составителей уголовнаго уложе-
нія 1903 г. существенно переработать соотв тствую-
щія постановленія. Признавъ, что Н., какъ и ложь, 
можетъ бьіть только умышленнымъ, они отнесли вс 
случаи постановленія р шеній или приговоровъ по 
опшбк , нев д нію п т. д. къ вонятію небреженія 
служебными обязанноетями, составляющаго дисцц-
плинарный проступокъ. Иначе очерчевъ кругъ воз-
можныхъ субъектовъ Н. Съ одной стороны, изъ него 
исключены лица, не произнойящія р шенія по спору 
о прав или объ отв тственности, какъ, напр., проку-
роры или секретари, съ другой—въ него н только 
органы власти, носящіе спеціальное названіе 
«судьи», но п всякШ служащій, уполномочен-
ный закономъ на р шеніе (единолпчно или въ состав 
коллегіи) д лъ гражданекихъ или д лъ объ уголовной 
и л и д п с ц и п л и н а р н о й отв тственности; сюда 
относятся, напр., администратцвныя «начальства», 
в дающіа д ла, по договорамъ подряда, поставіш, 
отдачи въ арендное содержаніе оброчныхъ статей; 
члены духовныхъ консисторій, разр шающіе д ла о 
д йствительности брака; члены сословпыхъ органя-
зацій, разсматривающіе д ла о дисдиплинарной 
отв тственностн u т. п. Постановленія о Н. рас-
пространяются и на прйсяжныхъ зас дателей, и на 
третейскихъ судей. Устранено (ст. 675) различіе 
жежду оісончат льныыъ п неокончателънымъ р ше-
ніемъ или приговорошъ; подъ'д йствіе закона подве-
дены всякіе приговоры вс хъ судовъ (общихъ, воен-
ныхъ, духовныхъ, крестьянскихъ и проч.) и вс хъ 
пнстанцій (апелляціонныхъ и кассаціонныхъ). На-
казаніе—исправительный домъ отъ І ^ года до 
6 л тъ, а для случаевъ квалифицпрованныхъ, если 
Н. учпнено по корыстному побужденію, или р ше-
ніемъ зав домо неправильно опред лено подсуди-
шому наказаніе, установленное въ закон за тяжкое 
преступленіе —исправительный домъ на срокъ не 
ниже трехъ л тъ. Л. Люблинскій. 

Н е п р е д льпые углеводородьі пред-
ставляюта собой классъ органпческихъ соединеній, 
обладающихъ способностыо присоединять галоиды 
и тому подобныя соедпненія, превращаясь въпро-
изводныя пред льныхъ углеводородовъ. Къ этому 
классу т лъ относятся: нафтены, нафтплены, оле-
фины, полиметиленовые углев., терпены, углеводо-
роды ароматическіе и ацетпленные. 

Н е п р е о д о л п и а я спла въ граждан-
с к о м ъ п р а в — пред лъ граясданско-правовой 
отв тственности. По общему правилу этимъ пре-
д ломъ является случай. Однако, нер дко отв т-
ственность проетирается и на случай, и тогда 
ея пред ломъ является Н. сила. Усилія науки u 
практики направлены къ тому, чтобы установить 
содержані Н. силы, отлпчающео ев оть случая. 
Законодатель пользуется понятіемъ Н. силы, не 

раскрывая ея содержанія п только пногда иллю-
стрируя е конкретнымп приы раші, въ род землс-
трясенія, наводненія, нашествія непріятеля п т. п. 
(ер. ст. 216 о каз. подр. и пост., т. X, ч. 1). 
He иначе д ло обстояло п въ римскомъ прав . Клао 
сическій случай силы въ «receptum nautarum, caupo-
num et stabulariorum» глухо говорйтъ o vis major, 
какъ пред л отв тственности корабельщпковъ, со-
д ржателей гостиницъ п постоялыхъ дворовъ, кото-
рыо отв чаютъ н за случайную гибель и пропажу 
вещей пасеажировъ. Это постановл ніе проторскаго 
права сохранплось по существу неизм ннымч) и въ 
нов йшпхъ кодексахъ Западной Европы (code civ. 
ст. 1954; Герм. гр. уложеніе § 701; Швейц. обяз. право 
ст. 487), которые стрешятея использовать инстнтутъ 
Н. силы ещо въ одной ваяшой области отв тствеішостіі 
крупныхъ предпріятій: жел зныя дороги отв чаютъ 
за гибель u порчу груза, а равно за смерть п ув чья 
людей вплоть до Н. силы (австр. законъ 7 марта 
1869 г.; герм. зак. 7 іюня 1871 г., швейц. зак. 1 іюля 
1875 г., у насъ ст. 96 и ст. 102. Общ. уст, жол. до-
рогъ и ст. 683, т. X, ч. 1 Зак. гр.); заводы іі фаб-
риіш отв чаютъ передъ рабочимк н за случайныя 
смерть іі ув чья, происшедшія во время или при 
пропзводств рабогь (франц. зак. 9 апр ля 1898 г. 
и новеллы къ нему 18 іюля 1905 г. и 12 апр лл 
1906 г.; германскій зак. 5 іюля 1900 г.; русскій зак. 
23 іюня 1912 г. о страхованіи рабочихъ оть несчаст-
ныхъ случаевъ; ст. 1689, т. X, ч. I; ст. 216 пол. 
о каз. под. и пост.). Такииъ образомъ, значеніе 
Н. силы въ современномъ прав очень возросло, 
п соотв тственно повыснлся интересъ къ ней въ 
теоріи я практик . Римскіе юристы не оставплп 
намъ сколько- нибудь обоснованнаго ученія или 
даже мн нія, кром разв того, что «vis major» 
есть «vis divina» («Божья сшш) или «vis cui re-
sisti non potest». Ho уже co временъ глоссаторовъ 
нам чают&я два направленія въ теоріи—субъективно 
п объективное,—которыя получилп полное развнті 
и обоснованіе уже въ наше время. Вс субъектпв-
ныя теоріи (главою ихъ считается Гольдшыидтъ) 
исходятъ изъ принципа вины. Законодатель повы-
шаетъ отв тственность до Н. силы въ т хъ слу-
чаяхъ, когда требуетъ особой внимательности u 
крайней заботлявости (diligentia exactissima). И если, 
по общему правилу, отв тственность обнпыаетъ' dolus, 
culpa lata, а иногда и culpa levis, то въ эіихъ 
случаяхъ она обнимаегь п culpa levissima. Н. силу 
можно поэтому опред лить какъ отсутствіе легчай-
шей вины, что устанавливается по изсл дованііі 
обстоятельствъ каждаго д ла in concrete (къ субъ-
ективной теоріи склоняется нашъ Сенатъ; ср. № 1 
за 1907 г.). Случай и Н. сила, сл довательно, отлп-
чаются ыежду собою не принципіально (и таыъ, п 
тутъ другое ееть отсутствіе вины), а только количе-
ственно. Но уставовить въ каждомъ отд льномъ 
случа отсутствіе легчайшей вины и разнпцу мелсду 
пею и легкой виною чрезвычайно трудно, а часто 
и совершенно невозможно. Представители объектив-
ныхъ теорій указываютъ, главнымъ образомъ, на эту 
практичеекую и теоретическую неразличиыость Н. 
силы отъ случая въ субъективныхъ теоріяхъ. Основная 
ыысль объективныхъ теорій—та, что надо совер-
шенно отр шиться отъ принцппа впны и искать 
опред ленія Н. силы путеиъ обобщенія объектпв-' 
ныхъ признаковъ въ отд льныхъ конкретныхъ прн-
м рахъ, предлагаемыхъ законодателемъ. Экснеръ 
даетъ сл дующую формулу: Н. сила это—событія 
1) вн шнія (происходящія вн раіона пр дпріятія) 
и 2) чрезвычайныя по сил пролвленія п по раз-
м рамъ. Другіо выдвигаютъ непредотвратимость, 
р дкость, стихійность в т. п., какъ признаки Н. 
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си.чы. Легко зам тпть, что п въ опред лсніяхъ 
объектпвныхъ теорііі Н. спла точно также прпііціі-
піадь-но не отличается огь случая, такъ какъ вс 
перечпслевные признаки одпнаково характерцзуютъ 
событія, прпзнаваомьш какъ Н. силою, ' такъ и 
случаемъ. Правильно подходятъ къ разр шепію про-
блеыы нов йшія теоріи такъ назыв. профессіональ-
наго риска. Отправляясь отъ отв тственвостп круп-
ныхъ предпріятій, он опред ляюгь Н. силу какъ 
«Nichtbetriebsunfflle», т.-е. какъ несчастья, не 
вытекающія изъ эксплуатаціп предпріятія, а по-
тому освоболсдающія прсдпривимателя оть отв т-
ственвоетя. Ошпбка этихъ теорій заішочается 
лишь въ узкости ихъ. Произвольно ограничивъ 
кругъ. прим ненія Н. силы предпрпвимательскою 
отв тетвенвостыо, он , вм ст съ т шъ, огра-
ничили п понятіе Н. силы. Необходимо взять вс 
случап прпм ненія ея въ положительномъ прав , 
найтп общую иыъ вс ыъ освову отв тственности и 
пзъ нся отрпцательнымъ путемъ вывести повятіе 
Н. еялы. Въ переживаемое нами время великой 
войны ивтересъ къ Н. спл до чрезвычайвости 
возросъ. Война издавна счптается іаассическіімъ 
прнм ромъ Н. силы. И д йствительно, воевныя об-
стоятельства, внеея небывалое разстройство въ хо-
зяйственвый оборотъ странъ международнаго об-
щенія, сд лали крайне затрудшітелыіымъ нля даже 
прямо певозможнымъ псполвеніе по договорамъ н 
обязательствамъ и р зко н повторно выдвинулн во-
просъ о вліявіи Н. сплы па обязательствевныя от-
ношенія.—Литература: Пирвпцъ, «Непреодолимая 
сила въ гражд. прав » («Ж. М. 10.», Jv» 5, 1895); 
Яблочковъ, «Поняті Н. сплы въ гражд. прав » 
(«Юрнд. запнски», кн. 2, 1911); Гордонъ, «Прпн-
ципъ отв тственности жел. дорогъ» (1887); М. Я. 
П е р г а м е н т ъ , «Война и Н. сила» (1914); В. Б. 
Ельяшевичъ, «Война я гражданскій оборотъ» 
(1914); А.Э. Вормсъ, «Воі1наифорсъ-мажоръ»(«В ст. 
права», 1914). Субъективныятеорін: Groldschmidt, 
въ своей «Zeitschrift» (т. III, ХТІ); Т li о I. «Handels-
recht» (т. Ill); E n d e m a n n , «Handbuch» (т. Ill); 
B r u c k n e r , «Die Custodia»; H o l l a n d e r , «Vis 
major, als Schranke der Haftung'». Объектяввыя 
теорін: E x n e r , «Begriff der holieren Gewalt» 
(«Grunh. Z.», т. X); курсы гражданскаго и торговаго 
права Cosack'a я Lehmann'a. Теоріи профессіо-
пальнаго рпска: O e r t m a n n , «Recht der Schuld-
verhaltnisse»; T h a l l e r , «Traite elementaire»; 
R o s s el, «Manuel» (т. Ill); M. RUmelin, «Zufall 
im Recht»; Volkmar, «V.m. und Betriebsgefahr» 
(1900); L u s c h i n g e r , «Das Vcrschuldungsprin-
zip in der Lehre v. d. Ersatzpflicht» (1909). 

G. Ах.черова. 
Непреодолимая сила въ уголовномъ прав 

призыается причиною, устраняющею, вм неніе со-
д яннаго въ впну .(см. Улои;евіе о наказаиіяхъ 
ст. 92, п. 5, Уставъ о паказаніяхъ ст. 10, п. 4, 
Уголовное уложеніе 1903 г. ст. 42: «ве вм вяется 
въ внву преступное д яніе, коего учнвившій не 
могъ предвнд ть илц предотвратить»). Въ отличіе отъ 
пеихическаго прннужденія, допускающаго возмож-
пость выбора, принул деніе физическое (vis absoluta), 
проясходящее огъ силъ природй плп огь д йствій 
дру гого лпца, у страняетъ всякое участіе сознавія п воли 
и потому д лаетъ соворшевное ве только не преступ-
ныыъ, но ц не вы няемымъ въ вину. Огь случая д я-
телыюсть подъ вліяніемъ Н. силы отличается созна-
ніемъ совершаемаго н предвид Ьіеыъ посл дствій. 

Н е п р е р ы в н а я дробь—такъ наз. выраже-

ніе вида о + — і — , + , гд я, «і, аа, а,.„ суті. 

н которыя ц лыл по.чожительныя чпсла, назывармыя 
неполньиш частнымя. Чясла, которыя получаются, 
если ыы оставовимъ ,Н. дробь ва какомъ-нибудь 
неполномъ частномъ, называются подходящііми дро-
бямн, напр.: для выше вриведенпой дробя первая 

подходящая есть а, вторая а-\- —, тротья 
1 

о + — , 1 п т. д. Мы вообще будемъ пзображать 
" і і — 

подходящую дробь а-\-— , , 1 черезъ 
«і -г • • . -г £ 

Рп

 а я - 1 

тг, считая Рп и Qn ц льшя чпсламп. Онп соста-

вляются по сл дующему закову: 
-рі = аі. Qi = l; Р2 = а«і + 1, '?2 = «i 

н вообще 
рп = рп-і а„_і + Р„_і; Qn-Qn-i an-i+Q,,-*. 
Н. дробь называет&я конечной пли безконсчноіі, 
смотря по тоыу, будетъ лп чпсло неполныхъ частпыхъ 
конечно пли безковечно велнко. Своііства Н. 
д р о б и. В&ІІКОО раціональное чнсло разлагается (и 
только однимъ способомъ) въ конечную Н.дробь 
указаннаго вида п обратво, всякая такая' конечвая 
Н. дробь есть раціональное чясло. Дал е им омъ 

рп <зя_і-е,. р„_1 =(_і)", 
откуда вытекаетъ, что каждая подходящая дробв 
иесократпма. Разность двухъ гіодходящнхъ дро-

оеп т г - - - ? ) — е с т ь 7>—п—• ПР11 разложсиш 
я „_і „ и-і 

какого-внбудь чнсла въ Н. дробь это чпсло всегда 
будегь заключсно. ііеяіду двушя посл дователыіыыя 
подходящини, и каждая посл дующая пзъ ннхъ будетъ 
блжже къ этому чиелу, нежели предыдущая. Оспоп-
ное свойство Н. дробей: каждая подхрдящая бляж 
къ разлагаемому чіюлу, нежели любая дробь съ 
меньшимъ знаменателеыъ. Подходящія четнаго по-
рядка вс меньше, нежели разлагаемое число х a 
ядутъ, постоянно возраетая; подходящія же нечетнаго 
порядка вс большо, неаселя х, ц идутъ, постояшю 
убывая. Если, сл довательно, х ирраціоналыю, и 
поэтому чпсло неяолныхъ частныхъ безконочно ве-
лико, то подходящія дроби п четнаго и н Четнагр 
порядка стремятся къ общему прсд лу, равному х. 
Есля х ссть корень квадратнаго урависиія съ ра-
ціональвымя коэффпціентамн, то Н. дробь, полу-
чающался при разложеніл х, будетъ періодическая, 
т.-е., начиная съ н котораго м ста, нсполныя частныя 
будутъ иовторяться и въ одиомъ и юмъ жо порядк . 
Обратно, всякая такая дробь есть корень квадрат-
наго уравненія съ раціональными коэффіщіентамп. 
Въ высшнхъ отд лахъ математикп приходится иногда 
разсматрнвать п Н. дробй бол е сложнаго впда, 
Вообще Н. дроби являютйя однпмъ пзъ самыхі. ыогу-
ществепиыхъ ррудій анализа, какъ для р шонія 
теоретическпхъ вопросовъ, такъ ц для практнчс-
скнхъ вычисленій. 

Н е п р е р ы і т о - дожодпые государствен-
ные 4% б п л е т ы выпущены на основаніи Ііысо-
чайше утверліденныхъ 13 марта 1859 г. прави.іъ 
для зам ны кпптанцій ва в чные вклады въ бывптія 
кредитныя учрежденія, всего на сумму 154138801 р. 
52 к., пря реалнзаціи по 100%. Къ 1916 г. пхь 
осталось въ обращенін на сумму 151555483 p. Би-
леты яти бываютъ на пр дълвцтеля п пменпые, на 
раглпчныя суммы. 

11* 
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Н е п р и с у т с т в е н н ы е д п н — дни, когда 
не бываетъ занятій въ казенныхъ учрежденіяхъ, 
иначе—т днп, когда не бываетъ присутствія (ср. 
ст̂  822 Уст. гражд. судопр. u ст. 25 Ует. о предупр. 
и прес. прест.).Н. днямпсчитаются дни воскресные, 
табельные, вс двунадесятые праздники, н которые 
церковные (иконы Казанской Божіей Матери, Ус кно-
воыіе главы Іоанна Предтечя) и н кот. др.. объ-
явленные Н. по Высочайшему повел нію (Новый 
годъ и др.). Въ календар Царства Польскаго 
Н. днями счнтаются дни католичоскихъ праздниковъ, 
чествуеыыхъ по новому стилю!- Въ судебныхъ м -
стахъ считается Н. днями время съ 23 декабря по 
2 января. Значеніе Н. дней оеобенно важно въ 
гражд. процесе по отпошенію къ теченію срока. Въ 
счетъ не полагаются т Н. дни, въ которые прихо-
дптея его окончаніе (ст. 822 Уст. гражд. судопр. u 
р ш. гражд. касс. деп. 1870 г. № 1492, 1877 г. 
№ 237); но т Н. дни, которые лрпходятся ыа на-
чало срока цли въ теченіе его, изъ срока не вычп-
тываются (р ш. 1868 г., № 114). Если срокъ платежа 
по зайыу пришелся въ Н. день (ст. 2055, т. X, ч. 1) 
ц деньги не моглн быть, въ впду этого (при отказ 
заемщпка прішять пхъ), внесены въ пріісутств. 
м сто, это можетъ быть признано обстоятель-
ствомъ, извиияющимъ невнесеніе (р ш. 1875 г., 
№ 835). Ср. Днн обожданія (XYI, 412). По закону 
10 мая 1904 г., «добровольное занятіе работою въ 
воскресные, лраздничные u торжественные дни, 
церковные и гражданскіе, предоставляется уемотр -
нію каждаго, и никакая власть не должна чпнпть 
трудящимся какихъ-лпбо въ еемъ препятствій». 

Н е п р о я н д а е я і о с т ь матеріи, а именно ея 
атомовъ—по атомячееиой гипотез есть свойство, 
проистекающее изъ самаго понятія о веществ и о 
пред льномъ наименьш мъ и потому нед лимомъ 
количеств матеріи, составляющеыъ атомъ. Н. т лъ, 
какъ совокупности атомовъ и частицъ, разд лен-
ныхъ проыежутками,—неполная: въ одно твердое 
т ло можетъ быть насильственно введено небольшое 
другое (гвоздь вбптъ въ кусокъ дерева) безъ изм -
ненія вн шняго объеыа посл дняго, жидкости ыогутъ 
быть см шиваемы между собою даже съ общимъ 
уменыпеніемъ объемовъ (сжатіе при см шеніи спирта 
съ водою). 

Н е и р о х о д и м о с т ь ки іпевъ {мед.)—Аяа.-
томпческія причины этого тяжелаго страданія сл -, 
дующія: 1) врожденная Н. чаще въ области задняго 
прохода (atresia апі), р же въ ободочной и тонкпхъ 
кишкахъ; 2) опухоли (чаще всего—ракъ) u рубцовыя 
суженія; 3) закупорка кишекъ скопившимися ка-
ловыми массаып (копростазъ), р же ущемленными 
желчными н кишечными каинями, а также прогло-
ченными цнородными т лами; 4) ущеыленіе кишекъ 
какъ при наружпыхъ грыжахъ, такъ z выутреннихъ; 
5) поворотъ кишечной петли вокругъ оси (volvulus) 
и петлеобразное закручиваніе (завороть) кишекъ. 
При повторныхъ закручиваніяхъ образуются на-
стоящіе узлы. Поводомъ къ нимъ служить чаще дру-
гнхъ причинъ травма; 6) вн дреніе кіішекъ (іп а-
ginatio, intussusceptio); 7) сдавленіе кпшекъ сна-
ружй въ р дкихъ случаяхъ прп опухоляхъ маткп, 
кіістахъ яичнпка, опухоляхъ сальника, тазовыхъ на-
рывахъ и т. п. Изы ненія, наступающія въ кишкахъ 
прп закрытіи ихъ просв та: раетянутая газами 
ст ика воспаляется, омертв ваетъ, можетъ насту-
пить разрывъ, а за нимъ нензб жный гнойный или 
гнилостный перптонитъ. При хроннчосішхъ суже-
ніяхъ выше м ста суженія ясная гипертрофія мы-
шечнаго слоя. П р и п а д к п при Н. кишекъ (ileus, 
miserere) принадлежатъ къ самымъ тяжелымъ изъ 
изв стныхъ въ патологіи. Признаки общаго кол-

лапеа; лшвотъ сильно вздутъ п бол зненъ при 
ощупываніп. Испражненія п отхожденіе газовъ про-
кращаются.Наибол е характерный припадокъ—рвота 
съ выведеніемъ массъ съ каловымъ запахомъ (кало-
вая рвота). Въ моч при сулсенін тонкихъ кишекъ 
часто увеличенное сод ржані индпкана u фенола. 
Описанная картнна развивается иногда доволъно 
быстро и спустя 1—2 дня оканчивается сиертью. 
Въ болыпинств случаевъ Н. кншекънм егь иебла-
гопріятный исходъ. Р дко, но все же и въ самыхъ 
тяжелыхъ случаяхъ можетъ наступить выздоровленіе: 
ущемлонные камни, а прп вн дреніи омертв вшая 
часть кишкп могутъ выд литься наружу. При Н. 
всл дствіе скопленія старыхъ каловыхъ массъ у стра-
дающихъ, прпвычішмъ запоромъ соотв тствующая 
терапія можетъ повести къ выздоровленію. J1 ч е-
н і е. Прп каловой закупорк удаленіе каловыхъ 
ыассъ слабительныыи, лальцемъ или подходяіцпмъ 
пнструментомъ, зат мъ болыпія клизмы изъ простой 
нлп мыльной воды 4—5 разъ на деиь, внутрь ка-
сторовое масло, ревень. При суженіяхъ прямой 
кишки—оперативное л ченіе. Въ настоящее вромя 
болыпннство прпб гаетъ при л ченіи внутренішхъ 
ущемленій къ болыпимъ пріемаыъ опія (0,1—0,2 
н сколько разъ въ день) н осторожному, но настоіі-
чивому пріш ненію болыпнхъ іаизмъ изъ воды. Пріі 
каловой рвот —промываніе лселудка. Общее л чоніе 
сводится къ поддержанію сплъ больного (кофе, кам-
фора, эеиръ), ледяныя примочки и прпсницевскія 
завбртыванія жпвота; противъ рвоты п болой опій 
внутрь и морфій подъ кожу. Наконецъ, самое су-
щественное — хирургпческое л ченіе суженій. Если 
опій, клпзмы, промываніе желудка ппроч. недаютъ 
желаемаго результата, а общее состояніеухудшается, 
то лапаротомія и устраненіо препятствія-едішствен-^ 
ное средство, дающее надеждунаспасеніебольного.' 

Н е п р я д в а — р. Тульской губ., прав. прпт. 
Дона. Беретъ начало въ Богородицкомъ у. Длина 
50 вер. Близъ ея бероговъ происходпла Куликов-
ская битва (ХХІП, 619). 

Нептунизмъ—геологическая гипотеза, про-
тивоположная вулканизыу. Согласно этой гипотез 
вс горныя породы, включая сюда и вулкаігаческія, 
признавалпсь провсшедшпми изъ водныхъ осадковъ, 
Самымъ виднымъ защитникомъ ея былъ знаыени-
тый ученый Вернеръ, посл дователи котораго, изъ 
в стные подъ пыенемъ нептунистовъ, были весьма 
многочясленны въ начал XIX стол. Ср. Геологія 
(XIII, 93). 

Нептунть—болыпая планета, напбол е уда-
ленная отъ солнца; открыта Адамсомъ іі Ловеррье 
въ 1846 г. По яркостп Н. равенъ зв 7—8 ве-
лпчины и потому невидимъ невооруженнымъ гла-
зошъ. Н. обращается около солнца въ 164,78 зем-
ныхъ года по ПОЧТІІ круговой орбит (эксцентрп-
ситетъ = 0,009), болыпая полуось которой равна 30 
среднимъ разстояніямъ земли отъ солица (4490 мплл. 
клм.). Наіслонность орбиты къ экліштпк равна— 
ІЧТ. Виднмый діаметръ планеты составляетъ всего 
2,8'', и въ наибол е могущественны телескопы она 
представляется ничтолснымъ зеленоватымъ дискомъ, 
на которомъ нельзя разсмотр ть никакихъ деталей, 
почему время п расположеніе оси вращенія пла-
неты яеіізв стны. Истннный діаыетръ планеты въ 
4,39, а объемъ въ 85 разъ болыпе діаметра п объ-
ема землп, масса же (опред ляемая изъ двилсенія 
спутника Н.) ея только въ 17 разъ больше массы 
зеыли, и потому сродняя ллотность ея равна 1,11 
плотности воды. Н. получаетъ отъ солнца св та и 
тепла въ 900 разъ меныпе (на единицу поверхности) 
ч мъ земля. Для вообралиемаго зрителя на Н., обла-
дающаго нашими средствамп, вся теллуричсскаіі 
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группа планотъ скрыта въ лучахъ солнца (элонга-
дія земли только 2°); ІОпитсръ зам тенъ въ наи-
большихъ элонгаціяхъ какъ для зомныхъ зрнтелей 
Меркурій. Спектръ Н. весьыа похожъ на спектръ 
Урана; кром фраунгоферовыхъ линій отраженнаго 
солнечнаго св та, зам тно н сколько различныхъ 
темныхъ полосъ, вызванныхъ поглощеніемъ атмо-
сферы планеты. Наибол е теыная им етъ длпну 
волны около 618 (въ красномъ цв т ). Въ 1883 г. и 
снова въ нсдавнее время были оты чены (Холлъ) 
рптмическія слабыя колебанія яркостп Н., что, быть-
можетъ, указываетъ на восьмвчаеовой оборогь пла-
неты вокругъ оси. Альбедо Н. около 0,5.—Открытіе 
Н. составляетъ эпоху въ астрономіи п послужило 
лучшимъ дока зательствомъ пстинности закона все-
мірнаго тягот нія. Вскор посл случайнаго откры-
тія Урана обнаружились неправильности въ движе-
ніи этой планеты; сперва этн неправильноети не 
превосходиля ошибокъ наблюденій, но зат мъ 
оп , постоянно увелнчиваясь, достпгли къ 1840 г. 
I'A0, п астрономы пришлп къ заішоченію, что при-
чина ихъ кроется въ притягательномъ д йствіи не-
изв стно? планеты, обращающейся за Ураномъ 
{впервые эта мысль была высказана Буваромъ въ 
1821 г.). По новизн вопроса н скоро нашлись 
желающіе взятьея за его р шеніе, т мъ бол о, что 
задача по существу представлялась неопред лен-
ною: пзв стное уклоненіе въ движеніи Урана могло 
пропзводить какъ блпзкое тЁіо съ ыалою массою, 
такъ и бол е отдаленное съ болыпою. 1'еоретпче-
скимп нзысканіямц почти одновременно, но неза-
висиыо другъ отъ друга, занялись Адамсъ и Ле-
веррье. Адамсъ уже въ 1845 г. сообщилъ элементы 
новой планеты профессору Чаллнсу, а зат мъ ди-
ректору Гриничской обсерваторіп Эрп, но оба они 
прігаяли работу молодого ученаго съ недов ріемъ. 
Эри ограничился т игь, что предложилъ Чаллнсу за-
няться спстсматичесішми наблюденіями той части 
неба, на которую указалъ Адамсъ, чтобы обнару-
жить планету по ея движенію относительно сос д-
шіхъ зв здъ. Пока эти наблюденія производилпсь 
въ Кембрцдлі , Леверрье тоже окончилъ своп вычис-
ленія, продставилъ нхъ парижской академін наукъ 
іі справедливо зам тилъ, что планета еще проще 
молсеть быть открыта по своему диеку при сравне-
пін указаннаго пмъ участка неба съ готовою зв зд-
пою картою, только-что составленною въ Берлнн , съ 
ц лыо поисковъ малыхъ планетъ. Берлинскій астро-
номъ Галле получилъ шісьмо Леверрье всчеромъ 
23 сентября 1846 г. п тотчасъ же нашелъ въ раз-
«тоянін 52 оть указаннаго Леверрье м ста неболь-
шое св тило, не показанное на карт —открылъ но-
вую плансту. Бпосл дствіи Чаллисъ уб дился, что 
уже два раза, 4 п 12 августа того же года, наблю-
далъ планету, но, не обрабатывая своевременно на-
блюденій, считалъ ее зв здою. Поздн е обнаружп-
лось, что еще въ 1795 г. Лалапдъ наблюдалъ Н. 
подъ видомъ зв зды. Первая теорія движенія (таб-
лицы) Н. была составлена Ковальскимъ, въ 1856 г. 
Въ август 1847 г. Лассель въ Старфпльд (близъ 
Лпвериуля) открылъ едпнственнаго пока спут-
н и к а Н. Сиутнпкъ Н., судя по блеску, почтп ра-
венъ нашей Лун , онъ обращаетея около планеты 
въ 5 дней 21 часъ по орбиі , наіионенной къ эк-
липтик подъ угломъ въ 35°. Направленіе движеиія 
спутннка Н. - братно иаправлепііо двпженія другихъ 
планетъ н болыпинства спутнпковъ. 

Н е н т у н ъ , у грековъ П о с п д о н ъ (Поаеіош 
со многими діалектпческпмп варіантаып; пропсхо-
жденіе имени не выясненное). 1) По своеыу основ-
ному значенію Н.—богъ моря, н притомъ—такъ 
такъ жпзнь моря сісазывается въ его волненіи—моря 

бурнаго, взволнованнаго. Такимъ преимущественно 
знаетъ его Гомеръ. Въ глубин моря стоптъ сго 
золотой дворецъ(«Ил.г, XIII, 18 сл.). Онъ повел ваеть 
волнамъ своимъ волшебнымъ т р е з у б ц е м ъ , ко-
торый первоначально, в роятно, представлялся ры-
бацкой острогой, часто употреблявшейся прп ловл 
тунцовъ, но уже у Гомера сталъ настоящимъ силво-
ломъ власти Посндона, соотв тствовавпшмъ перуну 
Зевса. И тотъ, u другой были скованы киклопами. 
Объ его власти даетъ наилучшее понятіе описаніе 
въ «Одиссе і', V, 291 сл. (Жук.): «Такъ онъ сказа.іъ 
и, велйкія тучи поднявши, трезубцемъ воды взбуро-
вилъ н бурю воздвигъ, отовсюду прикликавъ в тры 
протлвные; облако теыное вдругъ обложпло море и 
землю, и тяжкая съ грознаго неба сошла ночь». Эти 
теыныя облака, в нчающія картину морской бури, 
в роятно, п доставили ему эпитетъ «чернокудраго» 
(•лиа оуоітт];); этимъ же опред ляетск его вспыльчи-
вость и страстность, которая сказывается въ его 
отношеніяхъ къ прогн впвшимъ его смертнымъ— 
Одиссею, Аянту Локрійскому—п даже къ его стар-
шему брату Зевсу. Нцзшія ыорскія божества пови-
нуются сму, какъ своему господину, особенно три-
тоны, божества бурныхъ u гремящнхъ, и нсрепды, 
божества мирныхъ п игривыхъ волнъ; одна пзъ не-
реидъ, А м ф п т р н т а , дается ему даже въ су-
пруги, не выступая, впрочемъ, въ особо выдающейся 
роли нн въ ми ахъ, ни въ культахъ. Другпмъ его 
сігаволомъ является д е л ь ф и н ъ , частый спутіііпсъ 
кораблей въ южныхъ ыоряхъ; онъ нер дко испол-
няетъ его порученія (ср. краспвую легенду объ 
Аріон ), преимущественно ласковыя и спаситсль-
ныя. Для грозныхъ п гпбельныхъ онъ высылаетъ 
многочиеленныя чудовища, которымп изобплуетъ 
морская глубина—дикаго быка, испугавшаго коней 
Ипполита, нли морскогп зм я, долженствовавшаго 
поглотить Гесіону, дочь в роломнаго троянскаго 
царя Лаомедонта. Тотъ ужасъ, который море впу-
шало въ раннюю зпоху челов ческой культуры, по-
велъ ІІЪ тому, что всякаго рода беззаконные пспо-
лпны счптались сыновьямн Поспдона: Полпфемъ 
въ «Одиссе », богоборцы Алоады, взгромозднвшіе 
Оссу на Олнмпъ п Пеліонъ на Оссу, разбоіпіпки 
Синидъ и Амикъ, гпгантъ Антей, безудерншый 
Галирротій (олицетворенныіі «прпбой волнъ») и т. д. 
Сод йствовали этому п описаішыя пііжо качсства 
бога. Культъ Посндона былъ первоначально іісклю-
чительно связанъ съ мореыъ; о жителяхъ далекпхъ 
отъ берега м стъ предполагалось, что онн его не 
знаютъ; Одиссей получаетъ отъ Тиресія поручеиіо 
завести его культъ средн нихъ, чтобы этимъ уми-
лостивить его. Бъ псторическое время этотъ ісультъ 
шпроко распространился и въ материковой Гроцін; 
но все же главнымъ остался культъ прнморскаго 
Поспдона на корпн скомъ Истм , сосдннениыіі сі. 
блескомъ «истмійскихъ» пгръ.—2) Изъ основного 
представленія о Посидон , какъ морскомъ бог , 
естественно развивается производное ^ о II о с и-
д о н - з е м л е д е р ж ц и к о л о б а т е л з е м л н 
(fairfijoi ё сгаіуаіоі): для грека ыатерикъ—огромный 
островъ, окруженный моремъ, п удары прпбоя въ 
скалистые берега, особенно во время бурп, не моглп 
не вызвать уб жденіе, что u великія землетря-
сенія—посл дствія такой же работы бога, держащаго 
зеылю въ своихъ объятіяхъ. Ужс о вышеназванномъ 
Галирротіи, олицетворенномъ «морскоыъ прибо », 
мп ы разсказывали, что онъ посл неудачнаго для 
его отца спора съ А пной изъ-за аттической земли, 
сталъ разрушать ея насажденія. Въ 464 г. Спарта 
была разрушена землетрясеніемъ; такъ какъ передъ 
т мъ поб жденные мессенскіе илоты, искавшіо 
спасенія у алтаря Посидона на лаконскоыъ мыс 
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Тенар , были насильно спартанцамп уведены и 
казнены, то это землетрясеніе было прпппсано гн ву 
Поспдона. Этотъ тенарскій Поендонъ назывался 
Укр піітелемъ ('АасраХеіо;): кто можетъ колебать 
аемлю, тогь можетъ и даровать ей устойчпвость. 
Поздн е разрушеніе ахейскихъ городовъ Гелики и 
Буры (въ 373 г.) землетрясеніемъ тоже было прп-
писано вм шательству Поспдона, разгн ваннаго на 
нпхъ за то, что они не дали ыалоазіатскимъ іонійцамъ 
возыожности взять копіп съ кумира Посидона Гелц-
конскаго для учрежденія у себя его культа. Посп-
дону приписывались п сильныя изм ненія поверх-
ностя земли, заставлявшія предполагать вм шатель-
ство разрушительныхъ силъ; думали, напр., что 
пролпвы Воепоръ, Геллеспонтъ, Мессинскій, созданы 
трезубцеыъ Посидона; хаотическій видъ острововъ 
Архипелага навелъ на мысль о связной земл , раз-
рушенной н когда т мъ же трезубцемъ. Островъ 
Косъ считался вознпкшимъ изъ громадной скалы, бро-
шенной Посидономъ на гиганта Полибота. Угроза По-
сидона въ «Одиссе » «покрыть горою городъ феакій-
цевъ» всего естественн е понпмать въ этомъ саыомъ 
смысл . Геологическія явленія, которыя нов йшая 
яаука называетъ, въ противоположность «нептуни-
ческпмъ», п л у т о н и ч е с к и м и , приписывались, 
такимъ образомъ, ишенно д ятельности Посидона. Въ 
интересную связь дривелъ обоихъ боговъ Гомеръ въ 
«Иліад », XX, 57 сл. (это м сто—еаыое древнее подроб-
ноё свпд тельство о Посидон — колебател зеыли): 

а долу подт> ними нотрясъ Посндаонъ 
Вкругь б зпред льную з млю съ вершиыами горъ высочайішиъ. 
Вс затрясдось, оть кремнистыхъ подошвъ до верховъ много-

водныхъ 
Идьг, и градь Иліоаъ, п суда м днобронныхъ данаевъ. 
Въ ужасъ прншелъ подь з млею Апдъ, преосподнец владыка; 
Въ уасас съ трона онъ прянулъ н громко вскрнчалъ, чтобы 

сверху 
Лова зсмлп н разв рз^ Посидопъ, потрясающій землю, 
И жнлпщъ бы его н открылъ и безсыертаымъ u смертньшъ, 
Мрачныхъ, ужасныхъ, которыхъ трепещугь п самы боги, 

3) Нслегко намъ понять совм стптельство морского 
элеыента у Посидона съ его характеромъ какъ 
б о г а - п о к р о в и т е л я к о н е й (Поа. 'I-itiot). 
Объясненіе, согласно котороыу двпжущіяся волны 
бурнаго ыоря напоминали древнимъ ритыъ галоп-
пирующей лошади, могло бы показаться простой 
поэтической метафорой, если бы оно не подтвержда-
лось аналогпчнымъ представленіемъ о Деметр : 
в дь л она, богиня волнующейся нпвы, въ своешъ 
теріоморфичеекомъ образ представлялась въ древ-
н йшую эпоху кобылой. Какъ бы то ни было, конь 
былъ пменно теріоморфическимъ образомъ Поспдона 
такъ же, какъ быкъ—Зевса; какъ таковой онъ—ео-
глаено мп у. созданному въ первобытно-грубую 
эпоху греческой религіи, создалъ съ кобылой, Де-
метроп геропческаго коня Эріона, прославившагося 
въ поход Сеыи противъ ивъ. И если намъ гово-
рять, что онъ иМедузу сд лалъ матерыо коня Пе-
гаса, то мы и зд сь должны допустить такой же 
теріоморфизмъ. Въ исторпческую эпоху греческой 
религіц этп теріоморфизмы являются уже грубымп 
персжитками; но Посидонъ осіался богоыъ-поісровц-
телемъ и укротятелемъ коней, небесныыъ патроноыъ 
всего коннаго д ла. Уже въ «Йліад » онъ выпрягаетъ 
конеіі Зевса; онъже даетъ Антилоху, своешу правнуку 
(см. § 4), наставленія по конному д лу, а когда 
этотъ витязь хитростью вырываетъ у Менелая прпзъ 
въ состязаніи коней, то Менелай требуетъ отъ него 
оятвы пменемъ Посидона въ томъ, что онъ д йство-
валъ безъ злого нам ренія. Въ А инахъ клятвы по 
д ламъ, касавпшмся лошадей, давались именемъ 
Посидона. Въ греческомъ сознаніл лиіло еще воспо-
минаніе . о времени, когда конь былъ вольпымъ, 
дикимъ животнымъ, неподвластнымъ челов ісу; чело-

в къ его подчпнилъ благодаря пзобр тенію «укро-
щающей» узды—u етимъ изобр тенісмъ онъ былъ 
обязанъ Поспдоиу. Въ а пнскомъ предм сть Колои , 
родин Софокла, полагали, что ішонно тамъ Поси-
донъ п научплъ людей этоыу полезному д лу; тамъ 
доэтому стоялъ его алтарь, и м стечко само носпло 
прозвпще «коннаго» (КоХш б; "ІТ.-ЛОІ). Соотв т-
ственно этому ц въ спор цзъ-за Аттпки А пна 
создаетъ маслину, а Поспдонъ—коня. Очень шіого-
чпсленны ми ы, въ которыхъ онъ выступаетъ какъ 
покровитель коннаго д ла, дающій героямъ усп хъ 
во вс хъ предпріятіяхъ, касающихся конеіі. А такъ 
какъ содержаніе коней было естествеішою приви-
легіею богатыхъ п знатныхъ людей, то п Посидонъ 
сталъ богомъ спеціально рыцарской арпстократіи; 
въ почетномъ поеольств къ Пи етеру, котороо опп-
сываетъ Арястофанъ въ своихъ «Птицахъ», Посидонъ 
является представителемъ аристократпческой партія 
Олимпа, въ противов съ демократу Гераклу. — 
4) Основані іонійцами заморсішхъ колоній въ 
эпоху, приблизптельно одновременную съ пере-
селеніемъ дорійцевъ, повело къ усиленію у нпхъ 
культа морского бога Посидона, какъ ихъ общаго 
бога; а какъ общій богъ іоиійцевъ, Посидонъ есте-
ственно превратился въ б о г а - р о д o н a ч a л ь -
н и к a і о н і й с к п х ъ р о д о в ъ , почптаемаго какъ 
таковой независпмо оть какой бы то нп было 
области проявленія его власти. Главнымъ цептроыъ 
этого культа былъ «всеіонійскііЬ храмъ Поспдона 
на ныс Микал близъ Пріены п Мплета, релпгіоз-
ный центръ всего іонійскаго дв надцатиградія • въ 
Малой Азіи; такпмъ же центромъ для іоніііцевъ 
Архипелага былъ, в роятно, культъ Посидона .и 
Амфитриты на остров Теное (одна изъ Кииадъ), 
а для іонійцевъ материка — храмъ Посидона на 
островк Калавріп близъ Аргосскаго побережья. 
Древніе цари іонійскпхъ городовъ въ Малой Азіи 
производили себя отъ Нелея, сына Поспдона. Отго-
лоеки этого значенія Посидона, какъ родоначальнпка 
іоніАцевъ, пм ются п въ «Иліад »; сюда же можно 
отнестя помощь, которую этотъ богъ оказываетъ 
грекамъ подъ Троей; подтвержденіе имъ прпнципа 
приравненія старшаго брата къ отцу, важное для 
р шешя дпнастяческпхъ споровъ въ монархіяхъ 
(XT, 205), п, наконецъ, роль его внука Нестора какъ 
восхвалителя н укр пптеля родового строя (II, 361 сл.). 
Спеціально іоничеекій характеръ Посидона отразплся 
и на аттическихъ культахъ, по ы р того какъ саыа 
Аттпка стала сознавать себя іонжческой страной п 
ыетрополіей іонійскпхъ городовъ въ заморской и 
островной Греціи. Тогда Поеидонъ сталъ божествен-
нымъ отцомъ есея, основателя а пнекаго государ-
ства ц объединителя аттпческой зеылп; тогда, в -
роятно, вознпкъ п ми ъ о с п о р П о с п д о н а и 
А и н ы изъ-за Аттики, ув ков чонный поздн 
Фидіемъ на западномъ фронтон Парееноиа. Въ 
этоыъ спор оба божества (представители іонпче-
ской п автохтонпческой Аттиіш) соперничаютъ да-

ёами облюбованной зеыл ; А ина даритъ ей маслину, 
[осидонъ, по одному варіанту—ключъ морской воды 

на Акропол , по другоыу — коня (согласно обоимъ 
свопыъ главньшъ значеніямъ, описаннымъ выше, 
въ (§§ 1 п 3). Когда А ины, посл персидскихъ войнъ 
выступилц покровительннцамп малоазійскихъ u 
островныхъ іонійцевъ, роль Посидона, какъ общаго 
родоначальннка, была оеобенно подчеркнута; сюда 
относится новонайденная баллада Вакхилида « ессй 
или молодежь» и связанная съ ней картина Міікона 
того же содержавія, въ Пестрой сто въ Аеішахъ.— 
Въ настоящемъ очерк мы огранпчились слав-
н ы ы и чертамп мп ическаго остества Посидона. 
При религіозной расщеплегшостіі грековъ существо-
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вало множество ы стныхъ культовъ Посидона, кото-
рые вс подчцнить общей иде невозможно.— 
5) Мп ъ о П о с и д о н возникъ подъ вліяніемъ 
его значенія, какъ морского бога и представителя 
влажной стихіи, сопоставляемой съ воздухомъ-э н-
ромъ—съ одной стороны, и землею—съ другой. Эта 
троичность обусловила представленіе о трехъ боже-
ственныхъ братьяхъ, под лившихъ между собою 
мірозданіе—Зевс , Посидон и Аид ; первому до-
стался э иръ, второму — море, третьему — н дра 
земли, а поверхнооть земли, съ Олимпомъ, была 
признана общимъ ихъ доетояиіемъ. По этому кос-
могоническому продставленію Зевсъ явил&я стар-
шпмъ братомъ, Поспдонъ—младшимъ; его мы видимъ 
у Гомера въ указанномъ м ст XV п. «Иліады». На-
противъ, согласно еогоиическому представленію 
Гесіода, Посидонъ долженъ былъ оказаться старше 
своего брата Зевса, чтобы посл дній могъ явиться 
сго спасптелемъ посл его поглощенія Кроносомъ. 
Во всякомъ случа , онъ, нодобно Зевсу u Аиду,— 
сыпъ Кроноса іі Реи. Кроносъ, свергшій съ престола 
своего отца Урана и боящійся той ж участи со сто-
роны свопхъ сыновей, поглощалъ ихъ по м р того, 
какъ Рея ихъ рожала, пока она не надумала спасти 
посл дняго, Зевса, предложявъ Кроносу камень 
вм сто вего (о знач ніи этого грубаго гесіодовскаго 
ыи а см. ІОпитеръ). Поклонники Посидона, однако, 
не моглп прпмприться съ мыслыо, что ихъ бопь былъ 
вреыенно поглощенъ Кроносомъ, п создали ми ъ, 
параллельный ыи у о спасеніи Зевса. Рея, по эюму 
ми у, лредложила Кроносу жеребенка вм сто ново-
рожденнаго Посидона, въ чемъ можно вид ть 
пережитокъ теріоморфическаго представленія о 
самомъ бог . Въ титаномахіи и гигантомахіи онъ 
сражается на сторон своего брата Зевса. Какъ 
возникъ странный ыи ъ о «дворцовой революціц» 
Посидона, Геры и А ины противъ Зевса, разска-
занный въ I п. «Иліады» (ст. 399 сл.), объ этомъ воз-
можны только догадки; в роятно, это—далекій отго-
лосокъ тнтаномахіи. Какъ царь iiopefl, Посидонъ 
иы етъ женой нерепду (т.-е. олицетворенную волну) 
Амфптриту; его сопровождаетъ длпнная вереннца 
тритоновъ и другихъ морскпхъ чудовищъ, ноторую 
особенно любили пзображать поздн йші художники, 
желавшіе создать морской « іасъ», параллельный 
земному іасу Діоняса. Помимо законной и постоян-
ной жены ып ы даютъ ему еще ыножество кратко-
временныхъ любовницъ, и смертныхъ, и безсмерт-
ныхъ. Въ этомъ сказались соображенія двоякаго 
характера: 1) чисто-ми ологпческія, согласно кото-
рымъ великаны и чудовища охотно признавалпсь 
порожденіями Поспдона, и 2) генеалогическія, т.-е. 
желаніе греческихъ знатныхъ родовъ — преимуще-
ственпо іонійсішхъ, но, по часто неуловпмымъ для 
насъ причипамъ, также и другихъ,—лроизводптъ 
себя оть него. Особенно краспвымъ вышелъ ми ъ 
объ пзбранниц Посидона Тирб, которая стала отъ 
него ыатерью Пелія ц Нелея—ми ъ, изв стный уже 
Гомеру («Одисе.» XI, 235 сл.), но особенно изукра-
шенный Софокломъ въ его трагедіи «Тирб» (еы. 
Софоклъ, пер. З линскаго, III, 197 сл.). — Вообще 
образъ Поспдона — одинъ изъ прекрасн йшпхъ въ 
греческой религіи, грозный, но почтенный, какъ 
и саыо ыоре, предетавителеыъ котораго онъ былъ.— 
Ср. статыо о немъ Е. Н. M e y e r ' a въ ми ологпче-
скомъ словар Рошера и очерки у Р r e l l e r - R o 
b e r t ' a («Gr. Myth.s, I, 566 сл.) и F a r n e H ' f l , 
«Cuets of Greek states» (TV, 1 сл. co ыножестволъ 
пллюстрацій). . 3. 

Въ архаическомъ и с к у с с т в Нептунъ-По-
сидонъ изображаетья бородатымъ и характери-
зуется лишь прпсущпмп ему аттрпбутамп — тре-

зубцемъ п рыбою, обыкповенно въ длпнномъ 
од яніи; лпшь въ средпн в. вырабатывается 
тяпъ нагого илп полунагого Поспдона. Полуобна-
женнымъ представленъ онъ на фрпзахъ Пар-
еенона и такъ назыв. есейона. Идеалъ Поси-
дона, какъ морского владыкп, развплся въ IV в. 
до Р. Хр. Отъ этого временп сохраннлся рядъ 
изображеній Посидона; среди ннхъ самыя из-
в стныя—латеранская статуя (см. Гр ческое ис-
кусство, т. ІХ, табл. IX) и восходящая къ пс-
кусству Лиспппа голова въ Ватиканскомъ музе . 
Лучшая статуя Посидона изъ эллннпстической 
эпохи—найденная на Мелос . Изъ мп овъ, примы-
кающихъ къ Посидону, въ искусств чаще всего вос-
пропзводились споръ Посидона съ А иною (зап. 
фронтонъ Пар енона), Посидонъ въ борьб съ гн-
гантами (черно- и красно-фигурныя вазы), бракъ 
Посидона н Амфцтриты (рельефъ въ Мюнхен ). 

И е р а в е л с т в а (Возмущенія, см. XI, 285) — 
уклоненія въ двпженіи планетъ, кометъ п спутниковъ 
отъ законовъ эллпптическаго движенія; ихъ разд -
ляютъ на періодическія, правпльно повторяющіяся 
поел небольшого промежутка временп, u в к о-
выя, величина которыхъ растетъ пропорціонально 
времени. Большинство в ковыхъ Н. т ж періодп-
ческія, но съ громаднымъ періодомъ. Почтп вс Н. 
вполн объясняются закономъ всеобщаго тягот нія. 
Главныя неравенства въ движеніи Луны им ютъ 
особыя пазванія: э в е к ц і я , і з а р і а ц ія и годич-
н о е у р а в н е н і е . Въ движеніи планеть Юпитера 
и Сатурна существуетъ Н., носящее названіо «ве-
ликаго». Оно объяснено было Лапласомъ,—Сы. по-
дробп е Небесная Механика. 

Н е р а з б у х а ю щ і а сЬмепа встр чаются 
часто между ыотыльковымп растеніямп, пменно у 
видовъ Melilotus, Medicago, Lupinus, ісіа, Fri-

оііша п Ceratcnia, иногда въ очень значптельномъ 
колпчеств , доходящемъ до 30%. Причпны явленія 
приппсываются особенно свойствамъ с ыенной ко-
журы, непроницаемой для воды. Такія с мена мо-
гутъ пролежать ц лы годы во влажнозіъ м ст пли 
въ вод , не теряя всхожеетп, но п не прорастаявъ 
то ж вреыя, п только посл разрушенія оболочки 
(пскуественно это можно произвести быстро — у 
мелкихъ с мянъ растпраніемъ съ пескомъ, у круп-
ныхъ—пропусканіемъ ыожду далеко разставлеішыми 
лсерновамп) он получаютъ споеобность разбухать. 
Прпсутствіе подобныхъ с мянъсреди назначаомыхъ 
для пое ва паносптъ ущербъ хозяииу въ экономпчо-
скомъ отношеніи. Болышшство ихъ пропадаетъ безъ 
всякой пользы для хозяйства, частью потому, что 
образовавшіяся пзъ нихъ растенія, появляясь позд-
н е, заглушаются ран е развивпшмпся п уже окр п-
шими растеніями, частыо потоыу, что прорастаютъ 
въ сл дующіе за пос вомъ годы, когда поле занято 
другимъ растеніемъ, я когда они являются просто 
сорной травой. Невыгодпыя своііства этихъ с мянъ 
теряютъ свое значеніе, если они предназначаютсл 
для техннческихъ ц лей. Большннство контрольныхъ 
с менныхъ станцій присчптываетъ къ прорастаю-
щпмъ только зі ДРУгія ^ Н. с ыянъ. Неразбу-
хаемость сод йствуетъ сохраненію растптельііыхъ 
впдовъ. 

Н е р а з д л ь н ы а ивіущества—см. Не-
д лпмыя вещи, Нед лішость поземельной собствен-
ности. 

Н е р а ц і й (Neratius Priscus)—рпмскій юрпстъ 
конца I и начала II в. Вм ст съ' Цельзомъ 
стоялъ во глав прокульянской гаколы; былъ 
консуломъ и прішадлежалъ къ сов ту (consi
lium) Траяна и Адріана. Сообщаютъ, что Траянъ 
иам чалъ его свонмъ престолонасл дннкомъ. Онъ 
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былъ еще вз зкивыхъ, когда Помпоній пи-
салъ свой Enchiridion. Въ днгестахъ ІОстпніана со-
храннлись выдержкп нзъ его сочиненій: «Regulae» 
(15 квигь), «Eesponsa» (3 кнпгп) u «Membranae» 
(7 кнпгъ). Другія сочпненія Н.: «Libri ex Plautio», 
«Epistulae» ц «Liber de nuptiis» изв ствы только 
no ссылкамъ. 

Н е р в а (Marcus Coccejus Nerva)—римскій 
императоръ съ 96 no 98 г. До вступленія на престолъ 
дважды былъ коасуломъ; получилъ тріумфальныя 
отличія (ornamenta triumphalia) отъНерона за за-
слуги прн открытіи заговора Ппзона. Мягкій, гу-
манный u уступчивый, онъ пользовался расположе-
піемъ нмператоровъ u уваженіеиъ севата. Избравный 
въ импераюры убійцаыиДомиціава, Н. вступилъ на 
престолъ съ согласія севата, но безъ всякаго участія 
со стороны войска. Въ ивтересахъ высшаго сословія 
Н. вернулъ изъ ссылки осужденныхъ прп Доми-
ціан за оскорбленіе величества, возвратилъ имъ 
конфисковавныя земли, далъ клятву не казнпть 
севаторовъ п допустплъ севатъ къ бол е широкому 
участію въ управленіп государствомъ. Волненія войскъ 
въ Сиріи н Панновін, заговоръ Кальпурнія Касса 
въ Рим п бунтъ преторіанцевъ заставилп Н. сд -
лать крупную уступку въ пользу лреторіанцевъ— 
выдать имъ убійцъ Домиціана; вм ст съ т мъ, этп 
событія показалп, какъ ведостаточно одной под-
держки сената для упрочевія власти, п побудилп 
императора усывовить и сд лать своимъ соправите-
лемъ популярнаго въ войскахъ пра)Бителя в рхней 
Гермаяіи. М. Ульпія Траяяа (97 г.). Правленіе 
Н. ознаменовалось, главнымъ образомъ, рядомъ м ръ, 
направленвыхъ къ поднятію финансоваго п эконо-
мпческаго .положевія ІІталіп. Императоръ ввелъ 
строгую экономію прп двор п въ государственноыъ 
хозяйств , вм сто прелшей расточительности Домн-
ціана. Это не повлекло за собою увеличенія валоговъ 
и повинвостей; напротивъ, ваибол е тягостные изъ 
нихъ были сняты съ населенія. Ради поднятія земле-
д лія въ Италіп Н. возобновилъ древвереспублпкан-
скій законъ о раздач земель, организовалъ н сколько 
колоній п учредилъ особый фовдъ, распред лявшійся 
между отд льными городами такиыъ образомъ, что 
деньги выдавались подъ залогь земель для улучше-
иія землед лія, а на проценты съ этихъ суммъ вос-
шітывались д ти б дн йшихъ граждавъ (alimenta-
tio). Вс зти м ры, однако, касались исключительно 
Италіи; о какпхъ-либо аналогичныхъ ы рахъ въ ин-
тересахъ провпнцій при Н. мы ничего не знаемъ. 
Изъ вн шннхъ д лъ этого правлснія намъ изв стяо 
й войн съ германцами, побудившей лмператора 
принять титулъ «Germanicus» (97 г.). Н. умеръ 
въ очень пр гаовномъ возраст . 

Н е р в а (Marcus Coccejus Nerva): 1) N. pater— 
римскііі юристъ первыхъ десятил тій нашей эры. 
Посл Лабеона былъ главою школы проку-
льянцевъ. Былъ д домъ императора Н. Одинъ 
пзъ ближайшпхъ сов тниковъ Тпверія, овъ покон-
чнлъ съ собою въ 83 г., удручевный тогдашаими 
событіями. Считался крупн йшимъ авторитетомъ во 
вс хъ областяхъ права: omnis divini humanique 
juris sciens (Тацитъ). Изъ его сочявенііі непосред-
ствевно ничего не сохранилось, непзв стны ц ихъ 
названія, но многими поздн йшими юристамн 
его взгляды цптируются.—2) N.-filius—сынъ преды-
дущаго. Передаютъ (Dig., 3,1,1 § 3), что jus respon-
dendi было ему предоставлено уже на 17-мъ году 
его жизни. Наппсалъ сочивеніе «Libri de usuca-
pionibus». 

Н е р в а л ь — франц. писатель; см. Жераръ 
де-Нерваль (XYII, 826). 

Н е р в а н д е р ъ (Nervander), Якобъ—фин-

ляпдскій физпкъ ц поэтъ (1805—48). Былъ профес-
соромъ фпзики въ Гельсингфорс . Н. первый по-
казалъ способъ изм рять силу гальваническаго тока, 
какъ величину, пропорціональнуютангенсамъ угловъ 
отклоненія магнитной стр лки въ гальванометр его 
устройства («Ann. deChimieet de Physique», 1833). 
Кром 4 томовъ метеорологичесішхъ ц магиитныхъ 
наблюденій, Н. напечаталъ: «Untersuchungen ueber 
die Ulgl. Verunderungen der magnet. Declination» 
(въ «Bulletin scient. de I'Academie des Sciences 
de S.-Petersbourg», т. TI и IX, 1840-42), cUeber 
das Vorkommen einer bisher uebersehenen Undu
lation im Gauge der taglichen Temperatur-Curve 
1842», въ «Acta Soc. Sc. Fennicae» (т.І), «Berech-
nung von Beobachtungen des tagl. Ganges der 
Temperatur in einigen arctischen Gehenden» (ib., 
т. II, 1840) и др. H. написалъ также н сколько 
поэтическпхъ произведеній, изъ которыхъ особенно 
ц нится въ Фннлявдіи позма «Книга Іевфая» (на 
шведскомъ язык ). 

І І е р в я (Nervi)—гор. п курортъ въ Пталіи, у 
Генуэзскаго зал.; защищевъ отъ в тровъ: йіягкая, 
зимаяя температура; тумановъ и св га н тъ; сред-
няя влажность въ зимнее время 60%. Сааитарная-
стаація для золотушаыхъ д тей. Сезовъ—отъ сеа-
тября до мая. Постоянвыхъ жит. 6317. 

Нервіи—воивствевпое кельтское племя, жило 
въ эаоху Юлія Цезаря въ Ардеввахъ ы въ тепе-
решаихъ Геавегау и Люксембург . Его главвымъ 
пувктомъ былъ Багакумъ, теверешаій Ва аі; крув-
аыыъ цевтромъ былъ Camaracum, вын. Cambrai. 
Спла плеыоіш была сокрушева Цезаремъ въ 57 г, 
до Р. Хр. 

Н е р в в а я пластннва—зачатокъ цеатраль-
вой верваой системы хордовыхъ, когда ова лрсд-
ставляетъ собой пластивку изъ утолщеввой экто-
дермы. Пластивка, углубляясь, даетъ Н. бороздку 
или аерваый желобокъ, а желобокъ, замыкаясь, 
п реходитъ въ верввую трубку. 

Н е р в н а я с в с т е м а — свойствеааая вс мъ 
маогокл точаымъ животаымъ, за исключевібімъ гу-
бокъ, систеыа оргавовъ, уаравляющая д ятельвостыо 
остальвыхъ оргааовъ животваго и объеднвяющая 
эгу д ятельвость, воспривимающая изм аевія, со-
вершающіяся во ва шаемъ мір или т л живот-
ааго и аерерабатывающая волучеввыя такимъ обра-
зомъ возбуждевія въ имвульсы (побуждевія) къ 
д ятельвости т хъ или другихъ оргавовъ и служа-
щая оргавомъ созвааія и вообще психическоіі 
д ятельаости животваго. Соотв тствевво такой 
д ятельвости Н. снстемы, въ составъ ея входятъ: 
1) части, восвривпмающія ваечатл вія—нерваыя 
о к о в ч а в і я въ различвыхъ оргавахъ чувствъ 
(а равво и другихъ оргавахъ); 2) части, приводящія 
волучеввыя возбужденія къ цевтральвымъ отд ламъ 
Н. системы—цевтростреыительвые или чув-
ствительвые нервы; 3) центральаыя части,пе-
рерабатывающія получеааыя возбуждеаія въ 
импульсы къ д ятельвости оргааовъ, при чемъ 
д ятельвость эта въ в которыхъ изъ нихъ свя-
зааа съ явлеаіями психической д ятсльвости — 
а е р в в ы е цеатры; 4) части, проводящія 
пмпульсы къ д ятельаости къ разлвчвымъ оргавамъ— 
цевтроб жвые или двигательвые нервы 
и 5) н е р в в ы я оковчааія, вередающія орга-
вамъ побуждевія къ д ятельвости. Въ прост ишеіі 
форм Н. система встр чается у кишечаополостаыхъ 
и въ частвости у гидроидаыхъ поливовъ. Въ эаи-
теліи этвхъ животаыхъ разбросавы между обыкао-
веввыыи эвителіальвыми кл тками особыя м точки 
съ тоакими чувствительвыми волосками на овобод-
вомъ коац — ч у в с т в и т е л ь в ы я кл точки; 
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Фиг. I. Головной и спинной мозгь вт. 
ихъ естественномъ положеніи (видъ 
сзали. задняя поновина черепа и по-
звоночнаго столба удалены). 1. Твер-
дая иозговая оболочка съ кровенос-
ными синусами. 2. Задняя доля боль-
шого мозга. 3. Полушарія мозжечка. 
4. Шейное утолщеніе спинного мозга. 
5. Тонкая груднал часть его. 6. По-
ясничное утолщеніе спинного мозга. 
7. Лошадинный хвость (cauda equina). 
8. Концевыя волокна спиннаго мозга. 
9. Позвоночная артерія. 10. Зални 
корешки восьин шейныхъ нервовъ. 
11. Задніе корешки дв надцати груа-
ныхъ нервовъ. 12. Задніе корешки 
пяти поясничныхъ нервовъ. 13. Зад-
ніе корешки пяти крестцовыхъ нер-
аовъ. 14. Хвостцовой нервъ (Nervus 

coccygeus). 
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Фиг. 2. Глубоколежащіе нервы головы и шеи. 1. Блоковой нервъ 
(Nervus trochlearis). 2. Общій глаіодвигательный (N. oculomotorius). 
3. Р сничный узелъ (Ganglion ciliare). 4. Гассеровъ узелъ (Ganglion 
Gasseri). 5. Первая, 6. вторая, 7. третья в твь тройничнаго нерва 
(N trigeminus). 8. Крылонебный узелъ (Ganglion pterygo s. spheno-
palatinum). 9. Верхній задній зубной Н. (Nervus alveolaris superior). 
10. Подглазничный нервъ (Nervus infraorbitalis). 11. Нижнечелюст-
ный Н. (Nervus mandi'bularis) съ нижнимъ зубнымъ (Nervus alveo
laris inferior). 12. Языччый нервъ (N. lingualis). 13. Ланитный нервъ 
(N. buccinatorius). 14. Подчелгастная железа (Glandula submaxillaris). 
15. Нижняя челюсть (отчасти вскрытая). 16. Блуждающій ьервъ 
(N. vagus). 17. Мимическій или личной нервъ (N. facialis). 18. Сим-
патическій нервъ. 19. Прибавочный нервъ (N. accessorius Willisii). 

20. Третій шейный нервъ. 

Фиг. 4. Нервы ладонной поверхности кисти и 
предплечія. 1. Лучевой нервъ (Nervus radialis). 
2. Лученая артерія (Arteria radialis). 3. Средній 
нервъ (Nervus medianus). 4. Локтевой нервъ 
(Nervus ulnaris). 5. Локтеаая артерія (Arteria ul-
naris). 7. Ладонная артеріальная дуга. 7. Мышцы 
иякоти большого пальца. 8. Мышцы мякоти ми-
зинца. 9. Кожные нервы большого пальца. 10. 
Сухожилія мышцы сгибающія пальцы. 11. Кож-

ные нервы пальцевъ. 

Фиг. 3. Нервы задн^й стороны нижней 
конечности. 1. Большая ягодичная мышца 
(Musculus glutaeus magnus). 2. Малая яго-
дичная мышиа (М. glutaeus minimus). 3. 
Верхній ягодичный нервъ (Nervus glu
taeus superior). 4. Нижній ягодичный 
нервъ (N. glutaeus Inferior). 5. Квадрат-
ная бепренная мышца (Musculus quadra-
tus femoris). 6. С далищный нервъ (Ner
vus ischiadicus). 7. Малоберцовый нервъ 
(N. peroneus). 8. Большеберцовчій нервъ 
(N. tibialis). 9. i одкол нная артерія (Ar
teria poplitea). 10. Двуглавая икроножная 
мышца (Musculus gastrocnemius). 11. Ик-
роножный нервъ (Nervus surelis). 12. 
Ахиллесово сухожиліе. 13. Наружный 
кожный нервъ тыльной стороны стопы. 
14. Пяточная кость. 15. Внутренній нервъ 
подошвы (Nervus plantaris internus). 16. 
Наружный неовъ подошвы (N. plantaris 

externus). 17. Нервы пальцевъ ноги. 
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оспованія ихъ тонкимп первньшп волоконцами соеди-
пены съ лежащимъ глубже въ тоыъ же эшітелш 
слоемъ, состоящимъ изъ мультиполярныхъ нервиыхъ 
кл точекъ, соединенныхъ отростками; еще глубж 
лсжитъ слой волоконецъ, посредствомъ которыхъ 
первпыя кл точки соодиняются съ ниже лежащими 
мышечнымп волокнами. У гидроидныхъ медузъ 
нервныя кл точки и волокна и прикрывающія ихъ 
чувствителышя кл точки на краяяъ колокола 
являются бол е скученными и образуютъ два 
первныхъ кольца. Эпителіальное положеніе Н. си-
стема занимаетъ и у многихъ другихъ выше стоящихъ 
животныхъ (у многихъ кольчатыхъ червей, главная 
часть Н. системы иглокожихъ), у которыхъ она 
является уже бол е дифференцнрованной на гангліи, 
илп узлы, т.-е. скопленія нервныхъ кл токъ, и нервы, 
т.-е. волокна или отростки нервныхъ кл токъ. Ср. 
Норвная ткань. У другихъ животныхъ, Н. система ко-
то])ыхъ является обособленною отъ эпителія, она въ 
своемъ развитіи проходигь, однако, стадію,когда поло-
жепіе ея эпителіальное. Поздн йшее обособленіе ея 
пронсходитъ двумя способамя: или нижніе слои эшіте-
лія, представляющіе зачатки Н. системы, отд ляются 
отъ наружныхъ путемъ отщепленія, или въ эпителш 
образуется углублені , края котораго сходятся, смы-
каются и обособляются отъ сос дняго эпителія (та-
кпмъ споеобомъ образуется большей частью централь-
ная Н. система позвоночныхъ). Въ частностяхъ 
строеніе Н. системы представляетъ большое разно-
образіе, какъ въ степени дифференцированія нерв-
ныхъ узловъ и нервовъ, такъ я въ числ , располо-
женіи и степенн развитія нервныхъ центровъ. Не-
р дко (у позвоночныхъ, членистоногихъ и н кото-
рыхъ червеіі) часть Н. снстемы, сохраняя связь съ 
остальною, дифференцируется въ особую систему, 
зав дующую д ятелышстыо внутреннпхъ органовъ 
(пищеваренія, выд ленія и др.), и составляетъ такъ 
наз. с и : : п а т и ч е с к у ю Н. систему, съ особыми 
центрами и нервами. Начиная съ гидрондныхъ ме-
дузъ, у вс хъ вышестояіцихъ животныхъ существуютъ 
органы чувствъ, т.-е. комплексы нервныхъ оконча-
ній, спеціалпзпровавшихся въ отношеніп воепріятія 
различныхъ раздраженій (органы зр нія, слуха и 
т. д.). Въ прост йпшхъ случаяхъ Н. система живот-
ныхъ, стоящихъ выше кишечнополостныхъ, можетъ 
своднться къ одному нервному узлу съ отходящимп 
оть него нервами; наибол е характерные тппы 
сложной Н. системы мы встр чаемъ у иглокожихъ, 
у членистоногихъ и кольчатыхъ червей, у ыол-
люсковъ п у позвоночныхъ. Подробностн отпосительно 
строенія Н. систеыы см. въ описаніяхъ отд льныхъ 
типовъ u классовъ, а также Головной мозгъ, Спин-
ной мозгъ, Оргаиы чувствъ, СимпатичсскаяН. система. 

О т п р а в л е н і я Н. с и с т е м ы . Еслн оста-
вить въ сторон акты размноженія, стоящіе у 
высшцхъ животныхъ особнякомъ, вн цпіиа на-
сущныхъ жизненныхъ проявленій, то на животноо 
т ло ыожно смотр ть какъ на своеобразно устроен-
ную машину, вс работы которой направлены, въ 
конц концовъ, къ поддерясанію индивидуальнаго су-
ществованія, т.-е. къ сохраненію анатоыпческой н 
фнзіологической ц лости т ла. Въ этомъ смысл 
нервная система, какъ часть ыашины, можетъ рабо-
тать, во-первыхъ, не пначе, какъ на счетъ вн ш-
иихъ силъ, п, во-вторыхъ, вс ея работы должны 
быть направлены къ той же общей ц ли охранять 
т ло. Достигаетъ же она этого двумя сторонами 
своей д ятельности, чувствованіемъ п способііостыо 
уаравлять движеніЯіМн т ла. Рядъ прим ровъ выяс-
ннтъ лучше всего такую роль нервной снстемы въ 
жизпенныхъ актахъ. Въ сознательной жизня чело-
в ка опред лптелемъ д йствій всегда является ка-

коіі-ііиоудь мотпвъ илп побужденіе, п онп всегда 
согласованы между собою въ смысл достнженія 
изв стной ц ли, такъ что д йствіе въ отношеніи 
мотива всегда носигь характеръ ц лесообразности. 
Но д йствія съ чисто-вн шней стороны суть не что 
иное, какъ ряды сочетапныхъ на разные лады двп-
женій, а мотивы д йствій суть всегда акты чувство-
ванія; сл довательно, даже на этой нанбол е высо-
кой ступени нервно-психическихъ проявленій чув-
ствовані всегда согласовано съ движеніемъ. Дру-
гой прим ръ. Если челов ку угрожаеть извн ка-
кая-либо опасность, и онъ инстинктивно, изъ чув-
ства самосохраненія, принимаетъ м ры къ ея пред-
отвращенію, то усп шность м ръ будегь завис ть 
отъ того, насколько он соотв тствуютъ роду опас-
ности. Зд сь уже явнымъ образоыъ движеніе должно 
быть согласовано съ чувствителънымп показапіями 
въ смысл саыоохраны. Благодаря вм шательству 
разума, акты носятъ характеръ не только ц лесо-
образный, но и разумный; воля же придаеть д й-
ствіямъ впдъ проіізвольностя, прп чемъ предпола-
гается, что челов къ сознательно выбираетъ пзъ воз-
можныхъ ц лесообразныхъ д йствій именно то, а но 
другое. Въ другихъ же случаяхъ связь между по-
бужденіемъ u д йствіемъ, такъ сказать, прямая, и 
за невм шательствомъ воли выбора между спосо-
баыи д йствія н тъ; поэтому зд сь двигательная 
реакція сл дуеть роковымъ образомъ за побужде-
ніемъ и остается всегда одинаковоіі. Черезъ это 
весь актъ лолучаетъ характеръ машинообразный, и 
въ основу его справедливо кладется д ятельность 
устроеннаго изв стнымъ образомъ нервнаго меха-
ннзма. Зд сь мы вступаемъ въ обширную н бол с 
изученную область невольныхъ или отраженныхъ 
движеній. которыя называются также рефлексамп; 
машинообразное устройство снарядовъ п охранитель-
но значеніе ихъ д ятельност й въ отношенін къ 
ц лости т ла выступаютъ съ велпчайшеА ясностыо. 
Въ составъ рефлекторнаго спаряда всегда входитъ 
ч у в с т в у ю щ а я п о в е р х н о с т ь (чувствитель-
ныя нервныя окончанія), служащая м стомъ прпло-
женія вн шнихъ импульсовъ, раздраженій плп толч-
ковъ, приводящпхъ сиарядъ въ д йствіе; отъ неи 
идутъ нервы, по которымъ б жптъ (цептростреми-
тельно) вызванное вн шыпыъ толчкомъ возбуждоніс 

Схема отражательппго сппряда. A — чувстпующяя повсрхпость; 
В—снгнальиын иервъ; (7—отр:икательпын •доцтръ; Z?—двигатольцыіі 

норвъ; £—мыпіда влп жслсза. 

къ нервному центру; зд сь возбужденіе можвть вы-
разиться плп не выразиться сознательнымъ чувство-
ваніемъ. но, во всякомъ случа , переходитъ вт. дви-
гательную половину сиаряда, именно въ двпгатсль-
ный нервъ, по которому возбулгденіе б яштъ центро-
б жно къ такъ назыв. рабочему органу, налр., 
мышц или желез . Часть снаряда ABCD нервная 
и называется р е ф л е к т о р н о й дугой. Въ ной 
нервы В a D устроены одпнаково и играютъ роль 
проводниковъ возбуждонія. По нерву В іідутъ спг-
налы къ центраыъ огъ чувствующей поверхности А, 
и потому ихъ всего естоственн е назвать сигналь-
ными; по нерву D персдается возбужденіе нзъ цен-
тровъ рабочему органу. Въ наибол е простыхъ ро-
флексахъ, неосложпениыхъ сознательнымъ чувствова-
ніемъ, центръ С іш етъ значеніе аппарата, посред-
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ствомъ котораго возбужденіе персдается на разно-
образные лады съ сигнальной половины ыеханизма 
на двигательную. Тамъ яіе, гд рефлексъ оеложненъ 
сознательныыъ чувствованіемъ, сигнальное возбужде-
ніе идетъ черезъ рядъ цевтровъ п доходитъ до по-
лушарш головного иозга. Зд сь, п ішенно въ кор-
ковомъ сло полушаріи, локалпзпрованы центры со-
знательнаго чувствованія. Вотъ н сколько прим ровъ. 
Ц лость глаза охраняется тремя разд льно д йствую-
щимн рефлекторнымп, снарядамн: мигательнымъ, 
слезоотд лителышмъ u фотомоторнымъ. Въ основ 
шиганій н слезоотд ленія лежптъ слабое, не доходя-
щее до сознанія, рііздраженіе чувствующей поверх-
ности глаза движеніями воздуха, пылью п пр. От-
сюда черезъ в твь тройничнаго нерва возбуждевіе 
гдетъ въ продолговатый мозгъ, переходитъ зд сь 
для ыпганія на волокно личнаго нерва ц круговую 
мышцу в къ, а для слезоотд ленія ва слезныя в тви 
тройвичнаго п слезную железу. Оба снаряда д й-
ствуютъ совм стно, обезпечпвая ц лость ц прозрач-
ность передней частя глазного яблока. Д ятель-
ЕОСТЬ фотомоторнаго снаряда заключается въ р гу-
лированіи колпчества св та, падающаго въ глазъ: 
лри сильномъ осв щеніи зрачокъ сужпвается, при 
слабомъ расширяется. Рефлексъ вдетъ съ чувствую-
щей поверхности с тчатки по волокнамъ зритель-
иаго нерва и n. oculomotorii къ мышцамъ радуж-
НОЁ оболочкп. Бходные каналы въ дыхательные пути 
очень сильно защпщены рефлекторныыи снарядами 
противъ попаданія въ нихъ пнородныхъ т лъ. Раз-
драженіе слпзіістой оболочки носа какимп-бы то ни 
было дкими (твердыыи, жидкими или газообраз-
нымп) веществашп вызываетъ чпханіе — сильвый 
токъ воздуха изъ легкихъ черезъ носъ наружу п 
успленное стеканіе слезъ въ носовую полость. Когда 
инородное т ло попадаетъ случайно въ гортань и 
раздражаетъ часть ея чувствующеА поверхностп 
надъ голосовьши связками, то двпгательная^реакція 
выражается смыканіемъ голосовой щеліг. Еслн же 
это не предотвратило прониканія т ла вглубь за 
голосовыя связкп, то раздражені чувствующей по-
верхности подъ связкаын вызываетъ кашель—силь-
ный токъ воздуха изъ легкаго черезъ гортань; Въ 
эту же категорію явленій относятся невольныя за-
щитптельныя движенія конечностей у животныхъ и 
челов ка, когда раздражаготея различныя м ста 
кожп. Посл днпмп рефлексами охраняется ц лость 
поверхпостп т ла. Уже пзъ этихъ прпы ровъ видно, 
какое значеніе им етъ въ Н. акт раздраженіе чув-
ствующпхъ поверхностей — оно сигнализируетъ въ 

. центральвую Н. систему нзм ненное состояніе на 
этихъ поверхностяхъ; двЕгательная же реакція ц ле-
сообразва въ томъ отношеніп, что направлена къ 
устраненію происшедшей аномаліп. Еще ясн е вы-
ступаетъ спгнальное значені чувственнаго возбу-
жденія тамъ, гд сигналы доходятъ до сознанія "ц 
д йствуютъ на пснхику. Такъ, акты опорожненія 
прямой кишкн п лузыря начинаются сознательныыъ 
«позывомъ», который прпчиняется раздраженіемъ 
шейки пузыря п нияшяго отд ла прямой кишкп 
спустивпшмся внизъ содержимымъ. Позывъ есть сиг-
налъ, что вм стилиіца наполнены u требуюгь опо-
рожненія. Правда, челов къ можётъ н которое время 
не слушатьея этого голоса; но, въ конц концовъ, по-
зывъ успливается наетолько, что воля уже д лается 
безсильной подавить ц лесообразную двигательную 
реакцію, иыенно сокращеніе мышцъ пузыря а кишки 
еовш стно съ д йствіешъ брюшного пресса. Н. си-
стема вы ст съ зависящими отъ нея рабочпми 
органами представляетъ собраніе снарядовъ, д ятель-
ностью которыхъ охраняется ц лость какъ отд лі,-
ныхъ частей, такъ п всей животной машцны ц ли-

коыъ, равно какъ правпльность ея хода. Прп этомъ 
на долю собствеано Н. чаети снарядовъ приходится 
спгналнзація вн шнихъ вліяній п то, что ыолсно на-
звать управленіемъ или регуляціеи д ятельностей 
рабочихъ органовъ. Безъ ішпульсовъ юъ Н. системы 
органы эти молчатъ. Она нетолько прпводптъ ихъ 
въ д йствіе, но н видопзм няетъ ихъ работу соот-
в тственно сил ц характеру спгналовъ, ускоряетъ, 
замедляетъ или вовсе останавливаетъ пхъ д я-
тельность. Чтобы сразу понять это, стоптъ толькс 
подумать о т хъ разнообразныхъ впдоизы неніяхъ, 
которыя представляетъ локоыоція жпвотнаго подъ 
вліяніемъ условій м стности со стороны характера. 
скорости п направленія. Въ этомъ смысл Н. си-
стема представляетъ собраніе снарядовъ, регули-
рующпхъ работу органовъ, направленную къ со-
храненію ц лости животной машины въ частяхъ и 
въ ц лоыъ. Но не вс , однако, Н. явленія совер-
шаются по тппу рефлексовъ, т.-е. производятся 
пмпульсами, идущими. отъ периферіи Н. системы 
къ ея центрамъ и отсюда къ рабочимъ органамъ, 
Исключенія составляютъ: вся сфера произвольной 
д ятельностп, дыхательная и сердечная ритмпка, 
такъ называемый тонусъ сосудовъ мышцъ. Первую 
мы оставимъ въ сторон , какъ относящуюся къ обла-
сти психологіи, и скажемъ лпшь н сколько словъ о 
посл днихъ. Для дыхательныхъ движеній естествен-
нымъ раздраяштелемъ, вызывающимъ ритмику, слу-
житъ венозная кровь. Именно, усшенвымъ венти-
лпрованіемъ крови кислородомъ можно привести 
животное на н которое (короткое) время въ такое 
состояніе, что оно не дышетъ, не ощущая потреб-
ности въ дыхавіп (апноэ). Наоборотъ, всякое влія-
ніе, затрудняющее вентиляцію крови, т.-е. поступле-
ніе кислорода и выдыхані угольной кпслоты, тот-
часъ же ведетъ за собой одышку (диспноэ). Зд сь 
м стомъ возд йствія раздраженія служитъ не какая-
либо чувствующая поверхность, но самое нервное 
вещество продолговатаго мозга, такъ наз. дыхатель-
ные центры, чувствптельные къ перем намъ состава 
газовъ въ омывающей ихъ крови. Что касается 
сердечной ритмикд, то для нея еще пока не най-
дена сущность обусловлпвающихъ ее импульсовъ. 
Но, во всякомъ случа , она создается совм стнымъ 
д йствіешъ нервныхъ элементовъ, заложеиныхъ въ 
самомъ сердц , и регулирующимъ вліяніемъ цен-
тральной нервной системы ири посредств блуждаю-
щпхъ и симпатическихъ нервовъ. Тоническое сокра-
щеніе мышцъ кровеносныхъ сосудовъ зависптъ отъ 
д йствія раздраженій, падающпхъ также непосред-
ственно на нервные элеыенты сппнного мозга. По-
добнаго рода нервные акты, происходящіе безъ 
участія волп п вызываеыые раздраженіями, падаю-
щпыи непосредственно на нервпые элеыенты цен-
тральной нервноіі спстемы, или перпферическпхъ 
нервныхъ узловъ, носятъ названіе автоматическпхъ. 
Въ этоыъ случа , по сравнепію съ рефлекторнымъ 
актомъ, изъ круга д йствія выпадаетъ чувствующіЁ 
снарядъ (А) въ схем отраженнаго снаряда и чув-
ствующій нервъ (В).' Но автоматическіе акты, въ 
свою очередь, могутъ быть регулируемы рефлек-
торно съ чувствительныхъ поверхностей н органовъ 
чувствъ. Напр., дыхательная и сердечная рптмиі;а 
могутъ быть нзм няеыы различнаго рода вн шйими 
раздраженіями, какъ темп ратурныя раздражснія, 
боль п др. Чието-рефлекторные акты, какъ уже 
сказано выше, до н которой степени могутъ быть 
регулируемы вм шательствомъ воли, но автомати-
ческіе и автоматическо-рефлекторны акты вол н 
подчинены. Такимъ образомъ, въ основ нервной 
д ятельности лежатъ рефлекторные и автоматическіе 
акты. Роль рефлекторныхъ п автоыатическихъ цен-
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І.̂ Многополюсныя нервпыя КЛ ТЕИ тппа Дейтерса (А) н Гольджп (В)- п—новрнгь, въ кл тк А од гь оболочкаын (кром началь-
пон частя); d — д пдриты. — 3. ІІногополюсная нервная кл тва типа Гольджд. п — невригь, распадаіощійся вблнзн кл ткн на концевыя 
в точкн, d—депдриты.—3. Невронъ. a — т ло н рвнон кл ткв, d —д ндраты, п — нсвритъ съ отходящимн огь вего коллатералями (TcJ, 
&—ЫЯЕОТНО ыервиое волокпо, с—пер хватъ Ранвь , е—концевыя разв твленія неврнта.—4, Одпополюсная нервная кл тка изъ ішнвно-
ыозгового узла, d —дендрнгь, п —неврнть. — 5. Двуполюспая н рвпая кл тка нзъ спныномозгового узла. d — д ндрнгь, п—н врнтъ.— 
6. Многополюспая нервоая кл тка, въ которой ввдны: ядро съ ядрышкомъ, н врофябриллы, образующія с ть, и невроплазма.—7. Н рввая 
іи тка съ двумя ядрамп. г — ретпкулярный, плн с тчатыя, аппаратъ Гольджн. — 8. Однополюсная нервн;я кл тка нзъ сппнномозгового 
узла птнцы. a—впутрнкл точны канальцы, Ь—частично нмпрегнпрованнын ретнкулярвый аігаарагь Гольджн, с—ядраісл токъ капсулы. 
Снлыіов увеличепі . — 9. ДГцогополюоная норвная кл тка дзъ снмпатнческаго узла крысы. d — д пдрвты, І —т дьца Ннссля. Сяльно 
увелнчеаі . — 1 0 . Мякотныя (шіэлпновыя) нервныя волокна, обработаппыя осміевой кпслотой. я^—ыіэлннъ вли мякоть, t — выр зкн 
Лантермана, I—сегменты Лант рмана, р—перехваты Раввье, S—Шваниовская оболочка вли неврнлемма, fcs—ШванновсЕая илн дііэлн-
новая кл тка, 0 — осевой днлнадръ, e'n. — эидовиврій срі кл ткамп соедппптельпой тканн, Свдьпое увелнч ше. — 1 1 . Мякотно нервнов 
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ВОДОЕПО, посд обрабоікн его е иромъ. пк—невроЕератяновая сіть, S — ядро ШванновсЕОЙ кл тки, о—ос вон цнлиндръ, р—п рехватъ 
Ранвье. Снльиоо ув лич ні .—12. Схема стро нія ыякотпаго нервнаго волокна. S—Шванновская оболочка илн неврил мдга, /ср—кольде-
вндная складка неврилеммы на ы ст п рехвата Раивь , t»—мякоть, fcs—Шванновскія нли міэлнновыя вл ткн СЪ отростками, образую-
щнын с ть іі пом щаюпцшся Ы'-эсду ними міэлиноыъ, о—ос вой цнлнндръ, L—выр зкн Лантермана.—13 Б змякотаыя еервпыя волоЕна. 
5 — Швііпіювская оболочка н ядра ЕЛ ТОКЪ этон оболочЕн (fes). Сяльно уввличені .—14. Кл твл, вевроглін—длнннолучнстьш астроцитъ. 
Снльиов увелнченіе. — 1 5 , Кл іЕа невроглів — Еоротколучнстыи астроцитъ. Снльно увелпч ше. —• 16. КЛ ГЕН ВП ВДИМЫ, покрывающія 
4-ык мозговоы желудочекъ КОШЕИ. Сильао увелнченіе.—11. Часть поп речнаго разр за нервпаго ствола- ер—опнн в ін, ре—перииеврін, 
en—эндон врій, п—поперечвыв разр зы нервпыхъ волоконъ. Слабо ув лнченіе.—18. Часть поперечнаго разр за норвнаго ствола лри 

сильномъ увеличенін. S—Швапновская оболочЕа, Ь—ядра Шваановскихъ кл токъ, т—мякоть, 0—ос вой дялнндръ. 
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тровъ пграютъ вс отд лы централыюй перзной си-
стсмы, не исключая u большихъ полушарій мозга. 
Ііо этимъ посл днимъ прпнадлежить и роль цен-
тровъ высшаго порядка. Зд сь образуются наши 
прсдетавленія о вн шнемъ мір . они являются м -
стомъ памяти, разума п воли. Уб диться въ этомъ 
легко, удаляя болыпія полушарія у животныхъ. Та-
кія животныя т ряютъ споеобность произвольныхъ 
двнженій, не узнаютъ знакомыхъ имъ продметовъ, 
они впдятъ ц слышагь, но не узнаюгь того, что ви-
дятъ и слышатъ, н, вообще, теряютъ все ю, что ха-
рактеризовало ихъ какъ животныхъ, стоящихъ на 
бол е илп мен е высокой степени умственнаго со-
вершепства, и ч мъ выше стоигь лшвотное по своей 
организаціи, т мъ сильн е сказываетея на. немъ 
удал ніе болыпихъ полушарій. Подобнаго же рода 
явленія наблюдаются частично и у людей при за-
бол ваніяхъ различныхъ отд ловъ большихъ полу-
шарій. При забол ваніяхъ опр д ленныхъ областей 
затылочныхъ долей наблюдается родъ душевной сл -
поты, неспособность читать напечатаниое u напіь-
санное, при забол ваніяхъ опред ленныхъ областей 
лобной доли наблюдается потеря споеобности пра-
вильной членоразд льной р чи. Однимъ словомъ, боль-
шія полушарія являютм органомъ, устанавливающимъ 
отношеніе животныхъ организмовъ къ вн шнему міру 
п органовъ психической его д ятельности. Й вс 
почти нервные процессы низшаго порядка (рефлек-
торные) находятся подъ постояннымъ, такъ сказать, 
контролемъ белыпихъ полушарій. Волевые импульсы 
могутъ изм нять протекапіе ихъ я даясе совершенно 
затормозить проявленія рефлекса. Ц лесообразнымъ 
сочетаніемъ д ятельности вс хъ отд ловъ нервноіі 
системы u опред ляется правильность отправленійна-
шего организма ц его отношеніе къ вн шнему міру. 

М е р п и а н т к а п ь , по той роли, какую она 
пграетъ въ жизни органпзма, занимаетъ первое 
м сто среди другихъ тканей. Съ усложненіеыъ 
организацін животныхъ становится сложн е и 
строеніе Н. ткани, но,'т мъ не мен е, у вс хъ жи-
вотныхъ какъ позвоночныхъ, такъ п безпозвоночныхъ, 
въ составъ ея входятъ двоякаго рода элементы— 
н е р в н ы я кл т к и и н е р в н ы я в о л р к н а . 
Для поддержіш н связп т хъ и другпхъ служитъ 
частью соединительная ткань, частыо особый видъ 
опорноЁ ткани, называемый н е в р о г л і е й , или 
гліей. Невроглія, главныыъ образомх, пм ется въ 
центральдой нервной систем позвовочныхъ, въ 
периферической же нервной спстем —въ цер бро-
спянальныхъ (спинвомозговыхъ) гангліяхъ ц перп-
ферическихъ нервахъ (черепныхъ п спинныхъ), 
а равно въ симпатической, илп автономной, нервной 
оистоы , м сто неврогліп занпмаетъ сбединительная 
ткань. Н. ткань служитъ для воспріятія z передачи 
часто на весьма болыпія разстоянія различнаго 
рода раздраженій н поэтому обладаетъ самою вы-
сокой возбудимостыс, яли чувствительностью. Воз-
бужденія, пли такъ назыв. импульсы, воспринятые 
элементами этой ткани, проводятся къ элементамъ 
другихъ тканей ц заставляютъ отв чать на нвхъ 
т мъ или другимъ способомъ, въ завпсжмостп отъ 
строенія и функціи, прпсущпхъ каждой отд льной 
ткани, каждому органу. У челов ка п высшихъ 
позвоночныхъ съ Н. тканью связаны и разно-
образны психпческіе продессы. Опред ленныя 
функціи, связанныя съ нервными кл тками, требо-
вали отъ этихъ элементовъ и ц лесообразной формы, 
которая давала бы пмъ возыожность какъ воспрп-
нимать, такъ u проводить импульсы въ разныхъ 
паправленіяхъ и на разлцчныя разстоянія. Сл дуя 
этимъ требованіямъ. н рвныя кл тки пріобр ли 
особенную имъ только прцсущую форму, а имеішо, 

т ло ихъ стало отростчатымъ. Обыкновенно, въ 
болыпннств случаевъ, отъ каждой ыервной кл тки 
отходнтъ много отростковъ, пзъ которыхъ ОДІШЪ 
доетигаетъ нер дко значительной длігаы п въ на-
чалыюй своей чаетп отдаегь отъ себя н сколько 
товкихъ боковыхъ в точекъ —- к о л л а т е р а л е й, 
а зат мъ окружается одной или н сколькимп обо-
лочками и превращается въ такъ назыв. нервное 
волокно. Этотъ отростокъ носптъ названіе н е в р u т а, 
или а к с о н а , н е р в н а г о (осевоцшшндрпческаго) 
о т р о с т к а (рпс. 1, 2, 3, 4 и 5, п). Остальиые от-
росткн постепенно распадаготся на многочисленныя 
в точки и пзв стны подъназваніемъ д е н д р и т о в ъ , 
или п р о т о п л а з м а т и ч е с к и х ъ о т р о с т к о в ъ 
(рис. 1, 2 и В, d). Вс отросткн, какъ невриты, 
такъ и дендриты, въ конц концовъ, распадаются 
на болыпее или меныпее количество в точекъ, 
обыкновенно называеыыхъ телодендріаып—ко-
н е ч н ы м и р а з в т в л е н і я м п (рпс. 1, 2 пЗ). Та-
кимъ образомъ, можно сказать, что, въ д йствитель-
ности, Н. ткань построена только изъ нервныхъ кл -
токъ,и:бонервныяволокна представляють собою лишь , 
покрытые оболочками невриты этихъ кл токъ. Для 
поддержки нервныхъ элементовъ, какъ указывалось 
выше, служитъ частью оеобенная ткань—невроглія, 
частью соединительпая тісань. Н, ткань (нервныя 
кл тки и н вроглія) у ве хъ животныхъ развивается 
изъ наружнаго зародышеваго листка, илп эктодермы. 
Этимъ объясняется, почему у н которыхъ низшихъ 
животныхъ нервны элементы сохраняютъ въ течені 
всей жизня свое первпчное поверхностное располо-
женіе. Постепенно, съ усложненіемъ организаціи, 
значительная часть этихъ элемевтовъ отодвнгается 
вглубь т ла животнаго, и лишь н которые пзъ нихъ 
сохраняютъ свое первоначально положеніе и, по-
м щаясь между кл ткамп покровнаго эпптелія, 
превращаются въ ч у в с т в и т е л ь н ы я н е р в н ы я 
кл тки. Боспринимая пмпульсы изъ вн шняго 
міра, он прп помощи невритовъ передаютъ пхъ 
въ бол е удаленныя отъ перпферш частп организыа. 
ТаЕія чуветвятельныя кл тки мы находшяъ въ по-
кровахъ т ла у ланцетнпка, нас комыхъ, моллюсковъ 
ц пр. У высшпхъ жпвотныхъ чуветвптельныя кл ткп, 
отодвигаясь еще дальше въ глубь ихъ т ла, сохра-
няютъ свою связь съ покровами при помощи длпи-
ныхъ дендритовъ, концевыя разв твленія которыхъ 
и служать для воепріятія впечатл ній пзъ окру-
жающей органпзыъ 'вн шней среды. Что касается 
остальныхъ отодвинутыхъ въ глубину т ла нервпыхъ 
іи токъ, то он у низпшхъ животныхъ распола-
гаются группами и носятъ названіе н е р в н ы х ъ 
узловъ, или г а н г л і е в ъ ; у позвоночныхъ ж 
нервныя кл тки собираются въ болыпія массы, въ 
которыхъ отд льныя кл точныя группы дифферсн-
цируются для несенія опред л нныхъ функцій. Вс 
эти разнообразныя по своей функція кл точныя 
группы слагаются въ одно общее ц лое п образуютъ 
чрезвычайно стоашо устроенный аппаратъ — ц е н-
т р а л ь н у ю н е р в н у ю сист ыу. Многія изъ 
кл токъ этой системы посылаютъ отъ себя невриты, 
которые од ваются особенными оболочкамп, полу-
чаютъ характеръ нервныхъ волоконъ п, сложившись 
въ пучки различной толщины, образуютъ нервные 
стволы. Посл дніе направляются ко вс шъ органамъ 
животнаго организыа u подъ названіемъ п е р ц ф е -
рич с к и х ъ н е р в о в ъ устанавлпваюгь т сную 
связь между тканями, органами п центральной 
нервной спстемоіі. Нервные стволы ы стаыи стоятъ 
въ связи съ группами особыхъ чувствіітельныхъ 
кл токъ, изв стными подъ названіемъ снпнно-
м о з г о в ы х ъ узловъ, или г а н г л і евъ, п,въ свою 
очередь, получаютъ отъ нііхъ невриты, которыс 
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такп.мъ образомъ прпсоединяются къ лерлфери-
ческимъ нервамъ. Кром центральиой н периферц-
ческой нервной спстемы, им ется еще до изв стной 
степени самостоятельная нервная спстема, которая 
носитъ названіе а в т о н о м н о й , или с и м п а т и ч е -
ской, н е р в н о й с и с т е м ы . Въ составъ ея вхо-
дить множество разс янныхъ по всему органнзму 
ісл точныхъ группъ—симпатическихъ узловъ, 
или г а н г л і е в ъ . Отъ нервныхъ кл токъ этихъ 
группъ отходягь неврпты, которые слагаются въ 
пучкп, пли норвные стволы u идутъ къ органамъ 
вегетативной жизни. Спмпатическая нервная система 
хотя и называется автономной, но, т мъ не мен е, 
стоитъ въ т сной связи съ центральной нервной 
системой. Изучая взапмоотношенія между концевьши 
разв твленіями дендритовъ п неврптовъ нервныхъ 
іи токъ одного u того же типа ІІ таковыя же мсжду 
кл тками различныхъ тпповъ, многіе изсл дователіі 
(Рамонъ-Кахаль, В а л ь д е й е р ъ , К б л л и к е р ъ 
и др.) пршпли къ тому выводу, что каждая норвная 
кл тка съ ея допдритами п невритомъ представляетъ 
собою самостоятельную едциицу, не связанную орга-
нпчески съ друпши подобными же едцницами (рис. 3). 
Указанныя единицы были названы н е в р о н а м п , 
и ученіе о нпхъ въ настоящее вреыя считается 
прочно установленнымъ въ наук . Согласно этому 
ученію, конечныя разв твленія дендритовъ іи токъ 
лпшь соприкасаются другъ съ другомъ, ыежду нпыи 
существуетъ простой "контактъ; точно также 
концевыя разв твленія невритовъ кл токъ одного 
какого-ліібо типа только оплетаюгь т ло и дендриты 
кл токъ другого типа. Различнаго рода нмпульсы 
в о с п р п н н м а ю т с я д е н д р п т а м и u передаютъ 
ихъ т лу іа токъ, гд они перерабатывают&я, посл 
чего п р о в о д я т с я по н е в р и т а м ъ далыпе и при 
помощи ихъ концевыхъ разв твленій передаются 
или т лу и дендритаыъ другпхъ кл токъ, пли эле-
ментамъ различныхъ органовъ. Однако, построенная 
К а х а л е м ъ и В а л ь д е й е р о м ъ такъ назыв. 
т е о р і я н е в р о н о в ъ не вполн отв чаетъд йстви-
тельности и, несомн нно, въ разпыхъ отд лахъ 
нервной системы и у различныхъ животныхъ сущс-
ствуетъ какъ непосредственная связь между нерв-
нымц кч ткамп, такъ равно н простой только кон-
тактъ.—Ср. Нервныя кл ткп. A. С. Догель. 

Н е р в п ы е бугоркн и п е р в н ы я (илп 
концевыя) п о ч к и представляюгь прост йшую 
форму органовъ кожнаго чувства. Т и другія пред-
ставляютъ собой комплексы перципирующихъ н 
опорныхъ іиі токъ, прп чемъ въ нервныхъ почкахъ 
какъ первыя, такъ н вторыя одинаковой длины, a 
въ бугоркахъ перцппирующія кл тки значительпо 
короче u не заходятъ свопми внутренними концами 
въ глубоко лежащія части органа. Н. бугорки встр -
чаются у рыбъ, особенно на голов н въ частности 
на усикахъ, еслп таковые пм ютея. У карповыхъ 
рыбъ (Cyprinidae) въ періодъ размноженія Н. бу-
горки выталкиваются изъ кожи, и на м ст ихъ 
образуются утолщенія изъ орогов вшнхъ кл токъ 
или такъ назыв. перловндные органы, благодаря 
которымъ кожа д лается бугорчатой. У селахіп на-
блюдаются на голов такъ назыв. ампулы (ampu-
lae), пли студенистыя трубки, представляющія со-
бой трубчатое углубленіе, наполненное студени-
стымъ выд леніемъ п снабженное на конц распш-
реніемъ, нли ампулой. Эти посл днія разд лены 
радіалышми, сходящимися въ центр перегород-
ками на отд лы, въ которыхъ п пом щаются Н. 
бугорки. У ганоидовъ наблюдаются тоже, главнымъ 
образомъ на голов ,такъ пазыв. нервные м шечкп. 
или м шетчатыя углубленія кожи, въ которыхъ си-
дягь подобные же органы. 

И с р в п ы е у з л ы — с и . Н. система, Н. тігань. 
ІІсрв і іыя бол зпн—см. Мозгъ (XXVI, 

890), Сішнноіі мозгъ и описапіе отд льныхъ бол з-
ней нервной системы. 

Н е р в н ы я к.т І.тки. Т ло Н. кл токъ (см. 
Н. ткань), въ зависиыости отъ количества отходящихъ 
отъ него отростковъ, можотъ принять ту пли инуга 
форму. Такъ, іш ются кл тки только съ однимъ отрост-
коыъ, при чемъ тогда кл точноет лополучаегыиаро-
видиую или грушевидную форму, какъ мы это впднмъ, 
напр., въ кл ткахъ двпгательнаго корошка тропнич-
иаго нерва (рис. 4). Дал е, отъ противоположныхъ 
полюсовъ т ла н которыхъ кл токъ (спинномозговыхъ, 
пли чувствшельныхъ биполярныхъ кл токъ G. re
tinae и др.) отходятъ два отростка, всл дствіе чего 
кл тка приннмаетъ форму овала или воретена 
(рцс. 5). Наконецъ, отъ болыпинства Н. кл -
токъ отходитъ н сколько или много отростковъ, a 
вы ст с т мъ и т ло ихъ становится угловатымъ 
(рпс. 1, 2 и 8). Къ подобнаго рода кл ткамъ при-
надлелштъ болыпинство кл токъ с раго вещества 
головного л спинного мозга и кл ткп симпа-
тпческихъ гангліевъ. Сообразно числу отрост-
ковъ ісл тки получають пазвапіе: о д н о -, д в у- и 
ы н о г о п о л ю с н ы х ъ . В е л и ч п н а Н. кл токъ 
въ разныхъ отд лахъ u у различныхъ живот-
ныхъ подвержена значитрльнымъ колебаніямъ, и 
рядомъ съ элементами, разы ры которыхъ не прс-
вышаютъ 4—5 н-, ііім ются кл тки почти макроско-
ппческой величішы съ діаметромъ въ 130—500 (*. 
С т р о е н і е н е р в н о й кл тки. Кром отростковъ, 
въ Н. кл тк различаютъ кл точное т ло, или 
протоплазму, и ядро, при чемъ какъ то, такъ н 
другое им ютъ пзв стное морфологическос строеніе. 
Понятно, что разнообразіе н слолшость функцій 
Н. кл тки заставляютъ предполагать и сложную 
органнзацію ея т ла. Д йствительно, посл дне 
оказывается высоко дпфференцироианнымъ, u въ 
немъ мы постояпно находимъ сл дующія структур-
ныя частя, плп органоиды: а) н е в р о ф и б р и л л ы , 
Ь) ц е н т р о з о м ы , с) р е т п к у л я р н ы й , или с т-
чатый, а п п а р а т ъ Гольджи, (і)трофоспонгііі 
и внутрикл точные канальцы Гольмгрена. 
а) Н е в р о ф п б р и л л ы принадіежатъ къ самымъ 
характернымъ составнымъ частямъ всякой нервной 
кл тки п обычно иы ютъ впдъ тонкихъ ниточекъ, 
которыя въ т л различныхъ кл токъ располагаются 
различно. Он то распред ляютья бол е или ыен е 
равноы рно ІІО всему кл точному т лу и, отдавая 
во время своего хода множество тончайшихъ боко-
выхъ нпючекъ, образуюгь густую с ть (рис. 6), то 
сісладываются въ отд льные тоненькіе пучкп, которые 
пронпзывахотъ кл тку въ разныхъ направленіяхъ u 
переплетаются другь съ другоыъ, но и въ данномъ 
случа неврофцбриллы все-таки связаны іаежду 
собою при помощп боковыхъ ниточекъ (Кахаль, 
В а н ъ - Г е х у х т е н ъ , Р е т ц і у с ъ , А. Догель 
п др.). Нер дко, въ особонности въ крупныхъ кл т-
кахъ, неврофпбрилламн образуется неравном рная 
с ть, а именно: она является бол о густою вокругь 
ядра п въ периферическомъ пояс кл точнаго т ла, 
при чемъ зд сь многія изъ неврофцбржллъ слагаются 
въ пучкп, которые зат ыъ вступаютъ въ ісл точныс 
отростіш. Вообще, какъ бы не распред лялись невро-
фибриллы въ ісл ткахъ, всегда изв стное ихъ коли-
чество пронпкаетъ въ дендриты и невриты. Въ 
первыхъ он располагаются бол е рыхло и со-
ставляютъ ясно вырансенную с ть, въ невритахъ жс 
певрофибрпллы, наоборотъ, чрезвычаііно т сно при-
легаютъ другъ къ другу. Зд сь нужно отм тить, что 
н которые изсл дователи (Апати, Бете) отрнцаютъ 
существованіе какой бы то ни было связц между 
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неврофнбриллаыи; по ихъ мп нію, посл днія лишь 
пронизывають т ло кл тки въ разныхъ направле-
ніяхъ и непосредств нно продолжаются въ оя 
отроетки. Однако, указанное мн ніе въ настоящее 
время находитъ очень мало сторонниковъ. Вс про-
м(;жутки между неврофибрилламп заняты недиффе-
Ііснцированной протоплазыой, или такъ назыв. 
н е в р о п л а з м о й . Съневрофибриллами, несомн нно 
связаны спсцифичоскія функціи, при чсмъ, в роятн е j 
всого, он служатъ для проведенія различнаго рода 
импульеовъ, хотл очень можетъ быть, что и невро-
плазма тутъ играотъ пзв стную, но лишь мен е 
актпвную роль. Ь) Ц е н т р о з о м ы . Вопросъ о томъ, 
пм ются ли въ нервныхъ кл ткахъ у взроелыхъ жи-
вотныхъ центрозомы или н тъ, ие р шенъ еще 
окончат льно. Что л;е касается эмбріонныхъ нервныхъ 
кл токъ, въ раннихъ стадіяхъ развитія, то въ нихъ 
доказано существованіе характерныхъ центрозомъ, 
заложенныхъ въ небольшихъ сферахъ. Но, т мъ не 
ыен е, им ются наблюденія (Ленгоссекъ, Флем-
мингъ, Делеръ, Гольмгренъ, Колачевъ, А. До-
гель), указывающія на то, что й у взрослыхъ лш-
вотныхъ, какъ позвоночныхъ, такъ въ особенности 
безпозвоночныхъ, находятся яспо выраженныя сферы 
съ центрозомами. Чаще всего въ одной кл тк 
иом щается н сколько небольшихъ сферъ шаро-
видной или овальной формы, иногда съ отчетливо 
зам тною лучистостью, при чемъ въ каждой сфер 
зашючается отъ 2 до 8 п болыпе очень мелкихъ 
центрозомъ круглой ^ли палочковпдной формы. 
У безпозвоночныхъ, напр., у моллюсковъ, сфера 
іш етъ коллосальные разм ры и, надавливая на 
огромное ядро, образуетъ въ немъ глубокую выемку; 
въ бол е св тлой центральной части сферы по-
м щается много палочкообразныхъ центрозомъ. 
c) Р е т н к у л я р н ы й , илп с тчатый, аппа-
р а т ъ Гольджи въНлсл ткахъ доетигаетънаиболь-
шаго развитія и представляется въ форм довольно 
толстыхъ петлевидно пзогнутыхъ п связанныхъ между 
собою нитей (рис. 7, г). Поел днія обыкновенно обна-
руживаются при помощи т хъ же способовъ обра-
ботки, которы приы шшт&я для1 изсл дованія 
хондріозомъ (способъ М е в е с а , видоизм ненный 
способъ С і о в а л я и Г о л ь д ж и и др.). Въ зависи-
мости отъ положенія ядра u количества ядеръ. 
ретикулярный аппаратъ то окружаетъ болыпую 
часть ядра и заннмаетъ почтн все кл точное т ло, 
за иеішоченіемъ его периферическаго пояса, то 
прплега тъ къ одной изъ сторонъ ядра или къ одному 
изъ его полюсовъ. Въ многоядерныхъ дву- и трехъ-
ядерныхъ кл ткахъ онъ вдвпгается ыежду ядрамп и 
всл дствіе этого часто принимаетъ неправильную 
форму (рис. 7). Нов йшія наблюденія указываютъ на 
то, что нити этого аппарата составлены изъ хон-
дріозомъ и во многихъ случаяхъ окружаютъ сферу 
(А. Д о г е л ь ) . Какую роль играетъ ретпкуляр-
ный аппаратъ въ жпзнп нервныхъ кл токъ, пока 
трудно сказать, но, видимо, онъ пршшмаетъ 
какое-то учаетіе въ процесс обм на веществъ. 
d) Т р о ф о с п о н г і и и в н у т р п к л т о ч н ы е 
к а н а л ь ц ы въ Н, кл ткахъ былп особенно 
тщательно пзученыГольмгреноыъ, которыйвпер-
вые указалъ, что къ поверхности норвныхъ кл токъ 
прилегаютъ особенныя плоскія кл тки, такъ шзыв. 
трофоцпты (питающія кл тки; рис. 8, с). Отъ 
т ла пхъ отходятъ шногочисленные сильно в твящіеея 
отростки, изъ которыхъ одни стелются по поверхности 
т ла Н. кл ткп, другіе же вн дряіотся въ кл тку, 
нроннзываіотъ ее въ разныхъ направлеіьяхъ п, со-
одпняясь меящу собого, образуютъ густую с ть— 
т р о ф о с п о н г і й . Прп разлпчнаго рода условіяхъ 
с ть, составлениая отросткаши трбфоцитовъ ваку-

олизируется іг, въ конц концовъ, совс мъ псчезаетъ, 
при чемъ ВіЧ сто трофоспонгія получается въ т л 
кл тки с ть тонкихъканальцевъ—внутрикл точ-
ныхъ к а н а л ь ц е в ъ (рис.8, Ь).Н которые изсл до-
ватели (М. Г е й д е н г а й н ъ , О п п е н г ё й м е р ъ и 
др.) отождеетвляюгь трофоспонгіи съретикулярнымъ 
аппаратомъ; того же взгляда придерживается и 
Гольы гренъ.Въ д йствительности трофоспонгій не 
пм етъ съ означеннымъ аппаратомъ ничего общаго, 
да и врядъ ли самый трофоспонгій существуетъ въ 
тоыъвид ,какъегоописываетьГольмгренъ.Внутрн-
кл точные канальцы, бсзспорно, играють важную 
роль въ процесс обм на веществъ въ Н. кл т-
кахъ. В к л ю ч е н і я . Кром только-что ошісан-
ныхъ органоидовъ, въ Н. кл ткахъ встр чаются раз-
личнаго рода продукты, являющіоея резулыатомъ 
обм на всществъ. Къ такимъ продуктамъ прннад-
лежатъ: г л ы б к и , или т льца, Н и с с л я , или 
т и г р о н д н ы я т л ь ц а , з е р н а п и г м е н т а , 
л и п о и д н ы я з е р н а , к а п л п г л и к о г е н а н др. 
Глыбки Ниссля наблюдаются только въ Н. кл т-
кахъ и представляются въ вид разлнчной величины, 
образованій угловатой, веретенообразной и кругло-
ватой формы (рие. 9, N). Он располагаются въ 
периферпческой части кл точнаго т ла, за исклю-
ченіемъ самого периферичоскаго его пояса, аравно 
того м ста, отъ котораго беретъ начало невритъ. Кром 
того, описываемыя глыбки постоянно им ются въ 
начальной, бол е толстой части дендритовъ и въ от-
ходящихъ отъ нихъ толстыхъ в точкахъ. Каждое 
т льце состонтъ изъ ыелкихъ зернышекъ, которыіі 
легко окрашиваются различнымп основными крас-
кашп, почему пхъ называютъ ще б а з о ф н л ь -
н ы м и т л ь ц а м и. Химическая природа посл д-
нихъ еще не изучена въ достаточной степ ни, но 
н которые изсл дователи (Гейденгайнъ,Гельдъ 
и др.) думаюгь, что он состоятъ- изъ зернышекъ 
базихроматина, вышедпіііхъ пзъ ядра. Несомн нно, 
что означенныя т льца состоягь изъ б лкового веще-
ства и, в роятно, являются резервнымъ пптатель-
нымъ матеріалоыъ для кл токъ. На окрашенныхъ 
препаратахъ он прпдаютъ кл ткамъ пятнистый 
видъ шкуры тигра, почему иначе ихъ называютъ 
т и г р о в п д н ы м л т л ь ц а м и . Пигментъ мела-
нинъ встр чается во многихъ Н. кл ткахъ въ форм 
черныхъ п бурыхъ зоренъ, которыя у старыхъ лю-
дей и животныхъ нер дко скопляются въ болыпомъ 
колпчеств . Подобнаго рода скопленіе ппгмента ука-
зываеть на дегенеративные процессы, соворшаю-
щіеся въ кл ткахъ. Рядомъ съ зернамц ыелаиина 
въ кл ткахъ находятся еще желтоватаго и оранже-
ваго цв та зерна п глыбки лішохрома, а также ка-
пелыш лшроподобныхъ веществъ липоидовъ и ка-
пельки гликогена. Посл днія постоянно им ются въ 
Н. кл ткахъ многпхъ низпшхъ животныхъ (моллю-
сновъ и др.)- Я д р о Н. кл токъ отлпчается свопмп 
болышши разм раыи, им еть овальную шаровид-
ную іі даже подковообразную форму "(въ Н. кл т-
кахъ йногихъ безпозвоночныхъ). Оно поы щается 
въ т л кл тіш эксцентрическп, часто отодвинуто 
почти къ самой его периферіи, а въ молодыхъ 
кл ткахъ обыкновенно занимаетъ центральное поло-
ліеніе. Въ н которыхъ Н. кл ткахъ (въ особенности 
въ еишіатнческихъ и сппнномозговыхъ гангліяхъ) 
попадаются кл ткп съ 2 и 3, даже 4 ядраші (рис. 7). 
Ядра Н. кл токъ, въ общемъ, богаты оксихромати-
ноит.. u заключаютъ лшпь очень неболыпое колпче-
ство базихроматпна. Въ каждомъ ядр пом щается 
н сколько н даже много разиообразной форыы и ве-
личиыы ядрышекъ (рпс. 6, 7, 8 и 9), въ составъ 
которыхъ (въ особешюстп крупныхъ ядрышекъ) вхо-
дятъ два вещества—окспфильное іі базофпльное, — 
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стоящія близко, по своему хампч скому составу, къ 
оксп- и базихроматину. Ядра въ ранней эмбріональной 
жизни организма размножаются путемъ ыитоза, а за-
т ыъ посл дній см няется амптозомъ. Д леніе ядеръ 
сопровождается и разд леніемъ м точнаго т ла. 
О т р о с т к п Н. кл т о к ъ . Въ громадномъ боль-
шпнств случаевъ отъ каждой С кл тки, какъ ука-
зывалось выше, берутъ начало двоякаго рода отросткп: 
1) д е н д р и т ы и 2) н о в р и т ы . 1) Д е н д р и т ы 
лли протоплазматическіе отросткп отходятъ огь 
т ла кл токъ въ качеств огь одного до н сколь-
кпхъ шш многихъ (рис. 1, 2 и 3). Они харак-
теризуются т шъ, что каждый изъ нпхъ, отойдя уже 
на небольшое разстояніе отъ кл тки, дпхотомическп 
д лится на н сколыю в точекъ, которыя вновь под-
в ргаютея д лешю п т. д., — д леніе его продол-
жается до т хъ поръ, пока онъ не распадается окон-
чательно на болыпее или меньше колпчество тон-
кихъ конечныхъ в точекъ, называемыхъ т е л о д е н-
р і я ы н. Такимъ образомъ, описываемы отростки 
лолучаютъ пзв стноесходство съв твями деревьевъ, 
откуда они п получнли свое названіе—-дендрнтовъ. 
Въ разныхъ типахъ Н. кл токъ колпчество ихъ, 
длпііа, толщина и способъ в твленія обычно варіи-
руюгь различнымъ образомъ. Отъ т ла кл ткн оі-
ходигь то одинъ (рнс. 4 и 5), въ бпполярныхъ кл т-
кахъ то н сколько, то ыного дендрцтовъ (рис. 1, 
2 и 3); онп могутъ быть то очень длинными п тон-
кпып, то бол е или ыен е короткимп и толстыып; 
въ одн хъ кл ткахъ они постепенно распадаются на 
неболыпое количество толстыхъ пли тонкихъ в точекъ, 
въ другихъ отдаютъ гораздо болыпее количество раз-
в твленій, въ третьихъ быстро раепадаются на мно-
жество различной величины в точекъ п т. д. Во 
многихъ случаяхъ, принимая во вниманіе длину, 
толщпну п характеръ в твленія дендритовъ, полу-
чается возможность установить тотъ или другой 
тилъ Н. кл токъ п легко отличать его отъ другихъ 
типовъ. Строеніе дендритовъ такое же, какъ и т ла 
кл тки, прп чемъ въ нпхъ особенно ясно выступаетъ 
с ть неврофибрпллъ, такъ какъ между отд льныып 
неврофибрпллаып или пучкамн пхъ находится от-
носительно много невроплазмы. По ходу дендритовъ 
часто заи чаются неболыпія вздутія, такъ назыв. 
в а р и к о з н ы я у т о л щ е н і я , въ которыхъ отчет-
ливо зам тна с ть неврофибриллъ. Одною изъ 
самыхъ характерныхъ особенностей дендритовъ 
является то, что они никогда не бываютъ докрыты 
какими бы то ни было оболочками u н превра-
щаются въ такъ назыв. нервныя волокна. Исключе-

•ніе изъ этого общаго правила составляютъ только 
дву- п однополюсныя кл тки спинноыозговыхъ узловъ 
у позвоночныхъ животныхъ. Въ двуполюсныхъ кл т-
кахъ, изъ которыхъ построены спинномозговые узлы, 
урыбъ одинъ, обычно бол е толстый, отростокъ на-
правляется къ перпферіи, получаетъ оболочки (нев-
рилемыу или Шванновскую, п міэлиновую) ц ста-
ыовятея типичнымъ міэлиновымъ, или мякотнымъ 
нервнымъволокномъ(рис.5,(і).Поел дЕее,постепенно 
д лясь, достигаетъ различныхъ органовъ, въ томъ 
числ п наружныхъ покрововъ т ла, п зат мъ онан-
чнвается различнаго рода чувствптельными нервными 
аппаратами. Второй отростокъ, бол тонкій, точно 
такъ же превращается въ мякотное нервное волокно, 
которое пдетъкъцентру—въсдинноймозгъ,іі своиып 
концевыми разв твленіяыи оплетаетъ т ло u ден-
дриты двигательныхъ Н. кл токъ. Первый изъ этпхъ 
отростковъ, по своей функціи, несомн нно, принад-
лежятъ къ своеобразнымъ дендритамъ, второй же 
къ невритамъ, а между т мъ оба им ютъ характеръ 
настоящихъ ыякотныхъ волоконъ. To же самое на-
блюдается п по отношеішо къ однополюснымъ, въ 

большпнств случасвъ, чувствит льнымъ Н. кл т-
камъ, заложеннымъ въ сшшномозговыхъ гангліяхъ 
различныхъ позвоночныхъ. Отходящій отъ т ла ІІХЪ 
сначала одинъ только отростокъ получаетъ оболочки 
п превращается въ мякотиое нервное волокно. Въ 
такомъ вид онъ проходитъ иногда болыпое разстояніе 
п посл V- или Т-образно д лится на два первііыхъ 
волокна—периферическоо н центральное, при чомъ 
первое функціонируеть какъ дендрятъ (рис. 4, d). 
Что касается фуыкціп д ндрптовъ, то громадное 
большинство пзсл дователей придержпвается того 
взгляда, что дендрііты назначены для воспріятія 
разлпчныхъ ішпульсовъ, которые проводятся пыи 
къ т лу ісл ткп. Но, т мъ не мен е, н которые уче-
ные (Гольджи, Н а н с е н ъ п др.) признаютъ за 
дендрптами чясто-питательную роль. 2) Н е в р я т ы 
пли о с е в о ц і і л и н д р и ч е с к і о т р о с т к и , и 
н е р в н ы я в о л о к н а {рис.1,2, 3, 4, 5, 10, 1 1 , 1 2 І І 
13). Обыкновенно, за немногимц лишь исішоченіяміі, 
отъ т ла каждой Н. кл тіш отходптъ только одпиъ 
невритъ; нногда онъ начинаотся п непоередствепііо 
отъ одного изъ дендритовъ. Въ начальной своей 
частп неврптъ продставляется утолщеннымъ на 
подобіе конуса, зат мъ постепенно суживается, 
образуя родъ шейки, п на дальн йшемъ своемъ 
протяяіеніп олять становптся толще, прц чемъ 
получаетъ цшіпндрическуіо форму илн видъ бол е 
пли мен е толстой ленты (рис. 1, 2, 4 и 5, п). 
Начиная съ коническаго утолщенія и вплоть. до 
своихъ копечныхъ разв твленій, невритъ построснъ 
пзъ неврофпбриллъ, которыя, входя въ составъ его, 
такъ т сно прилегаютъ другъ къ другу и отд ляются 
такиміі тонішмп прослойками пзъ невроплазмы, что 
безъ особой обработки изв стныміі реактивамп н 
краскамп представляется одпороднымъ, гладкішъ н 
бол е ІІЛЦ мен е блестящпмъ. Въ немъ н тъ ника-
кихъ включеній, напр., т лецъ Н п с с л я , ч шъ онъ, 
между прочимъ, отличается отъ дендрнтовъ. Соедп-
няютея ли составляющія его неврофибрцллы другъ 
съ другомъ, или н тъ—вопросъ этотъ пока не р -
шенъ окончательно. Одниизсл дователи (Шиффер-
д е к е р ъ ) признаютъ, что неврофибриллами обра-
зуется въ неврпт с ть, другіе (Кахаль, Б е т е 
п пр.), наоборотъ, отрицаютъ существованіе связн 
между шши. Несомн нно лишь то, что концевыл 
разв твленія неврпта усажены п оканчивают&я 
различной формы Е велпчины распшреніями п 
утолщеніями, въ которыхъ неврофибриллы, д й-
ствительно, образуютъ с ть. Въ болыппнств слу-
чаевъ, неврпты достпгаютъ значптельной, пногда 
колоссальной длины (въ н сколько метровъ), но ря-
домъ съ этимъ пм ются іи тки съ относительно ко-
роткими невритаыи (рис. 2j, а въ пзв стныхъ іш -
точныхъ типахъ невритъ, начавшись огь кл ткй ко-
нусоыъ, тотчасъ же постепенно распадается на шно-
жество отд льныхъ многоБратно д лящихея ниточекъ 
(рис. 1, В).Такогорода невриты отличаютсяотъденд-
ритовъ своею незначптельною толщиною, гладкоетью 
н присутствіемъ коническаго утолщенія на м ст 
отхожденія отъ кл тки. Болыпинство длинныхъ 
невритовъ окружается особенными, довольно тон-
кой структуры оболочкамц u тогда получаетт на-
званіе н е р в н ы х ъ волоконъ. Если эти обоііочки 
отсутствуюгь, то въ такоі іъ случа невриты назы-
ваютъ г о л ы м ц о с е в ы м ц ц и л и н д р а м и , при 
чпмъ голые осевые цплипдры могутъ им ть бол 
или мен е значцтельную длину и не выходятъ за 
пред лы центральной нервной систеыы. Обыкиовеино 
прпііято называть кл тки съ длинными невритамп, 
покрытыми оболочками, кл ткаыи типа Д е й т е р с а , 
кл ткц же. съ короткимп, в твящимися уже вблизи 
кл точнаго т ла отростішш, лшпенныміі оболочекъ,— 
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пазываютъ кл тками т п п а Г о л ь д ж п . Н е р в н ы я 
волокна (рис. 10, 11, 12 и 13). Во вс хъ т хъ слу-
чаяхъ, когда иевриты выходятъ за пред лы централь-
ной нервной спстешы или периферическихъ гангліевъ 
(спинномозговыхъ и отчасти сиыпатическихъ), или же 
вступаютъ въ б лое вещество ыозга, они почтп всегда 
носять характеръ норвныхъ волоконъ, т.-е. являютсл 
неврптамн, покрытыми оболочками. Въ зависпмостн 
отъ характера и количества оболочекъ, од вающпхъ 
невриты, нервныя волокна разбпваются на дв 
группы: на м я к о т н ы я , или міэлпновыя, п 
б е з м я к о т н ы я , или а м і э л и н о в ы я в о л о к н а . 
М я к о т н ы я , или м і э л і т о в ы я в о л о к н а 
являютоя преобладающиміі элементами б лаго ве-
шества головного и сппнного мозга, а равно и пе-
риферпческпхъ нервовъ- Б лый цв тъ означенныхъ 
частей нсрвиой системы зависитъ именно отъ пріі-
сутствія въ нихъ мякотныхъ волоконъ. Главіюю со-
ставною частыо нервнаго волокна, въ томъ чіісл и 
мякотнаго, является, конечно, самый невритъ, кото-
рый, занимая осевое положені въ волокн , и по-
лучплъ названіе о с е в о г о цилиндра; оболочки, 
облегающія его, пграютъ второстепенную роль. Осе-
вой ціілиндръ, въ большпнств случаевъ, не сразу 
окружаетсл оболочками: въ начальной своей чаети 
онъ лишенъ оболочекъ и на всеыъ этомъ протяже-
ніи нер дко отдаотъ какъ указывалось выше, тон-
кія боковыя в точки, такъ назыв. к о л л а т е р а л и 
(рис. 1, к). Он вскор распадаются на отд льныя 
нити п оканчпваются небольшими утолщеніями и 
пластишшш. 0 строеніи осового цилпндра говори-
лось уже выше: онъ составленъ изъ неврофибриллъ, 
связанныхъ ничтожным7> количествомъ невроплазмы, 
которую въ осевомъ цилиндр называютъ аксо-
п л а з м о й . Во всякомъ мякотномъ волокн непо-
средственно за осевьіімъ цнлпидромъ сл дуегь мя-
котная, илп м і э л и н о в а я , оболочка (рпс. 1, Ь; 
10, т ; 11, b и 12, d), которую, въ свою очередь, од -
ваетъ снаружіі тонкая лленочка, назыв. неврп-
леммой, или Ш в а н н о в с к о й оболочкой. 
Н е в р и л е м м а ( Ш в а н н о в с к а я оболочка; 
рис. 10, s; 12, s) представляетоя въ впд тон-
кой безструктурной пленочіш, которая, на подобіе 
гильзы, окружаетъ волокно и въ н которыхъ кл т-
кахъ (напр., сппнноыозговыхъ н отчасти спм-
патическпхъ) продолжается и на поверхность 
кл тки, образуя кл точную капсулу. Къ вну-
тренней поверхпостп означенной оболочки прпле-
гаютъ довольно болыпія, сплющенныя п н сколько 
вытянутыя въ длпну кл тки, отъ которыхъ отходятъ 
въ разныя стороны ыногочііеленные отростки раз-
лпчной толщины. Отросткп эти многократно д лятся 
и, соединяясь другь съ другомъ, образуютъ густую 
с ть; посл дняя, вм ет съ т ломъ кл тки, высти-
лаегь внутреннюю поверхность неврплеммы (рпс. 
10, hs u 12, es). Оппсываемыя иі тюі, обычпо на-
зываемыя Ш в а н н о в с к и м и , въ настоящее время 
обозначаютсяназваніемъ м і э л и н о в ы х ъ кл токъ 
(Немиловъ, Кахаль). Въ каждой такой кл тк 
поы щается ядро, неболыпой ретикулярный гіппаратъ, 
расположенный у одного пзъ полюсовъ или сбоку 
ядра, u хондріозомы. Въ тоыъ случа , когда неврп-
лемма продолжается н на т ло кл ткп (въ спинномоз-
і-овыхъ и симпатическихъ кл ткахъ) п образуетъ кап-
сулу, внутреннюю поверхность ея выстилаютъ т 
же міэлиновыя кл тки, которыя зд сь прииято на-
зывать к а п е у л я р н ы м и кл тками, или амфи-
цнтамп. Шваиновскія, пли міэлиновыя, кл тки 
теперь прпчисляются къ неврогліальньшъ элемев-
тамъ. Мякотная, пли міэЛяновая, о б о л о ч к а 
состоить пзъ однороднаго двоякопреломляющаго 
лучи св та п ыягкаго вещества, которое покры-

ваетъ осевой цплиндръ въ впд бол илп меп е 
толстаго слоя п, по своему • химпческому соетаву, 
принадлежитъ къ жироподобныыъ веществамъ—ли-
поидамъ. Вещество это окрашивается осміевой кис-
лотой въ черный цв тъ, растворяется въ спнрт и 
э ир іі легко пзм няется подъ вліяніемъ различ: 

ныхъ условій. Оно од ваетъ осевой цплиндръ не на 
всемъ его протялсеніи: обыкновенно міэлинъ отсут-
ствуетъ въ начальпой его части и, кром того, по 
всему ходу нервнаго волокна м стами онъ преры-
вается (рис. 3, b п 10, т ) , всл дствіе чего само 
волокно въ этихъ м стахъ становптся тоньшя, а нев-
рилемма, впячиваясь н сколысо внутрь, образуетъ 
кольцевидную складку. Означенныя м ста носятъ 
названіе п е р е х в а т о в ъ Р а н в ь е , прн чемъ ими 
весь міэлнновый футляръ разбнвается на изв стное 
количество участковъ — сегм нтовъ (рпс. 3, Ь; 
10, т ; 12, т ) , длина которыхъ различна какъ въ од-
номъ и томъ же, такъ а въ разныхъ волокнахъ. 
Чаще всего ближ къ периферическому концу во-
локонъ разстоаніе между перетяжкаыи, а, сл до-
вательно, п длина сегментовъ становится меныпе. 
Кром того, каждый такой сегыентъ косо идущимп 
щелями, въ свою очередь, д лится на участкп, шщ 
отр зки, ыеныпей длины; отр зки этп пм ютъ форму 
воронокъи конусовъ пносятъ названіе отр з к о в ъ 
Л а н т е р м а н а (рис. 10,1), а разд ляющія ІІХЪ 
щелп — выр зокъ Л а н т е р ы а н а (рис. 10, і). 
Если растворить міэлинъ, д йствуя на волокЕа спир-
томъ или э иромъ, то на м ст прежней МІЭЛІІІІОВОГІ 
оболочки остается футляръ, составленный изъ густоіі 
с ти нитей, который прежніе пзсл дователп назывіші 
н е в р о - к е р а т п н о в о і і оболочкой, предполагая, 
что указанная с ть составлена пзъ особаго веще-
ства, сходнаго съ кератпномъ (рис. 11, nk). Нов й-
шія наблюденія показываюгь, что невро-кератп-
новая с ть пм етъ характеръ протоплазмы п является 
лишь продолжеиіемъ отростковъ Швапновскихъ кл -
токъ, вн дріівшихся въ міэлпновый футляръ II про-
нпзывающихъ его въ разныхъ направленіяхъ (Нс-
мпловъ, Кахаль) . М стамиотросткиозначенныхъ 
кл токъ прпнимаютъ форму довольно толстыхъ тяжей 
и пластинокъ, которые прор зываюгь вс толщи 
ыіэлиновой оболочки и Бредставляются въ впд ще-
лей, или нас чекъ Лантермана (рис. 10, і ІІ 12, ks). 
Такимъ образошъ, міэлиновая оболочка, въ д й-
ствительностп, оказывается построенной пзъ ц лаго 
ряда довольно толстыхъ іиі токъ, пзогнутыхъ на 
подобі трубкп; отростпаыи каждой ш ткіі со-
ставляется с ть, промежутки которой наполнены 
міэлпномъ, при чемъ между двумя перетяжками 
Ранвье, в роятно, пош щается лпшь одна кл тка 
съ однимъ пли н сколькпми ядсами (рпс. 12). 
^л тки этп, какъ говорилось выше, иазываютъ те-
перь вполн правильно м і э л и н о в ы м п кл т-
к а м я . Между поверхностью осевого цилпндра и 
міэлиновою оболомкою отросткп міэлпновыхъ кл -
токъ слнвают&я, ло мн нію н которыхъ изсл дова-
телей (Немиловъ), въ тоненькую пленочку, окру-
жающую періоксіально пространство; указанную 
оболочкуназываютъ о с а д о ч н о й (рис. 12,й),но су-
ществу тъ лп оиа въ д йствптельностн — вопросъ 
этотъ остается не выясненнымъ. Посл обработки 
мякотныхъ волоконъ азотно-кпслымъ серебромъ илп 
метиленовою синью на ы стахъ перетяжекъ Ранвье 
получаются темно-коричневаго или синяго цв та 
крестообразныя фигуры — к р е с т ы Р а н в ь е . 
Продольная линія креста представляетъ собою окра-
шенный осевой цилнндръ, на которомъ ппогда на-
м чается рядъ поперечныхъ линій — Ф р о м а н о в -
с к и х ъ линііі; значеніепосл днихъ пока остается 
неизв стнымъ. Что касается поперечпой лпніи 
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креста, то ее объясняютъ различно: одни пзсл до-
ватели полагають, что неврилемыа на м ст пе-
рехвата образуегь кольцевидную складку, такъ 
назыв. п р о м е ж у т о ч н о е кольцо, наполненную 
жидкостью, въ которой и получается осадокъ се-
ребра ( Н е м и л о в ъ ; рпс. 12, кр); по мн нію дру-
гихъученыхъ (Ранвье, К а х а л ь), на м ст каждаго 
перехвата им ется тонкая, поперечная пластинка 
еъ отверстіемъ посредин — п о д д е р ж п в а ю щ і й 
дискъ, отъ импрегнаціи котораго серебромъ зави-
ситъ поперечная линія креста. Первое изъ приве-
денныхъ объясненій относительно происхожденія 
поперечной лвніи является бол е в роятнымъ. Ка-
еаясь вопроса о значеніи оболочекъ въ мякотныхъ 
нервныхъ волокнахъ, нужно сказать, что, в роятно, 
он нграюгь роль изоляторовъ, при чемъ ыіэлино-
выя кл ткп, поыпмо того, быть-можетъ. служатъ еще 
для питанія оеевого дилиндра. Б е з м я к о т н ы я 
н е р в н ы я в о л о к н а (рис. 13) отличаются отъ мя-
котныхъ отсутствіеыъ въ нихъ міэлиновой оСолочкп. 
Каждое такое волокно состоитъ пзъ тонкаго осевого 
цилиндра, неврилеммы, или Шванновской оболочки, 
и Шванновскпхъ, или міэлиновыхъ, кл токъ съ 
ядрами, окружающихъ непосредственно осевой ди-
лдндръ, но не содержапщхъ въ себ капель міэлина 
(рис. 13, s и ks). Осевые цилиндры описываемыхъ-
волоконъ обыкновенно начинаются огь кл токъ сим-
патической нервной спстемы, хотя нужно отм тить, 
что далеко не вс симпатическія волокна лишены 
мякоти, какъ равно не всегда цереброспинальныя 
нервныя волокна им ютъ мякоть. Въ взв стныхъ 
стадіяхъ развитія центральной нервной еистемы у 
позвоночныхъ вс цереброспинальныя нервныя во-
локна неиы ютъ ыіэлиновой оболочки. Н е в р о г л і я 
или г л і я (рис. 14, 15 и 16) построена изъ э п е н -
димныхъ и собственно н е в р о г л і а л ь н ы х ъ 
кл токъ. Первыя выстіглаютъ полости централь-
ной нервной системы—центральный спинномозговой 
каналъ, полоети желудочковъ н пр. Кл тки эпен-
диыы им ютъ призматическую форыу, при чемъ 
сторона ихъ, обращенная въ полость мозга, нер дко 
усажена мерцательнымн волосками (рис. 16). Сужен-
ный конецъ этихъ кл токъ вн дряется въ вещество 
мозга п распадается на множество нитей, которыя 
могутъ быть просл жены до свободной поверхности 
мозгового вещества. Н е в р о г л і а л ь н ы я кл ткн, 
или а с т р о ц н т ы , нм ются какъ въ.с ромъ, такъ 
и въ б ломъ веществ мозга. Кл тки, пом щаю-
щіяся въ с роыъ веществ , нзв стны подъ назва-
ніемъ к о р о т к о - л у ч и с т ы х ъ а с т р о ц н т о в ъ 
(рис. 15), такъ какъ отъ маленькаго кл точнаго 
т ла ихъ отходить множество короткихъ, в твящихся 
отростковъ, усаженныхъ коротенькиыи отпрысками. 
Въ б ломъ веществ т ло астроцитовъ отдаетъ огь 
себя во вс отороны многочислеппые очень длинные 
и тонкіе р дко в твящіеея отростки, отъ чего в 
самыя кл тіси получилп названіе длинно-лучи-
с т ы х ъ а с т р о ц и т о в ъ (рис. 14). Означенные, от-
ростки неврогліальныхъ кл токъ соединяются другъ 
съ другомъ и образуютъ войлокообразный остовъ 
для элементовъ центральной нервной системы, a 
равно оплетаютъ кровеносные сосуды. Неврогліи 
пршшсываюгь разнообразньш функціи, а именно: 
она слуяштъ для поддержкп и изоляціи нервныхъ 
элементовъ, им етъ болыпое значеніе въ питаніи 
невроновъ, кл тки ея обладаютъ фагоцптарною 
способноетью и пр. Строеніе н е р в о в ъ , или 
н е р в н ы х ъ с т в о л о в ъ (рие. 17 и 18). Идущія 
къ перпферіи мякотныя п безмякотныя иервныя 
волокна обыкновенно собираются въ тяжп раз-
личной толщпны ц образуютъ то, что мы назы-
ваемъ п е р и ф е р п ч о с к п м и первами, _ или 

н е р в н ы м и с т в о л а м и . Каждый нервный ствол7> 
окружается снаружи соедипнтельнотканнымъ фут-
ляромъ, отъ котораго отд ляются прослойки, разби-
вающія стволъ на разлпчной величины участки, пли 
пучки (рис. 17, ер и ре). Означенный футляръ из-
в стенъ подъ названіемъ э п и н е в р і я , а отходящія 
отъ него виутрь ствола прослойки составляютъ такъ 
назыв. п е р п н е в р і й . Въ свою очередь, отъ по-
сл дняго отд ляются тонкіе пучечкп клей дающихъ 
фибриллъ, которые вн дряются между отд льными 
нервнымн волокнаыи и отд ляютъ. ихъ другь отъ 
друга,образуя э н д о н е в р і й (рис. 17, en). Строеніе 
нервныхъ стволовъ выступаетъ ясно на поперечныхъ 
разр захъ ихъ, гд , вм ст сът мъ, отчетливовидны 
и поперечные разр зы міэлиновыхъ и безмякотныхъ 
волоконъ. Первые представляются въ вид круж-
ковъ различнаго діаметра, очерченныхъ снаружіг 
тонкой линіей; ы стами къ этой линіи снутріі 
прилегаетъ перер занное поперекъ ядро. Означен-
ная линія есть неврилемма, а прилегающее къ ней 
ядро принадлежитъ Шванновской кл тк (рис. 17 и 
18). Кнутря отъ указанной линіи находится бо-
л илн мен е широкое кольцо — это поперечпый 
разр зъ міэлиновой оболочки. Въ центр кольца 
виденъ небольшой зернпстый кружокъ или овалъ, 
представляющій собою поперечный разр зъ осевого 
цилиндра (рис. 18); зернышки въ немъ обозиа-
чаютъ поперечные ср зы неврофибриллъ. Ко 
всему сказанному нужно еще добавить, что какъ 
мякотныя, такъ п безмякотныя нервныя волокна на 
своемъ пути подвергают&я д ленію, при чемъ д -
леніе первыхъ всегда проиеходитъ на м ст пере-
тяжекъ Ранвье. А. С. Догелъ. 

Нервозность—выраженіе, не употребляе-
мое въ строго научномъ сыысл . Подъ нимъ разу-
м ютъ особенность нервной систеыы, заключаю-
щуюся въ чрезм рной возбудимости ея, въ пред-
расположеніи къ успленной реакціи на ничтожныя 
впечатл нія, въ склонности подвергаться припад-
камъ боли, сердцебіенія, судорогъ и т. п. отъ не-
значительнаго раздраженія нли даже безъ видимой 
причины. Во многихъ случаяхъ въ основ такой 
особенности нервной системы лежитъ насл дствон-
ность, хотя эта особенность можетъбыть и пріобр -
тена, отчасти всл дствіе перенесенныхъ фпзиче-
скпхъ бол зней, отчасти подъ вліяніемъ неправиль-
наго образа жизни, переутомленія, нравственныхъ 
потрясеній или нец лесообразнаго воспитанія (сн. 
Неврастедія). 

Н е р в ы — см. Нервная система, Нервпыіі 
ы тки. 

Н е р г а л ъ — вавилонское божество; первона-
чально жгучее солнце, съ его разрушительной сто-
роны, потомъ богъ ужаса и истребленія — ыора, 
засухи и особенно войны. Ему была посвящена пла-
нета Марсъ. Онъ счптался также богомъ пренсподней, 
откуда и имя его: «владыка велпкаго града». — 
CM. J e n s e n , «Die Cosmologie d. Babilonier».—H. 
упоминается такж въ телль-эль-амарненской коррес-
понденціи, въ ппсьмахъ изъ страны Аляшія; инте-
ресно выраженіе: «рука Н.», какъ синонимъ «песча-
стія». Въ эпос Гильгамеша къ Н. приб гаетъ герой, 
скорбя по поводу безвременной смерти своего друга 
Эабани; богъ разр шаегь ему вызвать т нь по-
сл дняго. 

Н е р д л и п г е л ъ (NOrdlingen)—гор. въ Бава-
ріи, при р. Эгер . Жит. ок. 9000. Съ 1215 по 1803 г. 
Ы—волышй имперскій городъ. Въ 1634 г. Н. былъ 
осажденъ имперскими войсками, и попытка гаведові, 
освободить городъ повела къ н е р д л и н г е н с к о й 
біітв . Иыперскіявойска (30000 чел.)былиподъна-
чальствомъ венгерскаго короля и гр. Галласа, шво-
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дамп (24000) комапдовали Бернгардъ Веймарскій 
u Гориъ. Посл двухдневноіі (5 и 6 сент.) битвы 
шведы, потерявъ 12000 убптымн и раиеными, 
G00O пл нныыи u вс орудія, отступили. Бернгардъ 
былъ раненъ, Горнъ взятъ въ пл нъ. Могущество 
швсдовъ было сломлеио, вся южная Германія пе-
решла въ рукп ішператора. Дальн йшими посл д-
ствіями битвы былн союзъ шведовъ съ Франціой и 
примнроні Саксоніи съ императоромъ. 

Н е р е д а ц ы (Спасъ - Нередицы)—незначптель-
ное селеиіе Новгородской губ. п у., въ 3 в. отъ Нов-
города, прн Спверсовомъ кан. Зам чательна въ пемъ 
древняя церковь, построенная въ 1198 г. кн. Яросла-
вомъ Владиміровичемъ, съ сохранпвшейся фресковой 
жпвоішсыо XII и XIII ст. По обилію иконографпчс-
скихъ ыож товъ u типовъ, сохранностп л отсутствію 
пов іівіихъ исправлспііі, фрески эти превосходятъ вс 
нзв стные въ Россіи фресковые иамятинки до XV ст. 
Грултъ фресокъ в сьма кр пкій; стиль п фигуры 
визаитійокіе, воличественныо безъ крупныхъ аиато-
мичесішхъ погр шностсіі. На южной сторон лзо-
бралсецъ строитель храма кн. Ярославъ, съ ыодолыо 
цоркви, въ русскомъ княжескомъ костюы и въ 
шапк ; подобнаго изображонія русскпхъ костюмовъ 
до XII ет. въ Россіи бол е ие иы стся. На зап. сто-
рон —Страшный судъ: архангслъ Михашъ «сверты-
ваетъ небо», сатана—старикъ, сидящій на зв р ; это 
порвый въ ІРосеіи, по древноети, образецъ полной 
картины Страшнаго суда въ ст нописяхъ. Худоя;е-
ственно исполненные Мартыновымъ сниыкп фре-
сокъ — въ ыосковскомъ Историческомъ музе .—Ср. 
«Изв. Ямп. Археологич. Общ.» (1863, т. IY); Покров-
с к і й , «Труды ярославскаго археологич. съ зда» 
(стр. 52—59); Прохоровъ, «Древностирусск. Спаеъ 
Нередицыг. 

Н е р е й (К ірей;)—въ греческой ми ологіп одицъ 
пзъ наибол е любпмыхъ и чтимыхъ боговъ водяной 
стихіи (моря): добрый, мудрый, справедливый ста-
рецъ, олицетворені спокойной морской глубины, 
об щающей морякамъ счастливое плаваніе. Н. жи-
ветъ въ грот на дн моря, въ обществ 50 доче-
pefl-нереидъ. Судя по пхъ пменамъ (у Гесіода) 
пи —олицетворенныя свойетва ц качества морской 
стпхіи, поскольку она не вредитъ челов ку, a 
является къ нему расположенной и чаруетъ его своей 
прелестью. Особенно нзв стны нзъ нпхъ были Ам-
фитрнта, супруга Поепдона; етида, руководц-' 
тсльница хора нерепдъ, къкоторой сватались Зевсъ 
іі Поспдонъ, но она вышла за смертнаго Пелея; 
Г а л а т е я (поздн.), возлюбленнші киклопа Полпфема. 
Нереиды ведутъ пдилличесіш спокоііную жизнь въ 
н драхъ моря, развлекаясь м рными движеніямп 
хороводовъ, въ тактъ двпженію волнъ; въ зной u 
лунныя ночи он выходятъ на берега, плп устрап-
ваютъ музыкальныя состязанія съ тритонами, или на 
берегу, вм ст сі. нпмфамп сушя, водятъ хороводы п 
поютъ в сни. Ихъ лочнтали прибрежные ЖИТЙЛИ П 
островитяне п хранили слагавшіяся о нихъ сказанія. 
В ра въ нихъ сохранплась до нашсго временп, хотя 
«неранды» нын шней Греціи—вообще нпыфы. 

Н е р е і і д ы — с м . Нерей. 
Н е р е и с к і й п р о и ы с е л ъ — см. Лысуній 

промыселъ (XXY, 92). 
Иересхъ—процессъ откладыванія япцъ (икры) 

самкамц п ошшдотворенія лхъ сперматозопдами (мо-
локами) самцовъ у рыбъ. 

Ж е р е х т а —у. гор. Костромской губ., прп 
pp. Солониц іі Н., ст. С верн. ж. д. на л. Яро-
славль-Кострома п Н.-Новкп. 3 700 жпт. (1914). 
7 церквсіі; жеи. гпмиазія, город. и жел.-дор. учплища, 
н сколько начаЛыіыхъ школъ. Зем. больннца, льно-
прядильная фабрика (производ. ок. 850 т. p.). 

Новьііі Энцнклоиеднчесшй Словаоь. т. ХХУШ. 

2 ярмаркіі (скотъ, холстъ, полотно); общсетво вз. кред., 
сберегат. касса. Бюдн:етъ города (1910) — 21 600 р. 
Н. упомпнается въ лштіц- Пахомія (1362), основ. 
въ этихъ м стахъ монастырь (упраздненный въ 
1764 г.). Въ 1406 г. Н. отдана вел. кн. Василіемъ 
Дііміітріевичемъ его жен Софь Константпновн ; въ 
1462 г. вел. кн. Ваеплій Темныіі отдалъ Н. съ соля-
ными варницамн своей жен Марь Ярославн . 
Ок. 1609 г. Н. была сожлгена. Солеварсніе въ Н. 
прекратялось въ XVIII ст. Съ 1778 г. Н. — у здп. 
городъ. — Н е р е х т с к і й у здъ — н а 103. губ. 
3464,2 кв. в. (360866 дес). Поверхность перпе -
чена долинамп приюковъ Волгп: Солоницы съ Н. и 
Еменой, Шачи, а также Тезы (прпт. Клязьмы). Н -
сколысо озеръ въ 103. части у-да, на гранпц съ 
Шуйскішъ. Залежп болотной руды; глина н с рныіі 
колчеданъ. По Шач находшш костп ыамонта и 
носорога. Почва глішпстая. Къ 1914 г. 185500жііт., 
пзъ нпхъ въ городахъ Н. іг Плёсс —6100, въ селе-
ніяхъ—179 400. lie считая городовъ, въ Н. у. на 1 кв. в. 
прпходится 51,8 жпт.; это саыый густо паселенный у. 
въ губерніи (22,8). Дв трети площади распахано; 
распространено льноводство. Жзъ м стныхъ про-
мыеловъ, кром работъ на фабрнкахъ, особенно 
развиты 'йсачество (полотна и др. лышныхъ н бу-
мажныхъ тканей), пзготовленіе валеной обувп и ва-
регъ, под лки изъ дерева, пропзводства гончариое ц 
ювелирное. Въ отходъ отправляется свыше 25 тыс. 
чёлов., болыпей частью на строительныя работы 
(плотники, каменщцки, -маляры). Изъ фабр. и зав. 
бол е значнтельные: 6 булаготкацкпхъ, 5 льно-
ткацкихъ, заводы хпмпческій, л соппльный, масло-
д лательныГі u кпрпичный; производство этихъ 15 за-
веденій превышаегь 16 милл. р. 6 больницъ, школъ 122, 
нзъ нихъ 68 земскихъ и 38 ц.-приход. Расходы 
у здн. земства въ 1914 г.—714 200 p., въ томъ числ 
на школьное д ло 211200 p., на меднцпну — 
149 900 р. 

Н е р п г л п с с а р ъ (Nergal-sar-usur—Н ргалъ, 
защитн царя)—царь вавилонскій въ 559—555 гг. Бу-
дучи женатъ на дочери Навуходоносора, занішалъ прн 
этомъ цар цсіаючптельное положеніе; имя его но-
р дко упоминается въ документахъ; в роятно, овъ 
тожественъ съ Нергалъ-ПІарецеромъ, приннмавшимъ 
д нтельное участі въ осад Іерусалииа (Іером. 
XXXIX), въ штаб Навуходоносора. Своимъ благо-
честіемъ распололшлъ къ себ жрецовъ, прп помощи 
которыхъ завлад лъ престоломъ, устранпвъ непо-
пулярнаго Эвпл-Мсродаха. Его кратковремеішоо 
царствовані было иирно u прошло въ попечепіяхъ 
0 храмахъ. Онъ регулировалъ теченіе Евфрата, по-
правлялъ каналы, реставрировалъ дворцы. Сохраші-
лись 3 надппси его вреімснц: на ішрпич съ вы-
етроенной пмъ наберсачюй u на двухъ ціілпидрахъ 
(въ британскомъ музе ), есть u н сколько частиыхъ 
документовъ, изд. въ 7 выгт. «Babyloniscbe Texte» 
(Strassmaier'a). — CM. B o s c a w e n , «Inscription of 
Neriglissar», въ «Babylonian'Record» (V, 213, u 
1 Rawlinson, 67). 

Н е р и п г ъ (Nebring), Альфредъ—п мецкій 
зоологь ii палеонтологъ (1845 — 1904), проф. въ 
высшей агрономпческой школ въ Берлин . Его 
труды: «Die quaternuren Faunen von Tbiede 
u. Westeregeln» (Брауцшв., 1878), «Fossile Pferde 
aus deutschen Diluvialablagerungen und іЪге Be-
ziebungen zu den lebenden Pferden» (Берлшіъ. 
1884), «Ueber Tnndren und Steppen der Jetzt- und 
Vorzeit, mit besonderer Berllcksiclitigung ihrer 
Fauna» (Берлпнъ, 1890); «Ueber Herberstain und 
Hirsfogeb (1897). 

Н е р п н г ъ , Владііславъ—польскіііфплолоі-ь-
славиегь: CM. Нэрпнгъ. 
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Н е р п с ъ (Nerys), П е т ръ — псевдонпмъ ли-
товскаго писателя Петра В п л е й ш и с а . Род. въ 
1851 г.; окончилъ курсъ въ инст. инженеровъ путей 
сообщенія. Много сд лалъ для популярпзаціп ср дп 
литовцевъ св д ній по математнк , фпзик , техно-
логіи и отечественной нсторіп (разговоры о шко-
лахъ, брошюры о Стефенсон , курсъ ари метшш, 
курсъ фязики, много статей въ литовскпхъ періодц-
ческихъ изданіяхъ). Беллетристпчсскпмъ талантомъ 
и наблюдательностыо отличаютйя его пов сти илн 
картинки изъ лятовскаго быта: «У насъ ц инд 
(не тутъ)» («Pas mus ir kitur», 1876), «ІІванъ да 
Аыюта» («Jons ir Aniute»). H. горячо отстаивалъ 
латпнскую транскрипцію литовскихъ звуковъ и, 
когда было разр шено ихъ прим пеніе, осповалъ 
первую лятовскую ежедневную газету «Liet. zinios» 
((.Лптовскій В стннкъ»), первую литовскую тнпо-
графію л княготорговлю. «Лиювскій В стнякъ», 
органъ прогресснвный, нм вшія до 6000 подписчи-
ковъ, скоро прекратилъ свое существованіе. 

Нерища—р. Архангельской губ., Печорскаго у., 
л в. прит. р. Печоры. Берегь начало на с в. склон 
Тпмаііскаго хр.,течеіъ въ с в. направленіц и впа-
даетъ въ Печору въ 5 вер. ниже устья р. Ижмы. 
Дл. Н. 190вер.;"сплавъ на 81 в. 

Нерль—p.p. средней Россіп: 1) Б о л ь ш а я 
Н., прав. прнт. Волги. Беретъ начало изъ оз. 
Плещеева подъ нменемъ Вёксы. Названіе Н. полу-
чаегь, пройдя оз. Сагшно, въ 21 в. отъ нстока. 
Дляна 107 вер., шнр. 2 0 — 4 0 саж., глуб. 1,5 — 
6 м.; берега высоки н заселены. Сплавъ только въ 
ніізовьяхъ (9 в.). Прнтокн: Кубра (70 в.), Выюлка, 
Волкотка. 2) М а л а я Н. — л в. прнт. Клязьмы 
(басс. Волги). Беретъ начало въ Переяславскомъ у., 
Владим. г. Дл. 245 в., шир. 5—50 саж.; л вый бе-
регъ пологій, правый м стами возвышенный. Въ Н. 
много рыбы. Судоходство въ низовьяхъ (7 в.). Бе-
рега заселены. Притокп: Сухода, Шаха. По бе-
регамъ Н. прекрасные с покосы. Въ 1405 г. вел. 
кн. Васнлій Вас. Темный былъ зд сь разбіітъ п 
взятъ въ пл нъ. Въ 1608 г. Лпсовсісій поб днлъ у 
Н. Шореметьева. 

Н е р н с т ъ (Nernst), В а л ь т е р ъ—н мецкій фи-
зпко-хішнкъ (род. въ 1864 г.), профессоръ фнзнческоА 
хнміпвъГеттішген , зат мъвъ Берлпн . Главныеего 
труды: «Theoretische Chemie» (Штуттг., 7-е пзд., 
1913); «Siedepunkt und Schmelzpunkt» (Брауншв., 
1893); «Einftlhrung in die matlaematische Behandlung 
der Naturwissenschaften» (съ A. Schiinflies'oMb, 
6-е нзд., 1910; русис. пер.). H. нзобр лъ электрическую 
лаыпочку накалпванія, названную его пменемъ. 

Н е р н ъ (Nairn) — гор. и морскія купанья въ 
Шотландін; прц впаденін р. Н. въ зал. Морей (С -
вернаго ы.). Йортъ. Поетоянныхъ жій. 4500. Ловля 
ссльдей. 

Н е р о — о з . Ярославской губ., иначе Р о с т о в -
с і: о е (см.). 

Н е р о п о в ъ , I о а н н ъ (въ монашеств Григо-
рій)—д ятель церквя (1591—1670); членъ кружкарев-
ннтелей, группнровавшихся вокругъ духовинка царя 
Алекс яМнхайловича, Стефана Воннфатьева.Родомъ 
крестьянннъ Вологодской губ., Н. уже взрослымъ 
явплся въ Вологду п зд сь впервые выказалъ свою 
ревность, обличая ряженыхъ на святкахъ за «лнчпны 
страшныя». Онъ былъ пзбятъ п ушелъ въ Устюгъ, гд 
выучплся граыот . Скоро оііъ оказывается въ сред 
ду^овенства u начнваетъ облнчать іереевъ «развра-
іденно житіе нмущія». Это вызвало доносъ на 
иего патріарху Филарету. Іі. вынулсденъ былъ искать 
уб лшща въ Тронце-Соргіевой лавр . Зд сь онъ 
сблизплся съ архнмандритомъ ея Діонисіомъ Зоб-
ішновскимъ. діоиясій рекомендовалъ Н. Фила-
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рету, который посвятилъ его въ свяіденника. Н. 
служялъ въ с л Лысков и въ Н.-Новгород u 
пользовался пріівязаыностыо паствы. Отсюда москов-
скіе ревпителн, во глав со Стефаномъ, вызвали Н. 
въ Москву п устронли сначала въ Успенскомоі, 
потомъ въ Казанекомъ собор . Вліяніе Діонисія, 
Филарета н Стефана, уб жденныхъ грекофиловъ, 
создало у Н. уваженіе къ церкви восточной u но 
дало ему пдтя по путн, который увлекъ Аввакума 
н др. Т мъ не мен е, онъ былъ горячимъ протнвнн-
комъ Ннконовыхъ реформъ. На собор онъ заявлялъ 
греческимъ патріархамъ: «досел держахъ прежнія 
печатныя кнпгя, а новопечатныхъ не хулихъ, токмо 
не пріішахх»; но какъ только услышалъ отъ патрі-
арховъ одобреніе исправленій, онъ принялъ вс 
реформы. Онъ былъ горячимъ наро^олюбцемъ, кор-
мнльдемъ голодающнхъ, заступникомъ обиженныхъ. 
неустрашимыыъ обличителемъ неправды п насилія. 
Это вырыло пропасть между нимъ u Никономъ. Н. 
не выносплъ гордаго, властнаго, жестокаго патріарха. 
счнтачъ его опасныыъ для церкви н государства. 
Онъ полагалъ, что «святителп должны вс хъ немощи 
носнти, а не бпти п мучитн». Посл дствіемъ этого 
уб жденія было то, что Н. суднли на собор н 
сталя таскать по монастырямъ. Въ копц концовъ, 
онъ б жалъ на Соловки, гд былъ принятъ съ ра-
достыо. Въ 1656 г. Н. постригся u явнлся въ Москву 
поплакать на могнл своего друга іі покровителя 
Стефана. Между т мъ 18 мая 1656 г. Никонъ со-
ставилъ соборъ, на которомъ присутетвовали вос-
точные патріархи. Соборъ судялъ Н. и отлучилъ 
его отъ церкви. Антіохійскій патріархъ Макарій 
называлъ Н. Аріемъ на томъ основанія, «что какъ 
тотъ былъ протопопомъ въ Александрін, такъ я этотъ 
былъ протопоііомъ въ Москв ». Н. «со вселенскимн 
патріархя раздора творнть» не хот лъ и въ январ 
1657 г. помнрнлся съ Никоноыъ, но остался преж-
ннмъ. Въ 1664 г. онъ опять попалъ подъ судъ. На 
собор 1666 г. онъ еще разъ покаялся н въ 1667 г. 
былъ назначенъ архнмандрнтомъ Переяславскаго 
м-ря—См. «Матеріалы для нсторіи расколаг, т. I; 
К а п т е р е в ъ , «Патріархъ Ннконъ» (т. I, Сергіевъ 
Посадъ, 1909); поеланія я челобнтныя Н. см. у 
В. Д р у ж и н я н а , «Пясанія рус. старообрядцевъ» 
(СПБ., 1912). 

Н е р о н ъ (L. Domitius Ahenobarbus, посл 
усыновленія Nero Claudius Drusus Germanicus 
Caesar, какъ пмператоръ Nero Claudius Caesar 
Augustus Germanicus)—римск. пмператоръ (въ 54— 
68 гг.), сынъГ. Доыиція Агенобарбая дочерпГерма-
нпка, Агриппины младшей. Род. въ 37 г. Посл 
женптьбы ямп. Клавдія на его матеря былъ усы-
новленъ Клавдіемъ (50 г.) и женился на Окта-
вія. Посл смертн Клавдія ировозглашенъ ямпе-
раторомъ и прпзнанъ сенатомъ. Въ первое вре-
мя правлснія Н. твердо доржался траднцій Авгу-
ста, а въ управленія сл довалъ полптнк Клав-
дія. Онъ старался возвысить нравственно н ыате-
ріально сенатъ; квесторы были освобождсны огіі 
разорительной обязанности устраявать на своіі счетъ 
игры; б дные сенаторы получалн изъ казны обпль-
ную поддержку; у трибуновъ была отнята интердес-
сія; судъ за оскорбленіе величества безд йство-
валъ, награда за доносъ была ннзведена до й преж-
ней сумыы. Экономяческая и фяиансовая полятнка 
Н. въ"это вреыя им ла въ виду государственное 
благо, хотя u была неудачна по результатаыъ: от-
м на пошлнны на привозный хл бъ снльно подо-
рвала среднее н мелкое землевлад ніе; попытки 
колонизовать опуст лыя землн встеранами не им лн 
усп ха; планъ зам пить поземельнымъ налогомъ п 
налогомъ па насл дство вс остальные разбился о 
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противод йствіе сената. Бережливость и улучшенія 
no взиманіи налоговъ обогатили фнскъ. По отноше-
нію къ провпнціямъ Н. такжо шелъ по стопамъ 
Августа: ихъ правитсли были подчинены строгому 
контролю, населеніе освобождеио огь н которыхъ 
повипностей. Вн шняя политика была удачна: Свет. 
Паулинъ усмирилъ опасное возстаніе въ Брнтанніи; 
Домиц. Корбулонъ возстановилъ рпмско вліяніе въ 
Арменіи и въ Пар іи, утраченное прп Клавдіи. При 
двор боролись вліянія воспитателей Н., знаменнтаго 
философа Сен ки п префекта преторіанцевъ Афра-
нія Бурра, съ одной стороны, и честолюбпвой ма-
терп императора Агрипшгаы, опиравшейся иа отпу-
щенника Паллаеа, съ другой. Попытка Агришшны 
устаиовить соправленіе съ сыномъ разбилпсь о про-
тивод йгтві Сенеки ц Бурра. Они сод йствовалп 
охлажденію Н. къ жен , Октавіи, не им вшей на 
него вліянія, и привлекли на свою сторону фаво-
ритку Н. Актею. Это вызвало раздражені Агрцп-
ппны и испортило отношенія Н. къ матери. Вос-
пользовавшись этпмъ, руководители Н. добились уда-
ленія Палласа, главной опоры Агрппшшы, а когда 
она пригрозила противопоставить Н. сына Клавдія, 
юнаго Британпика, то императоръ, съ помощью 
Локусты, отравнлъ своего своднаго брата. Когда 
Актею см нила честолюбивая красавица Поппея 
Сабпна, жена Отона (впосл дствіи нмператора), то 
подъ ея вліяніемъ Н. р шнлся на матереубійетво. 
Посл неудачныхъ лопытокъ отравить н топить 
Агриппину, къ ней подослали убійцу, а потомъ за 
ея смерть казнили невиннаго челов ка. Умерщвленіе 
матери (59 г.) окончательно убило сов сть Н. На-
чались безумныя и свир пыя opriz; любовь Н. къ 
искусству извратилась въ скандальное увлеченіе 
актереівомъ; императоръ сначала на здничалъ въ 
цирк , потомъ построилъ особый театръ, гд акте-
рами являлись сенаторы, самыя безстыдныя роли 
исполняли наибол е знатныя матроны, a Н. высту-
палъ п вцоыъ н музыкаптомъ; зат мъ были учре-
ждены Neronia—подражаніе олпмпійскпмъ играмъ, 
съ участіемъ цыператора. Когда, въ 62 г., умеръ 
Бурръ, Сенека утратилъ вліяніе на Н. ц былъ осу-
жденъ на казнь, отъ которой избавил&я самоубій-
ствомъ. Съ этпхъ поръ оргіп сц^нплцсь жестоко-
стями; сначала погибла Октавія, потомъ н сама 
Поппея Сабина. Правительственная д ятельность Н. 
съ 62 г. u до самой смерти сводптся къ казнямъ и 
вымогательству денегъ для безумныхътратъ. Страш-
ный пожаръ Риыа въ 64 г. повлекъ за собою не 
толыю казни невинныхъ людей (главнымъ образомъ 
христіанъ), но и фантастпческія и дорогія зат иіі.: 
онъ стронлъ себ «Золотой домъ», хот лъ довестп 
ыоре до Рима ІІ т. п. Чтобы добыть денегъ, Н. д лалъ 
прішудптельные займы, портплъ монету, разграблялъ 
храмовыя сокровища, похищалъ золотыя статуи, за-
держивалъ солдатское жалованье, поощрялъ взяточ-
ничество н даже грабежъ маглстратовъ, д лясь съ 
ними добычей пли отнимая награбленное, п про-
изводилъ конфпскаціи въ саыыхъ шпрокцхъ разм -
рахъ. Удобнымъ поводомъ для конфискацій послу-
жило раскрытіе заговора Пизона; съ этой ase ц лью 
выдумывалп мнимые заговоры, при чемъ Н. ста-
рался истреблять особенно популярныхъ начальни-
ковъ въ арыіи и въ провинціи. Постыдное артисти-
ческое путешествіе по Греціп, въ 66—67 гг., еще 
бол е усплпло общее тіегодованіе противъ импе-
ратора. Въ 68 г. въ Галліп возсталъ Юлій Впн-
дексъ, Гальба возмутилъ нспанскіо легіоны; 
пмператору іізм ншш преторьяицы; покинутып 
вс ми, посл дній представитель династін Августа 
б жалъ пзъ Ріша и посл долгихъ колебаній покон-
чилъ съ собою саыоубійствошъ.—CM. Н. S c h i l l e r , 

«Geschichte des rOmischen Kaiserreichs unter der 
Eegierung des N.» (Б., 1872); H e n d e r s o n , «The 
life and the principate of N.» (Л., 1903); T u c k e r , 
«Life in the Roman world of N. and St. Paul» 
(Л., 1910);P. et J. W i l l e m s , «Musee beige» (1900, 
1901. 1902); S. D i l l , «Roman society from N. to 
M. Aurelius» (Л., 1911). 

Нерость—періодъ въ 600 л тъ, бывшій въ 
ходу, по свид тельству Бероза, у древннхъ ваішло-
шшъ. Ср. Саросъ. 

Нерпа—названіе, даваемое русскими промы-
шленникамн на С двумъ видамъ тюленей: обыкно-
венному тюленю (Phoca vitulina) п кольчатому тк-
леню (Phoca annulata s. foetida; см. Тюленн)." 

І І е р і і у х и (Otariidae)—см. Ушастые тюлспіг. 
Н е р с е с о в и ч т » (Nersesowicz), Д е о д а т ъ — 

богословъ и оріенталіістт., епископъ армяно-грего-
ршнскаго испов данія въ Польш (ум. въ 1709 г.). 
Кром сочиненія: «Pierwsze miejsce zwycigstwa 
pod Wieduiem r. 1683» (Львовъ, 1684), ему npu-
ііадлежнтъ капитальный трудъ: «Lexicon Latino-
Armenum» (1695). 

Н е р с е с о в ъ , А л е к с а н д р ъ Н е р с е с о -
вичъ—юристъ. Род. въ 1877 г., состоитъ приватъ-
доцентоыъ моск. унив. по ка едр международішго 
ирава. Пом стилъ рядъ статей по международ-
ному праву въ «Русскихъ В домостяхъ», «ІОрндич. 
В стнпк », «В стнпк Права» въ настоящрмъ 
Словар . 

Н е р с е с о в ъ , Н е р с е с ъ О с п п о в и ч ъ — 
юрпстъ (1848—94). Былъ профессоромъ москоз-
скаго унив. по ка едр гражданскаго, зат мъ тор-
говаго права п судопроизводства. Его труды: «По-
нятіе добровольнаго предетавительства въ граждан-
скомъ прав » (магпст. дисс, М., 1878); «Бумага на 
предъявителя съ точки зр нія гражданскаго права» 
(докт. дисс, М., 1889). Посл его смертп нзданъ 
А. Г. Гусаковымъ его «Курсъ торговаго права» 
(М., 1895). 

Н е р с е с ъ Б л а г о д а т н ы й (Шноргалп) плп 
Клаэнскій—выдающіііея д ятель армянской церкви 
(около 1098—1173). Былъ патріархомъ всей Арме-
ніп. Наппсалъ много произведеній какъ духовныхъ, 
такъ и исторпческпхъ, въ стпхотворной форм : 
«Элегія на взятіе Едессы Эмадоддпномъ Зенгп» 
въ 1144 г., «Иеторія Арменіи», доведенная до 
1121 г., поэма «Іпсусъ Единородный Сыпъ Отца». 
Въ проз написаны имъ: соборное посланіе 
къ народу армянскому, прп вступленіп на па-
тріаршій престолъ, и пзложоніе в ры церквп 
армяяской. Оба эти пропзведенія и персписка 
между Н., пмпер. Манупломъ и патр. Мпхап-
ломъ переведены на русскій языкъ (1847). Д я-
тельность Н. была направлена къ соедішенію 
дерквей армянской и греческой. Сррдп приго-
товленій къ созванію собора, на которомъ дол-
женъ былъ быть поставленъ вопросъ о соединенііі 
церквей, Н. уморъ.—Ср. Армянская литературы 
(111, 653-4). • F 

Н е р е е с ъ Ламбронскііі—д птель армян-
ской церкви (1153—1198), родственникъ Н. Благодат-
наго. Д ло единенія между церквами армянской и 
гроческой нашло въ немъ д ятельнаго защптнпка. 
Когда въ 1179 г. въ Кпликіи, въ Румъ-Кале, со-
брался съ этою ц лыо велпкій соборъ,'Н. пронзнесъ 
заш чательное слово, п только смерть пмпора-
тора Мануила Комнина пом шала осуществлеиію 
постаповленій собора. Жзъ сочнненіа Н. изданы не-
многія.—Ср. Армяпская лптература (III, 654). 

Н е р с ъ (Nares), Д ж о р ж ъ Стронгъ—англіи-
скій полярный путешественппкъ (род. въ 1831 г.). 
Участвовалъ въ арктической экспедіщіи Бельчора 

12* 
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(1852 — 54); въ 70-2ъ гг. стоялъ во глав полярноп 
экспедіщін, достигъ въ прол. Сшнта 82° 30' с. ш. ыа 
пароход , обел довалъ берега о-вовъ Галланда и 
Гронт.чанда; его спутнпкъ Маркгэмъ (XXY, 736) до- [ 
стіігъ пред льной въ то время широты—83о20'26" с. ш. j 
Въ 1878 г. руководилъ пзм рительною экспедпціей і 
въ южн. частяхъ Тнхаго океана. Его труды: «Sea-'] 
manship» (6-е изд., Л., 1882); «Reports on Ocean | 
soundings and temperature» (6 частей, Л., 1874— \ 
1875); «The official report of the recent Arctic 
expeditions (Л., 1876); «Narrativ of a voyage to 
the Polar Sea during 1875—76» (2 тт.. £, 1878). 

Н е р у д а (Neruda) — семья музыкантовъ, язъ \ 
которыхъ бол е пзв стны: 1) В и л ь м а - М а р і я - | 
Ф р а н ц и с к а , зам чательная скрипачка (1839— I 
1911). Въ 1849 г., со старшей сестрой, піанисткой і 
Амаліей, п братомъ Францеыъ, концертировала въ j 
Россіп. Позл;е н сколько разъ вос щала Петер- j 
бургъ вм ст съ младшей сестрой Марісй, тоже 
талантлпвой скрппачкой.—2) Ф р а н ц ъ, братъ преды-
дущей, віолончелистъ и композиторъ (р. въ 1843 г.). 
Наиисалъ: «Словацкіе ыаршп», оркестровую сюиту 
«Aus dem BOhmerwald», струнные квартеты, рядъ 
вощеіі для віолончели (въ томъ числ концертъ) u 
скрипки (между прочішъ, изв стная «Berceuse 
slave»), пьесы для фортсп. п органа, романсы и т. д. 

Н е р у д а (Neruda), Я н ъ—выдающійся чешскій 
поэіъ и беллетрпстъ (1834—1891), сынъ б двыхъ ро-
дптелей, жпвшнхъ въ Праг на Малой Сторон , ко-
торую онъ впосл детвіи описалъ въ свопхъ «Мало-
странскііхъ разсказахъ». Первое чешское ствхотво-
реніе его было напечатано въ 1854 г. въ журн. 
«Lumir». Когда октябрьскій дипломъ 1860 г. сд -
лалъ возможныыъ существованіе чешской политпче-
ской .прессы, Н. встуиилъ въ составъ редакціи га-
зеты «Cas», зат мъ газ ты, «Hlas» п, наконецъ, 
младочошской газеты «Narodni Listy». Газетная 
работа поглощала почти все его время, н только 
урывками онъ ыогъ создавать проішведенія, въ ко-
торыхъ отражалась его внутреныяя жпзнь. Н. прп-
мкнулъ къ теченію тендендіозно окрашеннаго реа-
лизма, слулшвшеыу отраясеніемъ школы «Молодой 
Германіи», и сталъ, на ряду съ Галекомъ (см. XII, 
438), представителемъ эюго течонія. Его лирпческія 
и эпнческія пропзведенія собраны въ шести сбор-
никахъ: «Hfbitovni kviti» («Кладбищенскіе цв ты», 
1858) — слабыя юношескія стпхотворенія, написан-
ныя иодъ вліяніемъ БаГірона u Гейне; вполн зр лая 
«Kniha versu» («Книга стихотвореній», 1868), куда 
вошли баллады въ дух народиыхъ балладъ Эрбена 
u лприческія стпхотворенія, изъ которыхъ особенную 
популярность пріобр лп циклы «Матерп» u «Анн » 
(первая любовь поэта); «Pisne kosmicke» («Косми-
ческія п сни», 1878; разборъ А. Степовича въ его 
«Этюдахъ изъ области новой чешской литературы», 
Кіевъ, 1884)—глубокая своеобразная лприка, посвя-
щенная солнцу, лун и зв здамъ; «Ballady a ro
mance» («Баллады и романсы», 1883) въ національ-
номъ дух ; «Proste motivy» («Простые мотивы», 
1883)—кнпга глубоко субъективной, почти импрес-
сіоніістской лирики, выражающей переживанія че-
лов ка, прііблііл{ающагося къ концу своей жпзни; 
«Zpevy patecni» («П снп великаго четверга», 1896)— 
какъ бы поэтическій зав гь Н., нав янный траги-
ческой судьбой чешскаго народа п проникнутый въ 
то же время самьши гордыми надеждами. Отличи-
тельныя черты Н.—глубина чувства, реализмъ д мо-
кратическаго и даже соціалистичеекаго характера, 
простота языка, не чуждающагося самыхъ обыден-
иыхъ выраженій, которымъ Н. ум лъ придавать кра-
соту и благородство. Драматнческія пропзведенія 
И.—трагедія «Francesca di Rimini» (1860) п пять 

комедій — незначительны. Мелкіе его разсказы u 
новеллы собраыы въ кнпгахъ «Arabesky» (1864), 
«Ruzni lide» (1871), «Studie kr4tke a kratsi» и— 
самомъ зр ломъ изъ вс хъ его беллетристическихъ 
лропзведеній—«Povldky malostranske» (1878). Это— 
короткія жаировыя картишш пзъ пралсской жизни, 
первые въ Чехіп образцы реалистическоіі прозы, 
полные тонкой наблюдательности ц юмора. Фелье-
тоиы Н. отлпчаются мастерствомъ языка u раз-
ностороиностыо содерл;анія; въ нпхъ отраліаются 
взгляды Н., врага всякой тпраннін, св тской 
п духовной, уб жденнаго демократа, чехо-славян-
скаго патріота, воіоющаго еъ Гершаніей, it въ 
то л;е врешя высоко просв щеннаго космополита. 
CM. «Literatura ceskti XIX stoletl» (ПІ, с. 2. 
Прага, 1907. Статья А. Пражака о Н. до 1874 г.); 
Г. Y. K r e j c l , «J. N.» (Прага, 1902); D r . A r n e 
N o v d k , «J. N.» (Прага, 1904); A. C e r m A k o v a -
S i uk ova, «K. Svetla ve stycich s J. N.» (Прага, 
1912); «Славяискія Изв стія» 1891 г. №№ 34, 36 
п 37; А. С т е п о в и ч ъ въ «Чтеніяхъ въ о-в Не-
стора л тописца». Кіевъ, 1893. Книга YII). Сочи-
ненія Н. собраны въ двухъ пзданіяхъ; некритиче-
скомъ въ 18 тт. (Прага, 1892—1905) п повомъ, подъ 
ред. И. Германа (выходигь съ 1907 г.; первой серіи 
ио 1913 г, вышло 32 іт., второй—кріітическія сочи-
ненія—8 тт.). Псреводы разсказовъ Н.—въ «Сла-
вянской Бес д » 1888 г., «Славянскомъ Обозр ніи», 
1892 г., №М 2, 3 п 7—8 и другихъ изданіяхъ. Пе-
реводъ н сколькихъ стихотвореній (Н. Новича) — 
въ «Пстербургской Жнзни», 1897 г., «Славянскихъ 
Жзв стіяхъ», 1906—07 гг. Н. Б. 

Н е р у с с а — прпт. Десны (басс. Дн пра), въ 
которую впадаетъ у гор. Трубчевска; беретъ начало 
въ Орловской губ., Дмптровскаго у.; сначала те-
четъ на 3, зат мъ — н а 10, отъ впаденія С ва—на 
С. Длина 155 вер. Сплавъ на 126 вер. Берега л -
сиеты. Притоковъ много; значительный—С въ. 

И с р ч а — р . Забайкальской обл., Читинскаго и 
Нерчинскаго уу.; беретъ начало въ Яблоновомъ 
хр. двумя верховьями — Талаконой и Безымен-
ной; впадаетъ сл ва въ р. Шилку. Дл. 465 вер. Те-
ченіе быстрос, дно каменпстое. Судоходна для па-
роходовъ на 100 вер. отъ устья. Въ средиемъ тече-
ніи долнна р ки достигаетъ 10—15 вер. шпр., въ 
нижнемъ 3—4 вер. На р. Н., въ 5 вер. отъ ея устья, 
гор. Нерчинскъ. Притоки р. Н.: справа—р. Уль-
дурча, сл ва—р. Нерчуганъ (об длпною около 
100 вер.). 

Н е р ч и п с к а я каторга.—Первый указъ о 
ссылк въ рудніші п на серебряные заводы «въ 
Дауры» (въ Забайкалье) тяжкііхъ преступниковъ, съ 
женами и д тьми, относится къ 1722 г. Число еже-
годно ссылавшихся особенно возросло съ 1754 г., 
когда смертная казнь за общія преступленія была 
зам нена ссылкой въ рудники. Въ 60-хъ гг. 
XYIII ст. въ Нерчинскъ «на в чную работу» вы-
сылалось уже по 700—1000 чел. въ годъ. Къ январю 
1911 г. ссылшо-каторжныхъ въ Н. каторг чпслп-
лось 4226 чел. (3922 муж. и 304жен.),вътомъчисл 
за государственныя преступленія п сопротивленія 
властяыъ—781 чел.; въ это число не вошлц прссту-
пленія террористнческія п по экспропріаціямъ, 
віслючснныя въ общія рубрики убійства (1387) ц 
разбоя (718). Тюрыіы Н. каторги находятся въ в -
д ніи «Управленія Н. каторгп» въ раіон Нерчин-
скаго окр. кабинета Е. II. В.; ихъ въ настоящес 
время сеыь: 1-го разряда—Зерентуйская, Алгачпп-
ская, Кадаинская и Акатуевская, 2-го разряда— 
Мальцевская (женская), Кутомарская и Александров-
ская. Караульную службу при тюрьмахъ несутъ 5 кон-
войныхъ командъ въ состав 10 офицеровъ и 648 
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нпжннхъ ^шновъ. При тюрьмахъ 4 лазарета (120 кро-
ватсй), 2 врача, 11 фельдшеровъ и 2 акушеріш. Ка-
торжныя работы производились илп въ раіон самой 
Н. каторги, илп на частныхъ золот. промыслахъ и 
на Амурской колесной дорог . Содержаніе каторги 
въ 1910 г. обошлось въ 557745 p.; заработано ка-
торжниками 52000 p.; на промысловыхъ работахъ 
62 500 р. и отработано • безплатныхъ поденщпнъ на 
287 879 р. Въ настоящее время Карійскіе золотые 
промыслы (п тюрьмы), д йствовавшіе во второй по-
ловин XIX ст., уничтожены, и воспоминаніе о нихъ 
шиветъ лишь въ изв стной сибцрской п сн о ло-
двигахъ подполковника инзкенера И. Разгильд ева, 
намывшаго однажды 172 пд. зоіота (1853) и жолав-
шаго намывать ежегодно ие мен е 100 пд. Въ ре-
зультат его управлснія Н. каторгой погибли тысячи 
каторжанъ отъ цынги и тифа. Добыча золота все 
убывала и, наконецъ, стала для кабинета невыгодной. 
Въ XYIII ст. въ Н. каторгу сосланы были: самозва-
нецъ Петръ III (солдатъ Петръ Чернышевъ), барскіе 
конфедераты и полякн изъ войскъ Костюшки. Изъ 
декабрпстовъ въ Акату былъ М. С. Лунинъ (тамъ 
п умеръ въ 1845 г.). Тамъ же разстр лянъ за по-
пытку взбунтовать каторлшыхъ госуд. преступникъ 
офицеръ Сухановъ (въ конд 20-хъ гг. XIX ст.). 
Польское возстаніе 1831 г., заговоръ Конарскаго, 
польское возстаніе 1863—64 гг. дали Н. каторг 
значительный контингентъ ссыльно-каторжныхъ. По 
д лу М. В. Буташевича-Петрашевскаго (1849) въ 
Н. каторг были: самъ Петрашевскій, Н. А. Сп ш-
невъ, . Н. Львовъ, Н. IL Григорьевъ н Н. А. 
Монбеллп. Въ 60-хъ гг. въ нерчинскихъ заводахъ 
были: поэтъ М. И. Мпхайловъ (тамъ п умеръ), 
Н. Г. Чернышевскій u «каракозовцы» (въ Александ-
ровскомъ завод ); въ 70—80-хъ гг. (въ Карійскихъ 
тюрьмахъ) «нечаевцы», осуладенные по московскому 
«процессу 50», по «д лу 193», «Землн и Воли», «На-
родной Воли». Въ настоящее время политическіе 
каторжане по д ламъ 1905—08 и посл дующихъ 
годовъ сосредоточены, главнымъ образомъ, въ Ака-
ту п Зеренту , аженщины—въ Мальцевской тюрьм . 
Режшіъ политическихъ тоТъ же, что п общеуголов-
ныхъ каторжанъ—Ср. С. М а к с и м о в ъ , «Сибирь 
u каторга» (СПБ., 1871); D. K e n n a n , «Siberia 
and the Exile System» (1., 1891; въ 1905—06 гг. 
вышло н сколько переводовъ, лучшій—«Спбпрь п 
ссылка»—въ Рост.-на-Д., въ изд. «Донскон Р чи»); 
«Обзоръ Забайкальской области за 1910 г.» (Чита, 
1914); «Декабристы» (изд. М. Зензинова, М.); В. 11. 
С е ы е в с к і й , «М. В. Буташевнчъ-Петрашевскійвъ 
Спбири» («Голосъ Мннувшаго», 1915); «За сто л тъ» 
(сборн. изд. В. Л. Бурцева). Я. Т. 

Ыерчппскій завод-ь-сел. Забайкальской 
обл., админ. центръ Нерч.-заводскаго у., при р. Ал-
тачи, въ 18 вер. отъ впаденія ея въ р. Аргунь. Въ 
1764 г. зд сь построенъ былъ заводъ, выплавлявшій 
серебро пзъ серебро-свпнцовой руды. Теперьзаводъ 
не существуетъ. JKHT. 5500; 2 церкви, учплища— 
городск. 4-кл. муж., 2-кл. я;ен. п приходское. Метео-
рологич. ст., библіотека, обществ. собраніе. Больнпца. 
Небольшіе кожевен. и мыловарен. зав. Въ ноябр и 
декабр на зжаютъ скупщики пушнины—соболеа ц 
б л к и . — Н е р ч н н с к о - З а в о д . с к і й у здъ зани-
маетъ ю.-з. часть Забайкальской обі.; на Ю п 3 
гранжчить съ Кптаемъ. Образованъ въ 1872 г. изъ 
кабішетскихъ заводовъ, рудниковъ и золотыхъ пріпс-
ковъ, между 49°-55° с. ш., на всемъ протяженіи 
меліду pp. Шплкою п Аргуныо. 67034 кв. вер. 
Жит. 83 тыс. На 1 кв. вор.—1,2 чел. Селеніп 28. 
Горпстъ (Нерчинскій хр. u его отроги). Pp. Уравъ, 
Угрюмканъ, Будюмканъ, Газимуръ, прит. Аргуни. 
Площадь пос ва—26171 дес. зерновыхъ хл бовъ u 

871 д. картоф. (1910 г.). Урожай—1534 224 пд. 
разныхъ хл бовъ п 260980 картофеля. С на со-
брано было 4746290 пд. Лошадой 56033, рог. 
скота — 70491 гол., овецъ — 66991. Рыболовство. 
Частн. золот. пріпсковъ 4 (добыча до 1,5 пд. въ годъ). 
Больницъ 6, лазаретовъ 7 (на кабннетсішхъ про-
мыслахъ). Много залежей жел за, серебра, ы ди п 
угля, но разрабатываются только золотые прінски. 
Минеральные источники: Солонечинскій—угло-кисло-
содистый, Сергіевскій и Пояовинскій—содисто-ясе-
л зпстые, Саввоборзпнскій — жел зистый, Ларгип-
екій—содистый, Ямкунскій—с рнистый. Только по-
сл дній н сколько прпспособлевъ какъ курортъ, 
остальными пользуются только м стные жителп. 
3 ташоженныя заставы u 2 поста. 7 каторлшыхъ 
тюремъ. Наибол е населенныя станицы: Аргунская 
(6700 ж.), Б. Зерентуйская (6000), Олочинская (6000), 
Калгинская (5000); Александровскій заводъ. И. Т. 

Нерчиім-кін т р а к т а т ъ заключенъ между 
русскими п китайцамн 27 августа 1689 г. Оь 
1б82 г. кнтайцы начали выт снять руссішхъ съ 
Амура н Зеи; въ 1685 г. онн разрушшш Албазинъ, 
а когда воевода Толбузинъ, съ помощыо служилаго 
н мца Бейтона, снова укр шілъ его, они осадилп 
его: Толбузинъ былъ убитъ; гарнизонъ вымиралъ отъ 
цынги. Московское правительство отправило для 
переговоровъ съ Китаемъ сына тобольскаго воеводы, 

едора Алекс евича Головпна. Его пожаловали въ 
окольничіе п дали титулъ нам стника брянскаго, 
а товарищу его, нерчинскому воевод Власову,— 
нам стника елатомскаго; третьимъ членомъ по-
еольства былъ дьякъ КорнпцкШ. Головинъ въ 1687 г. 
доетигъ Нерчинска, но переговоры состоялись лишь 
въ 1689 г., когда прибыли китайскіе послы, въ со-
проволеденіи 10000 войска п і зуитовъ Жер-
бшьона п Перейры. По Н. трактату граннцеіі 
обопхъ государствъ признаны. р. Аргунь, р. Гор-
бпца, впадающая въ Шилку, н Становой хреботъ; 
Албазпнъ срытъ до основанія; преступниковъ и 
переб жчпковъ р шено выдавать тому гос дарству, 
откуда б жали. 

Нерчинскі і і хребетъ—въ Забайкальской 
обл., меасду р. Шплкой и прав. ея црптоконъ Га-
зимуромъ; назывался ран е—Неірчцнскія u Даурскія 
рудныя горы. Направленіе съ ЮЗ на СВ; протялсе-
ніе бол е 400 вер. Параллельно Н. хр. тянутся на 
В отъ него Газимурскій хр. (протялі. 200 вер.), на 
103—хр. Адунъ-Челонъ или Кукусиртуй (150 BOJ).). 

Нерчннскть—у здн. гор. Забайкальской обл., 
прп р. Нерч , въ 5вер. отъ впаденіяея въ р. ПІплку. 
Co ст. «Н.» Забайк. жел. дор. городъ сосднисиъ 
жел.-дор. в ткой (8 вер.); вокзалъ Амурской жел. 
дор. находитсл въ черт города. Жнт. 15 тыс. (1914). 
Н. основ. въ 1658 г. енисейсюгаъ воеводой Афана-
сіемъ Пашковымъ п былъ названъ «Нелнідскиіга 
Острогомъ», зат мъ переяменованъ въ «НерчинскіЛ 
Острогъ». Посл заключенія въ Н. трактата съ КІІ-
таемъ въ 1689 г. (см. Нерчннскій трактатъ) Нерчнн. 
Острогъ былъ перепменованъ въ городъ (1690 г.). Въ 
1697 г. въ Н. учреждена тамолсня для кптайскпхъ 
товзровъ. 4 церкви, Успенскій иуж. ыон. (основ. въ 
1706 г.); евр. молельня. Реально учплпще,л еіі. гпм-
назія, учплища: городское, 6 начальныхъ, горное. Му-
зей, обществ. бнбліотека; городск. общ. банкъ. Коже-
венныхъ заводовъ —2, св чно-мыловар.—2, шшо-
тканныхъ (валеночныхъ) заведеній — 3; заводы: 
стекольный, шубный, 2 л сопильныхъ, 2 мельпицы, 
1 типографія. Производство 28 фабр. и завод. 
(въ 1910 г.)—214 т. р. Торговля, главн. образ., съ 
у здомъ. Больнпца. Часть жителей занпмается земле-
д ліемъ на городск. земляхъ (3738 дес, въ т. ч. 
2 464 дес. пашни). Гор. доходы—79 300 руб., рас-
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ходы—79500 p . — Н е р ч п н с к і if у з дъ. 44914 кв. 
вер. Селеній 41. Жителей 120800, БЪ Т. Ч. 15000 
въ гор. II. (1914). 2,7 ж. на 1 кв. вер. Н. у. покрытъ 
отрогами Яблоноваго хр., пдущпми въ с.-вост. иа-
правлсыіп. Въ южн. части у. значптельныя равнины, 
удобныя для хл бопашества и пастбпщъ. С ются, 
главн. образ., яровые хл ба. Подъ пос вомъ зерно-
выхъ хл бовъ (1910)—42105 дес, подъ картофе-
лемъ—1478 дес. Урожай—2198 542 БД. хл бовъ и 
445216 картоф. С на собрано около 7 мплл. щ . 
Лошад.—77 466, рог. скота—87218 гол., овецъ— 
80860. Рыболоветво п зв роловство. 5 частн. золо-
тыхъ пріисковъ (добыча св. 3 пд. металла въ годъ). 
Фабр. и завод.—26, съ пропзвод. на 421 т. р. Боль-
ницъ—4. Круцвые поселкп—станпцы Ундішская 
(10500 жит.), Ср тенскал (9000), Новотропцкая 
(7000), Копунская (7000). Е. Т. 

Нерть—р. въ Лодзинскоыъ у., Петроковской 
губ., Брав. прит. р. Варты. Боретъ начало выше по-
садовъ Рлігова и Тупшна, южн е гор. Лодзц, течетъ 
на СЗ; дл. 110 вер., впадаетъ при пос. Домб въ 
Варту. Н. принпмаетъ еъ прав. стор. рч. Лудку, на 
котороіі расположенъ г. Лодзь. 

Несвіють(т .-е . Н е в ц д и м ы й ) — зашт. гор. 
Слуцкаго у., Минской губ., прп р. Ус . Въ битв 
при р. Калк (1224) участвовалъ несвижскій кн. е-
доръ. Въ XIII ст. Н. принадлежалъ поперем нно 
княжествамъ кіевскому, минскому, галицкому, волын-
скому, зат мъ—Литв ; сохравплъ своихъ князей 
до конца Х ст. Въ ХТІ ст. кн. Радзивиллы устро-
или зд сь свою резнденцію. • Въ 1654 г., во время 
войны Россіц съ Польшей, Н. былъ сожзкенъ; въ 
1706 г. разоренъ шведамн. Въ 1726 г. кн. Михаилъ 
Радзпвпллъ вновь отстроплъ городъ, основалъ арсе-
налъ, библіотеку, картинную галлерею, типографію. 
Въ 1768 г. русскіе взялп Н. штурмомъ. Съ 1795 г. 
Н.—у здн. гор. Мпнскаго нам стничества; съ 1796 г.— 
зашт. гор. 8337 жпт. (1910), изъ нихъ ок. 2/з евреевъ. 
Правосл. црк., 2 католпчеекія. Синагога и 8 евр. 
молптв. домовъ. Учител. сеыинарія, 8 начальн. школъ. 
2 больницы. Город. расходы (1910)—15800 р. 

Несвнцкіе—княжескій родъ, происходящій, 
по всему в роятію, отъ внука вел. кн. литовского 
Ольгерда, « едка» К о р и б у т о в и ч а . Кн. В а-
с ц л і u Н. вы халъ въ 1508 г. въ Москву. Сынъ 
его Д а н п л ъ былъ воеводою въ разныхъ горо-
дахъ. Стольникъ кн. Д а н и л ъ М а т в е в п ч ъ (ум. 
въібббг.) былъвоеводою въ Мценск н Дорогобуж . 
Родъ князей Н. внесенъ въ Т ч. род. іш. Калуж-
ской, Московской и Тамбовской губ. 

Неселовскій,А анасій Захарьевичъ— 
писатель (род. въ 1866 г.). Окончилъ кіевскую ду-
ховную акадеыію въ 1890 г. Главныя работы: 
«Чішы хнротоній и хиротесій. Опытъ исторшсо-
археологическаго изсл дованія» (Каменецъ-По-
дольскъ, 1906, ыагиет. диссерт.), «Отв тетвенность 
священноелужителей за пролитіе св. Даровъ» (ib., 
1907), «Ставленническій допросъ, какъ излпшыяя 
въ настоящее время процедура» (ib., 1908). 

Н с с е ц к і й (Niesiecki), Касперъ—польскій 
псторикъ, іезуитъ (ум. въ 1744 г.). Въ 1728 г. онъ издалъ 
первый томъ генеалогическаго и геральдическаго 
труда: «Korona polska etc.» (Львовъ, 1728). Дальн й-
шіеЗ т. вышли подъ загл.: «Herbyifamilijerycerskie 
tak w Koronie, jak i wwielkiem ksi^stwie Litews-
kiem» (Львовъ, 1738,1740 u 1743; 2-е изд., Лпц., 
1839—1847, подъ загл. «Herbarz polski»). Сочпненіе 
H. навлекло на автора пресл дованія, ускорившія его 
кончину. Оно ыожетъ служить справочной книгой 
по генеалогіи польскаго дворянства. Ветр чаются у 
Н. пов ствованія сомнительной достов рности, иногда 
зам тно пристрастіе къ благод телямъ іезуитскаго 
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ордена, но эти недостатіш выкупаются богатствомт. 
и полнотою даниыхъ. 

Н е с і о т ъ (Ят]оішт-гі;)—см. Критій (XXIII, 387). 
Н е с в і л о в ъ , В н к т о р ъ И в а н о в и ч ъ — 

писатель, профессоръ казанской дух. академіи по 
ка едр логики п фіілософіи. Род. въ 1863 г.; обра-
зованіе получплъ въ казанской дух. академіп. Глав-
ные его труды: «Догматическая система св. Гри-
горія Нисскаго» (Казань, 1887 г., ыагпст. дпссерт.); 
«Йаука о челов к . Томъ I: Опытъ пспхологической 
исторіи.. п критпки основныхъ вопросовъ жизни» 
(Казаиь, 1898, З-о изд., ib., 1906 г., докторская дис-
сертація); томъ II: «Метафизика ншзни п христіан-
ско откровеніе» (ib., 1903, 2- изд., 1906); «В ра 
п знаніе съ точки зр нія гносеологіи» (ib., 1913). 
Въ первомъ том «Науки о челов к » данъ «опытъ 
введенія въ фнлософію; авторъ объясняетъ «про-
цессъ образованія п значеніо той великой загадки, 
которую вс ми фактами своей жпзіш задаетъ себ 
челов къ о себ же самомъ». Во второмъ том Н. 
излагаетъ христіанское р шеніе загадки о челов к 
іі пытается сд лать хрпстіанскую в ру не безот-
четнымъ испов даніемъ, но разумнымъ объясне-
ніемъ всей совокупности нашихъ познанііі о мір . 

Н е с м н я е м о с т ь судвй — основпоо на-
чало раціопальнаго судоуетронства, заключающеем 
въ томъ, что судья не можетъ быть, помимо соб-
ственнаго желанія или безъ судебнаго приговора. 
ни удаленъ отъ должности, ни перем щенъ на 
низшую или равную доляшость, ни оставленъ за 
штатомъ безъ содержанія. Н. им етъ ц лыо обезпе-
чить независимость судьи. Она даетъ ему возыож-
ность добросов стно исполнять свои обязанности, п 
боясь, что если онъ не угодитъ выспшвгь органамъ 
судебнаго в домства илп какимъ-либо вліятельныыъ 
лицамъ, то лишится м ста или потерпитъ ухудше-
ніе своего служебнаго положенія. Н. даетъ судь 
«мужество противостоять просьбамъ н угрозамъ, 
откуда бы он ни исходили, поражать виновныхъ, 
какъ бы выеоко они ни стоялп, и слушаться только 
голоса своей сов сти» (Гарсоннэ). Такое значені 
им етъ только полная Н.: если Н. ограничивается 
невозможностыо удаленія судьи отъ должности 
безъ судебнаго прпговора, то опа легко можетъ 
быть обходима посредствомъ оставленія судьи 
за штатомъ безъ содержанія илп перевода на дру-
гую должность, чтобы принудить его подать въ 
отставку. Н. н равнозначаща съ безотв тствен-
ностыо, съ которою ее нер дко см пшваютъ. Судъп 
отв чаютъ за свои неправильныя д йствія по служб 
и могутъ быть какъ см щаеыы, такъ и перем -
щаемы, но не въ административномъ порядк , но 
по распоряженію начальства, a no судебному при-
говору. Такой приговоръ долженъ быть постановленъ 
либо уголовнымъ судомъ, либо дисцишшнарнымъ; 
но въ посл днемъ случа Н. н будетъ нарушена 
только при томъ условіи, если дисциплинарный 
судъ удовлетворяетъ вс мъ требованіямъ раціональ-
наго судоустройства и д йствуетъ съ соблюденіемъ 
вс хъ гарантій правильнаго отправленія правосудія. 
Нельзя см шивать Н. и съ неизм нностью служеб-
наго положенія судей, съ отсутствіеыъ такъ наз. 
судейской карьеры. Н. не препятствуегь установле-
нію служебной іерархіи, требуя только ц лесо-
образнаго порядка повышенія по служб , при ко-
торомъ усмотр ніе начальства не пграло бы ролп 
или было бы доведено до минимума. Единственно 
д йствительно серьезное возраженіе противъ Н. 
заключается въ томъ, что она заставляотъ терп ть 
на служб одряхл вшихъ и утратившихъ трудоспо-
собность судей. Это неудобство можетъ быть устра-
нено либо установленіемъ пред льнаго возраста, по 
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достиженіи котораго судыі обязаны выходить въ от-
ставку или могутъ быть удалены по постановленію 
той судебной инстанціи, въ составъ которой вхо-
дята, либо приы неніемъ къ случаямъ одряхл нія 
судей т хъ правилъ, которыя установлены для слу-
чаевъ потери судьями трудоспособности по причин 
тяжкпхъ бол зней. Необходимость Н. судей для пра-
впльнаго отправленія правосудія настолько выяс-
нена, что въ настоящее время судьи признаются, 
по крайней м р , принципіальпо, несм няемыми во 
вс хъ культурныхъ государствахъ. Раньше всего, 
въ XY в., Н. была провозглашена въ ІІспаніп, Гер-
маніп ц Франціи; но только во Ф р а н ц і и она по-

, лучила практическое прим неніе, н не потому, 
чтобы тамъ ея значені было лучше понято, а по-
тому, что упроченію ея благопріятствовали два по-
сторониія обстоятельства: сп рва—стремленіе фран-
цузсішхъ королеи, боровшихся съ феодаламп, при-
вязать къ себ сословіе юристовъ и чпновничество, 
позже — система продажности государственныхъ 
должностей, установившаяся всл дстві того, что 
короли, нуяідаясь въ деньгахъ, стали продавать 
доллшости, которыя и пріобр ли характеръ частной 
собственности покупателей. Улш Людовикъ XI об -
щалъ н заы щать должностей, пока он п станутъ 
вакантными всл дствіе смерти, добровольнаго от-
каза пли увольненія занимающихъ ихъ лицъ су-
дебнымъ приговоромъ, за дреступленіе. Это об ща-
ні нарушалось какъ саыиыъ Ліодовикомъ XI, такъ 
н его преемниками. Прочно установилась Н. только 
въ XYI в., вм ст съ системой продажности долж-
ностей, и окончательно была закр пл на въ 1604 г. 
признаніемъ судейскпхъ должностей насл дствен-
ными. Великая революція унячтоашла продажность 
должностей п ввела въ судоустройство выборное 
начало, поэтому судьи были неем няемы только въ 
теченіе того краткаго періода времени, на который 
избирались. Выборное начало вскор было зам нено 
системой назначенія на должности правительствомъ. 
Конституція YIII года, производя эту рефорыу (не 
распространенную сначала на мировыхъ судей), 
провозгласпла, вм ст съ т мх, принципъ Н. судей. 
Съ т хъ поръ этотъ прпнципъ подтверждался почти 
вс ми поел дующпми французскими конституціями, 
но неоднократно нарушался при политпческихъ ле-
реворотахъ, происходившихъ во Франціп въ тече-
ніе XIX в.: партія, достпгшая власти, приниыалась 
за такъ наз. «очищ ніе судейскаго персонала», уда-
ляя судей другого политическаго направленія. Въ 
посл дній разъ такое «очищеніе» было произведено 
въ 1883 г. на основаніи особо пзданнаго закона, 
предоставявшаго министру юстиціи право устра--
нить въ теченіе трехъ м сяцевъ судей, которы , 
какъ заявилъ довладчикъ закона въ Сенат , «въ 
глазахъ правительства наимен е достойны и пред-
ставляють меньше всего гарантій какъ съ точкп 
зр нія способностей u трудолюбія, такъ п съ точки 
зр нія преданности республиканскимъ учрежде-
ніямъ». Вм ст съ т мъ, однако, тотъ ж законъ 
постановилъ, чтобы уволеннымъ u не получивпшмъ 
другого ы ста судьямъ были назначены пенсіп со-
образно ихъ возрасту и числу л тъ службы. Въ 
текстъ д йствующихъ нын французскихъ основ-
иыхъ законовъ 1875 г. прпнципъ Н. не внесеыъ, но 
считается сохраняющпмъ силу, и упомянутый законъ 
1883 г. подтвердилъ его на будущее время. Въ на-
стоящее время французскіе судьп (за исключеніемъ 
мировыхъ я коммерческпхъ) пользуются Н. въ томъ 
смыел , что могутъ быть увольняемы и пер м щаемы 
только въ сл дующихъ случаяхъ: 1) по достиженіи 
пред льнаго возраста (75 л тъ ,для членовъ касеа-
ціоннаго суда и 70 л тъ для прочихъ судеіі), 2) прп 

упраздиеніи должностей п 3) по постановленію выс-
шаго сов та магистратуры (общаго собранія депар-
таментовъ кассаціоннаго суда): а) въ наказаніе за 
дцсцишшнарный проотупокъ, б) въ случа тялікаго 
и неизл чимаго н дуга судьи п в) при необходи-
мости перем щенія судьи ради пользы службы. Мн-
ровы судьи не пользуются Н. п могугъ быть см -
щаеііы и перем щаемы по постановленію особой ко-
миесіи, состоящей изъ генеральнаго прокурора, трехъ 
членовъ кассаціоннаго суда и трехъ чиновннковъ ын-
нистерства юстяціи. Члены коымерческпхъ судовъ, из-
бираемые купечеетвомъ на два года, пользуются въ 
теченіе этого срока Н. наравн съ членами общи.хъ 
судовъ, но дпсциплппарная власть надъ ШІМІІ принад-
лежитъ не выешему сов ту магнстратуры, а минпстру 
юстиціп и апелляціоннымъ судамъ. Въ А н г л і п Н. 
вознпша позже, ч мъ во Франціи. Хотя въ 1700 г. 
и былъ пзданъ законъ о томъ, что судьи не могутъ 
быть удалены отъ должностп, пока" гведутъ себя 
хорошо», и безъ постановленія палатъ, утвержд н-
наго королемъ, но этимъ ихъ Н. еще не обезпе-
чивалась вполн , потому что сохраняло сплу пра-
вяло, по коюролу со смертью короля судыі утрачи-
вали свои м ста и должны были сызнова назиа-
чаться новымъ королемъ. Толысо въ 1760 г. со-
стоялея билль о пожизненномъ назначеніи судей, 
вызвавшій въ народ всеобщій восторгь. Съ того 
времени Н. судей прочно установилась въ Англіп; 
удаленіе судей стало возможно толысо въ томъ слу-
ча , еелп это признаютъ необходпмымъ об палаты, 
и ихъ постановленіе будетъ утверждено королемъ. 
Въ теченіо XIX в. такихъ случаевъ не бывало. 
Н. пользуютея, однако, только члены центральныхъ 
судовъ; судьп графствъ могутъ быть увольняемы 
лордомъ канцлеролъ. Столь же строго проведенъ 
прішципъ Н.. въ С в е р о - А ы е р п к а н с к ц х ъ 
С о е д и н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ (по отношенію къ 
федеральнымъ судьяыъ) u въ Ш в е й ц а р і и (ио 
отношенію ЕЪ членамъ союзнаго суда). Въ Соедп-
н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ для удаленія федеральнаго 
судьи необходимо, чтобы палата депутатовъ возбу-
дила противъ него обвпнені въ государствснной 
изм н , взяточничеств или нномъ важномъ пре-
ступленіи, и чтобы сенать призналъ его виновнымъ 
въ этомъ преступленіи. Въ Ш в е й ц а р і и удаленіе 
судьи можетъ посл довать только по приговору уго-
ловнаго суда. Гораздо позже установплась Н. въ г е р-
м а н с к и х ъ г о с у д а р с т в а х ъ и въ А в с т р і п : 
въ южно-германскихъ государствахъ — въ начал 
XIX в., въ Пруссіи—въ средин стол тія (по 
констит. 1850 г.), въ Австріп толіе (окончательно по 
констит. 1867 г.). Общег рманскій уставъ судо-
устройства провозгласилъ независимость судебпой-
власти, пожпзненное назначені судей, несм щае-
мость ихъ безъ судебнаго прпговора u сохранені 
за ними полнаго сод ржанія въ случа оставленія 
за штатомъ. За мшшстромъ юстцціи признано 
только право перевода судей въ случа пзм ненія 
уетройства судовъ илп распред ленія судебныхъ 
округовъ. Вм ст съ т мъ, сохранили силу дисципли-
нарные законы отд льныхъ германскихъ государствъ, 
a no этимъ законамъ судьи могугь быть увольняемы 
дисциплинарнымъ судомъ въ случа нарушенія слу-
жебныхъ обязанноетей ялп не соотв тствующаго до-
стоинству ихъ званія поведенія. Въ такомъ же при-
блпзителъно впд санкціонирована Н. въ А в с т р і и 
и И т а л і и . 0 Н. судей въ Р р с о і и до реформы 
1864 г.'не могло быть р чи въ впду того, что судеб-
ная власть не только не была отд лена отъ адми-
нистративной, но даже прямо подчииялась ей. Судеб-
ныя м ста входили въ составъ общихъ губерн-
скихъ учрежденій, и судьи могліі быть увольляемы 
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отъ должностей: въ чин до УІІГ класса—губерискпмъ 
начальствомъ, прочіе—центральной властыо. Только 
съ отд леніемъ судебной властп отъ адмшшстратпв-
ной п провозглашеніемъ незавнспмостя суда иогъ 
возннкнуть вопросъ о Н. судей. Составители судеб-
ныхъ уставовъ разр шпли его утвердительно и 
прцтомъ самымъ категорическимъ образомъ: они 
провели прішдиаъ Н.. съ такою посл довательностыо 
п полнотою, что поетавпли русскпхъ судей на вы-
сокую степень незавпспмостп, какою въ то вреыя 
не пользовались, да и нын не пользуются герыан-
скіе и австрійекіе судьи. Предс дателп, товарищи 
прсдс дателей п члены общихъ судебныхъ м сгь 
не подлежали см щенію или перем щенію безъ 
ихъ согласія (ст. 243 учр. суд. уст.), а могли 
быть увольняемы только: 1) по прпговору уголов-
наго суда (ст. 243); 2) въ случа неявки на службу 
въ теченіе м сяца по назначеніи на должность 
(ст. 224, 228); 3) въ случа неисполненія служеб-
ныхъ обязанностей по бол знн дол е одного года 
(ст. 229), и 4) въ случа личнаго задержанія за 
долги, объявленія несостоятельныши должниками или 
присужденія уголовнымъ судомъ къ какому-либо 
наказанію, если общее собраніе кассац. департа-
ментовъ Сената признаегь, что посл такого прп-
говора судья не можетъ оетаваться на служб 
(ст. 295, 296). Распоряженія объ увольненіп судьи 
въ случа неявкп на службу или бол зни д лались 
начальствомъ по опред ленію общаго собранія того 
суда, при которомъ судья состоялъ (ст. 228—230); 
на эти опред ленія допускались жалобы въ общее 
собраніе высшаго суда (ст. 231). Въ дисцишшнарномъ 
порядк судьп подлежали толыю предостереженіямъ 
(ст. 264), а посл трехъ въ теченіе одного года 
предостереженій должны были предаваться уголов-
ному суду (ст. 293). Одно только упустили изъ впду 
составители уставовъ: не указали судьбы судьи въ 
случа упраздненія должности, заниыаемой имъ. 
Этотъ недосмотръ далъ возможность министерству 
обходить принципъ Н. посредствомъ упраздненія 
должностей и оетавленія судей за штатомъ безъ со-
держанія. Въ такой форм просуществовалъ прян-
ципъ Н. до 1885 г., когда законъ 20 мая въ значн-
тельной стопенн подорвалъ его. Этимъ закономъ 
создано высшее дисцишшнарное прпсутствіе, ям ю-
щее право увольнять п перем щать чиновъ судеб-
наго в домства по предложеніямъ министра юстп-
ціи, какъ за упущонія по служб , такъ и за про-
тивные нраветвенностя или предосудительные по-
ступки вн службы (ст. 2952 учр. суд. уст.). Нп 
составъ этого прпсутствія, часть членовъ котораго 
не пользуется несм няемостыо, а часть назначается 
по представленію мппистра юстпціи, нн порядокъ 
разбирательства, происходящаго негласно, въ отсут-
ствіе обвиняемаго, съ недопущеніемъ адвокатской 
защиты п обл{алованія, не гарантпрують въ полной 
м р правильности приговоровъ. Прц раепростра-
неніи судебной реформы на окраины (Закавказье, 
Царетво Польское) прпнцппъ Н. былъ ограші-
ченъ, по впосл дствіи (въ 1898 г.) эти ограниченія 
отпалп. Изъ другпхъ категорій судей Н. въ та-
комъ же объем , какъ члены общихъ судебныхъ 
м стъ, пользуются мировые судьи, при ч мъ, однако, 
для н которыхъ м стностей сд ланы изъятія: въ 
Кіевекой, Подольской и Волынской губ. мпровые 
судьп становятся Н. посл трехъ л тъ службы; та-
кая же отсрочка установлена для т хъ мировыхъ 
судей, которы назначены первымъ департамснтомъ 
Сената за отсутствіемъ кандидатовъ, могущихъ быть 
избранными (ст. 71, 72 п прим. учр. суд. уст.). Да-
л е, въ Закавказь мировые судьи могуть быть пе-
рем щаемы въ дисциплинарномъ порядк (сі. 454); 

въ Прибалтійскомъ кра мипнстръ юстиціи въ праг/Ь 
ихъ увольнять (ст. 582), а въ Сибири и U.apeTB'l'. 
Польскомъ какъ перем щать, такъ п уволышть, 
въ Царств Польекомъ—по соглашенію съ варшав-
скимъ генералъ-губернаторомъ (ст. 511, 628, 652). 
Гораздо меііыпе обезпечена Н. городекихъ судей, 
которые могутъ быть увольняемы мпнистромъ юсти-
ціи по постановленіямъ консультаціи, при ыіши-
сторств юстицін учрежденной (ст. 7 прав. устр. 
суд. ч.). 0 Н. сепаторовъ кассаціонныхъ департа-
ментовъ законъ умалчиваетъ точно такъ же, какъ ц 
объ ихъ дисцицлішарной отв тственности, поста-
новляя только, что министръ юстнціи обязанъ доно-
спть Государю Императору о проступкахъ сешіто-
ровъ, и что они «за преступленіе должности су-
дятся въ кассаціонныхъ департаментахъ Сената, 
въ еудебномъ ихъ прясутствіи» (ст. 247 и 248 учр. 
Сен.). Въ д йствительности были случаи увольне-
нія сенаторовъ безъ суда п безъ прошенія. Зем-
скіе начальники, непрем нные члены губернсішхъ 
присутствій, гминные судьи, лавники, волостнып 
судьи въ м стностяхъ, гд введены земскіе началь-
ниіш, н въ м стностяхъ, гд д йствуютъ правпла 
общаго положенія о крестьянахъ, не пользуются Н. 
Законъ 1912 г. о преобразованіи м стнаго суда 
предоставилъ право увольненія волостныхъ судей въ 
дпсциплинарномъ порядк мировымъ съ здамъ, на 
прпговоры которыхъ доцущены жалобы въ-судеб-
ныя лалаты (ст. 46—48 прпл. къ 2 ст. учр. суд. 
уст.). Въ псключительно благопріятномъ положеніи 
находятся представители ы стной юстиціи въ Прп-
балтійскомъ кра : предс датели верхнихъ крестьян-
скпхъ судовъ пряравнены къ членалъ общихъ су-
дебныхъ м стъ, при чемъ дисциплинарными су-
дами для ннхъ служатъ окружные суды; волостные 
судьи могутъ быть удаляемы отъ доляшостп только 
по приговору уголовнаго суда, а такжс въ.случа 
объявленія пхъ несостоятельными должникамн ц 
преданія суду плн осужденія за преступленія, вло-
кущія за собою наказаиіе не ниже тюремнаго 
заключенія (ст. 55, 62—63 вол. суд. уст. прибалт. 
губ., кн. 1).—Ср. В а с ь к о в с к і й , «Курсъ граждан-
скаго лроцесса» (т. I, 1913, § 18); Р о з п н ъ , 
«Уголовное судопропзводство» (1914, стр. 92 п сл.). 

Е. Васъковскій. 
Несовершенвсол т і е — см. Возрастъ въ 

гражданскошъ прав , Д еспособность. 
Н е с о в е р ш е н н о л х п і е преступпп-

ки—см. Малол тніе преступники (ХХТ, 525). 
Несонзиі рижіыя в е л и ч и н ы — нс 

им ющія общей ы ры. Напр., сторона квадрата 
несоизм рима съ его діагональю; принимая эту 
сторону за 1, пм емъ для діагонали і / 2. Н тъ 
такого чпсла, которое служило бы общею ы рою 
1 п ] / 2, п это посл днее есть число прраціональ-
ное; ючно также окружность несоизм рима съ діа-
метромъ круга. Н. о т н о ш е н і я — то ліе, что 
ирраціональныя чясла (XIX, 660). 

Н е С О С Т О Я Х е л Ы І О С Т Ь . І. Понятіо И объявлппіо 
Н. — II. Н. торговая и иеторгован. — III. Копкурсно ігронзвид-
ство.—ІУ, Составленіо актпвнон ыасоы.—У. Составл ні иасснвиоіі 
массы.—VI. Разд лъ имущества.—УІІ. Ынровая сд лва.—VIII. Лач-
ныя яосл-іідствіяобъявлеіпя Н.—IX. Свойство Н.; баявротство.—X. Ор-
ганы копкурснаго пронзводства.—XI. Исторія коикурсиаго продесса. 

Н.—объявленное судомъ соетояніе лица (физи-
ческаго илн юридическаго), служащее основаніемъ 
къ открытію надъ иыуществомъ его конкурснаго 
пропзводства.—I. Основаніемъ д.чя такого судебнаго 
объявленія является по иностранньшъ законода-
тельствамъ неспособность лица къ платежамъ 
по просроченнымъ донежнымъ обязательствамь, 
т.-е. отсутствіе наличныхъ или быстро реализуе-
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мыхъ средствъ для покрытія предъявляеыыхъ къ 
исполпенію требованііі. Эта п л а т е ж н а я н е с п о -
с о б н о с т ь (insolventia) не совпадаеть необходимо 
съ н с о п л а т н о с т ь ю (insufficientia) пли недоста-
точностью имущества, т.-е. съ превышеніемъ пас-
спва надъ активомъ: первая можетъ наступить, не-
смотря на д йствительную достаточность имуще-
ства, при затрудиительиостя немедленнаго обраще-
нія его въ деньгн, п, наоборогь, недостаточность 
имущества совм стіша съ плателшою способностыо, 
пріі зиачительной кредптоспособности должника. 
Т мъ но меп е, платежная неспособность является 
типпческимъ симптомомъ неоплатности: лицо, иму-
щество коего не переобременено долгами, всегда 
почтя найдетъ кредятъ для оплаты предъявленныхъ 
требованій. Платежная неспособность моигетъ обна-
рулЕііться въвесьма различныхъ фактахъ, главньшъ 
образомъ — въ п р е к р а щ е н і и плателс й, т.-е. 
непсполненіи денежныхъ обязательствъ при обстоя-
тельствахъ, свид тельствующнхъ о новозможностн 
платить. Въ оц нк этихъ фактовъ u обстоятельствъ 
зацадные суды свободны; лшпь англійскій уставъ 
казупстически перечисляетъ признаки Н. (передача 
имущества, б гство, признаніе должнпка н т. п.). У 
насъ объявленіе торговой Н. обусловливается палич-
ностью опрсд лсиныхъ «признаковъ», съ которьши 
закопъ связываетъ п р е д п о л о л і е н і е н е о п л а т -
н о с т и . Такими лрнзнаками служатъ: признаніе 
доллсшікомъ недостаточности его нмущества, сд лан-
ное передъ судомъ или передъ кредиторами, до пли 
посл наступленія срока платежей; отреченіе на-
сл дниковъ отъ насл дства по несоразм рности его 
съ долгами, неявка насл дннковъ въ установленный 
срокъ; выралгенное имъ кредиторами умершаго не-
дов ріе; недостаточность ныущества, обнарулшв-
шаяся при взысканін; заявленіе кредиторовъ объ 
угрожающей въ будущемъ неоплатности, учпнен-
ное при пропзводств взысканія однимъ пзъ нихъ; 
б гство должника. Прпближаясь къ западно-евро-
пейскому критерію Н., уставъ кредптный считаетъ 
достаточнымъ для объявленія несостоятельнымп кре-
дитныхъ установленій прекращеніе платежей всл д-
ствіе разстройства д лъ (разд. X, ст. 138). Въ 
одномъ случа достаточно простой неисполнптель-
ностп: общество частной жел зной дорогп объ-
являетея несостоятельньшъ при неисполненіп су-
дебнаго р шенія въ теченіе 3 м еяцевъ. Н. не-
торговая, гд таковая обособлена (см. ннже), объ-
является при у д о с т о в р е н н о й н е о п л а т н о с т и . 
У насъ окружный судъ распоряліается составле-
ніемъ описи и оц нкп всему имуществу должника, 
зат мъ поручаетъ одному изъ членовъ суда соста-
вить общій счетъ долговъ u іімущества п, уб -
дцвшись въ недостаточности посл дняго, объявляетъ 
доляшика несостоятельнымъ (однако, Н. объявляется 
безъ пров рки пмущества въ случа сокрытія 
доляшика, при изв стныхъ условіяхъ, въ случа 
прпзнанія пмъ своей неоплатности). — Н. объ-
я в л я е т с я у насъ по требованію кредпторовъ плп 
доласника, а также—какъ п во Франціп, Ііталіп, 
Белыін—по усмотр нію суда (спорно); Н. кредпт-
паго установленія, кром того, — по сообщенію ми-
ішстра финансовъ п по заявленію ликвпдаторовъ. 
Д ла о Н. торговой подсудны коммерческому суду, 
а въ м стиостяхъ, гд такихъ судовъ н тъ—окруас-
пому суду; д ла о Н. неторговой—окрулшому суду. 
Судебно опред леніе объ объявленііі Н. публп-
куется въ «Сенатскихъ Объявленіяхъ» u въ «Гу-
бернскихъ в домостяхъ». Облсалованіп опред ленія 
не останавлііваетъ его псполненія. — II. Продолжая 
среднев ковую традицію, многія законодательства 
(Франція, Бельгія, Италія, Португалія) ограничи-

ваютъ объявлепіе Н. лицами торговаго класса. Это 
не соотв тствуеть условіямъ совремоннаго кредит-
наго хозяйства, п во Франціи, во ыногихъ судеб-
ныхъ округахъ, нормы о Н. (faillite) фактичоскн 
прим няются п къ случаямъ неторговой неоплатно-
стп (deconfiture). Другія законодательства, на ряду 
съ торговой Н., вводятъ особыя нормы о Н. не-
торговой (Австрія, Венгрія, Испанія,Россія). Одпнъ 
общій порядокъ для торгующихъ п неторгующихъ 
установленъ въ Герыаніи, Англіи, Голландіи. У насъ 
Н, прпзнается торговою, когда д ло о ней возбу-
ждено въ виду долговъ: a) по торговымъ сд лкамъ, 
производпмымъ въ впд промысла; Ь) если про-
мыселъ этотъ сопряженъ съ выборкой промысловаго 
свид тельства (поэтому не будетъ торговою Н. 
театральнаго антрепренера, издателя газеты или 
журнала), н с) если сумма таішхъ долговъ превы-
шаетъ 1500 р. Съ р а з д л е н і е м ъ Н. н а тор-
г о в у ю u н е т о р г о в у ю связаны различпыя 
условія объявленія той п другой (см. выше) и н -
которыя другія ыатеріально- и форыально-правовыя 
различія (у насъ подсудность, мен е шнрокая опро-
вержимость отчужденій, соворшенныхъ должникомъ 
до объявленія Н., прп Н. неторговой). — III. Надъ 
имуществомъ лица, объявленнаго несостоятельнымъ, 
открывается к о н к у р с н о е п р о и з в о д с т в о '), 
направленное къ пропорціональному распред ленію 
ц нностп этого нмущества ыежду вс ми кредито-
рами несостоятельнаго. Сообразно этому, кредцторы 
въ отд льности лишаются, на время конкурснаго 
пропзводства, права обращать взысканіе на имуще-
ство доллшика; этимъ предупрелодает&я возможность 
удовлетворенія одного въ ущербъ другямъ. Только 
залогодержатели получаютъ удовлетвореніе помимо 
конкурса, изъ ц нностн заложеннаго имущества. 
Объявленный несостоятельнымъ устраняется отъ 
управленія іі распоряліенія своимъ имуществомъ, 
поступающимъ въ зав дываніе особыхъ органовъ 
(у насъ присяжнаго попечптеля, потомъ конкурс-
наго управленіА). Сд лки, заключенныя должншюыъ 
по объявленіи Н., нед йствительны (т. X, ч. I, 
ст. 770; по французскому ц германскоыу праву он 
лпшены силы только въ отношеніп конкурсной 
массы: доллшикъ отв тствуетъ по нимъ т мъ нму-
ществомъ, какое окажется у него по освоболідсніп 
отъ конкурса). Право должника пскать u отв чать 
на - суд переходитъ къ конкурспому управленіго; 
но гражданская ц процессуальная д еспособность 
должника не умаляется въ сфер правъ не-пмущс-
ственныхъ (напр., семейственныхъ). Органы, зам -
щающіе несостоятельнаго въ управленш его иму-
ществомъ, им ютъ задачей составленіе а к т и в н о й 
к о н к у р с н о й массы, т.-е. собпраніе имущества, 
предназначеинаго къ удовлетворенію конкурсныхъ 
кредиторовъ, составленіе п а с с і і в н о й м а с с ы , т.-с. 
выясненіе суммы долговъ, подлежащихъ удовлетво-
ренію въ конкурсномъ порядк , наконецъ, обраіде-
ніе имущества въ деньги u разд лъ его мелсду 
кредиторамн (есля не состоптоя мировая сд лка). 

') Тврмяномъ «конкурсъ» (лат. concnrsus creditorum, сст човів 
креднторовъ») обозшічаотся; 1) особый иорядокъ удовлетвороиія 
кр днторовъ несостоятольнаго (предполагая налнчиость бол о одиого 
креднтора), 2) сововупность органовъ, управляющпхъ пмущоствомъ 
носостоятельпаго. Юридпческая коиструкдія основъ воавуроиаго 
права остается сворвой. Въ прохвсе время госводствовалъ взглядъ, 
приравнввавшін Бовкурсвыхъ ісредцторовъ І:І. васл двввамъ весо-
стоятельнаго. Другое воззр віс вядятъ въ самов конкурсвоо масс 
особов юрядвческоо лвцо. Одвако, по преобладающому въ ваук 
мв вію, субъовтомъ входящихъ въ составъ ковкурсяон ыассы правъ 
оста тся несостоятсльныв. Согласно господствуюя^ му въ гермая-
скоіі дптератур взгляду, коикурсвы вродиторы съ объявлсвісмъ 
Н. пріобр таюгь ва конвурсвую ыассу вещнов право, залоговоо 
яля арестдо (Beschlagsrecht). Коякурсяо ігронзводство продста-
вляетъ собою пря этомъ общііі всполввтельпын проц ссъ въ пользу 
ас хъ заявввшдхъ своя тр бованія кредаторовъ. 
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Нормы, видопзм няющія частио-правовыя отноше-
нія по объявленіи Ы., именуютоя м а т е р і а л ь -
нымъ к о н к у р с н ы м ъ п р а в о м ъ : таковы, напр., 
правпла о еил сд локъ, заключенныхъ должникомъ 
до н посл объявленія Н. Ф о р м а л ь н о е кон-
к у р с н о е п р а в о опред ляетъ образованіе z функ-
діп органовъ, в дающихъ конкурсное производ-
ство, порядокъ обжалованія и пр.—IY. Въ а к т и в -
пую массу входитъ не только пмущество, при-
надложащее должнику въ моментъ объявленія Н. 
(этпмъ нмуществомъ огранпчиваетъ массу, въ от-
личіе отъ большинства другнхъ законодательствъ, 
германское право), но входятъ и права, пріобр -
таемыя имъ впосл дствіи, до окончанія конкурса, 
напр., по насл дству. Еели нееостоятельныіі — со-
участникъ въ общей собственностп, то пропсходитъ 
разд лъ или продажа его доли. Лица, им ющія его 
вещп на сохраненіп, обязаны заявить о тойъ подъ 
угрозой штрафа въ 20% съ ц ны вещи (т. X, ч. I, 
ст. 2122). Прп Я. комшптента ювары, закупленные 
по его порученію шіи прпсланные иш. кошиссіо-
неру для продажи, поступаютъ въ конкурсную 
ыассу, поскольку они находятся въ распоряженіп 
комиссіонера (зак. 21 апр ля 1910 г., ст. 17). По-
ступаютъ въ массу выпущенные въ продажу экзем-
пляры сочиненій должника, выставленныя для про-
дажц картины, но не рукоппсп, не эиоды, не право 
повторнаго изданія: авторское право должника 
оетает&я непрнкосновенньшъ для конкурса. H e 
в х о д я т ъ въ к о н к у р с н у ю массу: а) пред-
меты, вообще изъятые огь прпнудительнаго испол-
ненія — ежедневно носимое платье п т. п.; Ь) въ 
силу неопровержимаго предположенія, считаются 
собственностыо жены несостоятельнаго и не 
могутъ служить къ удовлетворенію его кредито-
ровъ женскія п д тскія ллатье п б лье, половина 
мебели въ общемъ доы супруговъ, половина сто-
ловаго серебра, экипажей п лошадей; с) им нія за-
пов дныя п ыайоратныя; d) над льныя землн; 
е) вещи, должникомъ залолсенныя. Конкурсу предо-
ставляет&я выкупить пхъ, хотя бы и до срока; въ 
противномъ случа въ массу обращается лишь 
избытокъ пхъ ц нности надъ суммой обезпеченнаго 
залогомъ долга. При описи имущества несостоя-
тельнаго въ конкурсную массу могутъ быть опш-
бочно зачислены вещп, принадлежащія другпмъ 
лпцамъ; такія вещи, подлежатъ выд лу по пску 
собственниковъ. Товары, проданные должнпку 
(хотя бы и не въОкредитъ) ран е посл днихъ 
10 дней до объявленія Н. я неоплаченные, остаются 
въ масс . п продавецъ удовлетворяется наравн съ 
прочими кредпторами (ст. 470 уст. суд. торг.). На-
ходящіеся въ распоряженіи коыпссіонера товары, 
Брисланные ему для продажи или закупленные для 
коымитента, признаются собственностыо посл дняго 
u при Н. комиссіонера выд ляются изъ массы; еелп 
присланные ему товары комиссіонеръ усп лъ про-
дать, то поступившіе посл объявленія Н. въ кон-
курсную ыаесу платежи передаются полностыо 
коммитенту; къ нему же переходитъ право требова-
нія неуплаченныхъ покупщикомъ денегъ (законъ 
21 апр ля 1910 г., ст. 19). Имущество ж е н ы и 
д тей несостоятельнаго выд ляется, если они до-
кажутъ, что оно пріобр тено н на средетва мужа 
или отца, шш пріобр тено женою не мен е какъ 
за 10 л тъ до объявленія Н. Учрел:деніе конкурса 
вліяетъ на сшіу сд локъ, заключенныхъ до того 
должникомъ. А) Двусторонніе договоры — напр. 
арендные,—заключенные до объявленія Й., но еще 
ие исполненные, могутъ быть расторгнуты конкурс-
иымъ управленіемъ; понесенные черезъ то убытки 
отыскиваются контрагентомъ на масс , наравн съ 

другпми кредитораыи (ст. 477, п. 3 уст. с. т.). 
В) Правила о сд лкахъ, совершениыхъ доллшикомъ 
до объявленія Н. п опровержимыхъ со стороны 
конкурсныхъ кредпторовъ, составляютъ обстоятельно 
разработанный въ западныхъ законодательствахъ от-
д лъ конкурснаго права, важпый какъ орудіе борьбы 
со склонностыо должнпковъ къ фиктивному отчуисде-
нію и распыленію имущества, предпринимаемому 
въ предвпд нш надвигающейся Н. ІРямское право 
допускало о п р о в е р ж ніе к р е д и т о р а м и сд -
локъ дол:кника, если доказано, что сд лками 
этішп нам ренно причиненъ ущербъ кредиторамъ, 
при чемъ относительно сд локъ возмездныхъ необ-
ходимо было доказать, что и контрагентъ должника 
зналъ о такомъ умысл посл дняго (actio Pau-
liana). Доказываніе умысла затруднительно, всл д-
ствіе чего современпое право частью отказалось 
отъ этого требованія, частыо иереложило бремя до-
казыванія съ конкурса на контрагента по заклю-
ченной должникощъ п опровергаешой сд лк . Эти 
облегченныя условія опроверженія относятся, обычно, 
лишь къ сд лкаыъ, заключенньшъ въ опред лен-
ный «подозрительный періодъ» — отъ прекращенія 
платеж й до объявленія Н. (иногда границы пе-
ріода опред ляются н сколько иначе). По нтальян-
скому праву вс учиненныя въ этотъ періодъ без-
возмездныя сд лки и отчуліденія, равно какъ пла-
телш по обязательствамъ, срокъ которымъ еще не 
наступилъ, опровергаются безусловно; вс прочіе 
пронзведенные должнпкомъ платежи, сд лки и воз-
мездныя отчужденія, если контрагентъ зналъ о пре-
кращеніи платежей, опровергаются въ томъ случа , 
буде контрагентъ не докажетъ своеЁ непричаст-
ностп къ нам ренію причиннть кредиторамъ ущербъ 
(но срочный платежъ по векселю оста тся въ 
сил : векселедераіатель не можетъ н принять пла-
тежа, иначе онъ рпекуетъ потерять право регресса 
къ надписателямъ). Постановленія нашего права 
объ опроверліеніи сд локъ u возвращенш получен-
ныхъ по нимъ ц нностей въ конкурсную массу 
вееьма недостаточны. Спорнымъ представляетея у 
насъ даже вопросъ, опровержимо ли дарственно 
отчужденіе пмущества въ пользу лица, не соетоя-
щаго въ родств съ должникомъ; отчужденіе дви-
жимости вообще неопроверашмо (кром отчужденій 
между супругами); неизв стны правила объ опро-
вержимости возмездныхъ (не фпктивныхъ) сд локъ, 
срочныхъ платежей, пропзведенныхъ должникомъ, и 
т. д. Возвращаются въ конкурсную ыассу имуще-
ства, б е з д е н е ж н о отчужденныя должникомъ въ 
теченіе посл днихъ 10 л тъ до Н. Безденежно от-
чужденными считаются по закону, при Н. торговой: 
1) недвижимости, отчуліденныя въ пользу д тей илп 
родственниковъ, по сд лкамъ безмезднымъ (дареніе, 
выдача приданаго, прнжизненный выд лъ д тямъ 
ихъ насл дственной части), а равно и возмезднымъ, 
какъ купля-продажа u залогъ, которые признаются 
фиктивными, докол противное не доказано; при 
этомъ необходимо доказать, что въ моменть отчужде-
нія долги превышали имущество должника наполо-
вину, п посл того д ла его уліе не поправлялись 
(посл днее условіе фактически значптельно обез-
силиваетъ право опроверженія); 2) недвижимости ц 
движимости, перешедшія отъ несостоятельнаго къ 
супругу его всл дствіе дара либо купли; предотвра-
тить опровержені супругъ - покупщикъ можетъ, 
только доказавъ, что пріобр теніе произошло на 
капнталы, пе отъ несостоятольнаго полученные. Прп 
Н. неторговой опровержимы лишь отчужденія на 
иыя супруга.^Отчулсденныя прл указанныхъ усло-
віяхъ имущества по судебному р шенію обра-
щаются въ ыассу, если только пріобр татель не 
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усп лъ отчудить ихъ третьему лццу; если пмуще-
ство имъ заложено, то конкурсноыу управленію 
предоставля тся право выкупа; огь отв тствешіостп 
передъ конкурсомъ за такое переотчужденіе 
пріобр татель свободенъ (законъ признаоть въ 
этомъ случа только отв тствснность пріобр тателя-
супруга). Незакопнымъ считается досрочный пла-
гежъ по обязательствамъ, учинснный въ теченіе по-
сл днихъ 10 дней до Н.: деньги взыскиваются 
обратно въ пользу конкурсной массы. Вн пере-
численныхъ условій (уст. суд. торг., ст. 460—462, 
485, также 540), кредпторы могутъ воспользоваться 
общегражданскимъ средствоыъ опроверясенія—пра-
впломъ о нед йствительности договоровъ, клоня-
щихся «къ подлояшому переукр пленію им нія во 
изб жаніе платежа долговъ»; соотв тственный искъ 
аналогиченъ actio Pauliana: необходимо доказать 
умыселъ должника и его контрагента (т. X, ч. I, 
ст. 1529, п. 2).—Y. П а с с и в н а я м а с с а слагается 
изъ долговъ несостоятельнаго, подлежащихъ удовле-
творенію изъ активной массы. Сюда входятъ и обя-
зательства, по .коимъ срокъ исполненія еще н на-
ступплъ: съ момента объявленія Н. они считаются 
просроченными. Объ обязательствахъ, обусловлоп-
ныхъ наступленіемъ какого-либо событія, нашъ за-
конъ умалчиваетъ (германскій уставъ даегь право 
требовать по нимъ обезпеченія). Точеніе проден-
товъ объявленіемъ Н. останавливается. Если кредп-
торъ саыъ состоитъ должникомъ несостоятельнаго, 
онъ моясетъ зачесть долгъ своей претензіей, еслн 
только посл дняя пріобр тена имъ до объявленія 
Н. Участвовать въ конкурс ыогуть только т кре-
диторы, которые заявили своп претензіи, выраяіен-
ныя непрем нно въ деньгахъ, суду или конкурс-
ному управленію. Срокъ для заявленія: въ коымер-
ческихъ судахъ, для находящихся въ томъ же го-
род — 2 нед ли со дня поздн йшей публикаціи о 
Н., для иногороднихъ — 4 м сяца, для пребываю-
щихъ за границею — 1 годъ; въ окружныхъ еу-
дахъ—4 м сяца. Опоздавші удовлетворяются изъ 
остатковъ отъ разд ла конкурсной ыассы (но при 
Н. кредитныхъ установленій, опоздавшій получаетъ 
такой же дивидендъ, какой уж выданъ другимъ, 
а зат мъ вм ст съ ними участвуетъ въ дальн й-
шемъ разд л ; это — подражаніе германской сп-
стем ). Посл дствія незаявленія требованій раз-
личны при Н. разныхъ свойствъ (см. § IX). По-
в рка претензій для выясненія допустимостп ихъ 
къ разд лу конкурсной ыассы производится кон-
курснымъ управленіемъ (во Францін и Германіи— 
общимъ собраніемъ кредиторовъ, подъ предс датель-
ствомъ судьи). Въ результат этой пов рки, вс 
долгп разд ляются у насъ на т р п рода : 1) къ 
первому относятся претензш, основапныя на доку-
мснтахъ очевидныхъ и неопровергаемыхъ, еслп прп-
томъ установлено, что онп не безденежны. Оберегая 
массу отъ появленія фиктивныхъ («бронзовыхъ») 
векселей, законъ и пря новомъ вексельномъ устав 
сохранилъ требованіе валютности векселей, какъ 
условія пхъ доиущенія въ конкурсъ; даж трсбова-
ніе, основанное на судебношъ р шеніи, сенатъ 
псключаетъ изъ перваго рода долговъ, еслп валют-
ность его сомнптельна (р ш. 4 деп., 1893 г., № 167). 
Отнесеніе претензіп къ первому роду означаетъ до-
пущеніе ея къ участію въ кошсурс ; 2) претензіи, 
не удовлетворяющія вышеуказаннымъ требованіямъ, 
причисляются ко второыу роду долговъ (и въ кон-
курсъ допускаіотся лишь по разсмотр ніи д ла въ 
псковомъ порядк ), еслп только он н основаны 
на документахъ нед йствптельныхъ или утратпв-
штП) силу за давностью, въ каковомъ случа прп-
числяются къ третьеыу роду. Отнесеніе претензіи 

ко второму илп третьому роду можегь быть обжа-
ловано кредиторомъ въ 7-дневный (въ коымерче-
скихъ судахъ) нлн 2-нед льный (въ окружныхъ су-
дахъ) срокъ. Если л:алоба отшонена, то долгъ 
третьяго рода окончательно отстраняется; по про^ 
тензія же второго рода кредиторъ ыожетъ, въ 
З-м сячный срокъ, предъявпть къ кошсурсному 
управленію пскъ о прпзнаніп за нпыъ права на 
участіе въ конкурс ; предъявляя такой пскъ, кре-
диторъ долженъ доказать, что претензія его не без-
ден жна. Отказъ въ пск нли отклонені жалобы 
не лишаютъ протензію (2-го или 3-го рода) осуще-
ствимости, по окончаніп конкурса, въ общемъ су-
дебномъ порядк (ср. касс. р ш., 1892 г., № 37).— 
VI. Р а з д лъ ц м у щ с т в а . Составляя проектъ 
удовлетворенія кредпторовъ, конкурсное управлені 
разд ляетъ требованія на ч е т ы р е р а з р я д а ; 
претензіп третьяго рода, а равно устраненные су-
домъ долги второго рода въ разсчетъ не прини-
маются. Первый разрядъ обнимаетъ требованія 
прнвилегированныя, подлелгащія удовлетворенію 
сполна: церковныя деньги, податныя недоимки, 
долги поставщикамъ съ стныхъ прппасовъ за 4 м -
сяца, доыашней прислуг —за 6 м сяцевъ, рабо-
чнмъ—за годъ п др. При недостаточности массы, 
прежде всего удовлетворяются церковные долгн. Въ 
этотъ разрядъ поступаютъ только требованія, при-
знанныя конкурснымъ управленіеыъ (долгп 1-го 
рода). Во второй разрядъ входятъ вс остальные 
допущенные въ конкурсъ долги, какъ признанные 
самимъ конкурсньшъ управленіемъ (долги 1-го 
рода), такъ п допущенные въ конкурсъ по р ше-
нію суда (долги 2-го рода); исключаются лишь пре-
тензіи, удовлетворяемыя пзъ остатковъ (см. ниже). 
Требованія этрго разряда удовлетворяются, по со-
разм рности, лпшь посл погашенія долговъ перваго 
разряда. Третій, разрядъ образуюгь неразсшотр н-
ныя еще судомъ претензін 2-го рода. При благо-
пріятномъ р шеніи суда он удовлетворяются на-
равн съ прочнми; въ протнвноыъ случа предна-
значенная для нихъ сумма (отсылаемая до р шенія 
суда въ банкъ) распред ляется между остальным]і. 
Четвертый разрядъ составляютъ: претензіи, кре-
днторамц въ срокъ не заявленныя; обязательства 
домашнія, писанныя безъ соблюденія правилъ о 
гербовоыъ сбор ; домашнія заемныя ппсьма, у но-
таріуса.не заявленныя п др. Удовлетворяются они 
изъ остатковъ отъ полнаго цогашенія вс хъ осталь-
ныхъ. Долгп перваго разряда выплачпваются изъ 
первыхъ поступающихъ въ распоряженіе оконча-
тельныыъ общимъ собраніемъ кредиторовъ соста-
вленнаго конкурснымъ управленіемъ разсчета дол-
говъ; то же собраніе назиачаетъ сроки и порядокъ 
продажи пмущества—съ вольной рукп или съ пу-
бличныхъ торговъ. Претензіи- удовлетворяіотся по 
м р скопленія наличныхъ денегъ до 10% долговой 
массы.—ТІІ. Другой способъ окончанія конкурс-
наго процесса—мировая с д л к а (которую сл -
дуетъ' отлпчать отъ общегражданскаго договора того 
л{е нменп). Направленная на разсрочку платежсй 
нлп скпдку съ претензій, мпровая сд лка не-
р дко предста;вляетъ выгоды какъ для должнпка, 
возвращающаго себ свободу распоряженія свопмъ 
пмуществомъ, такъ п для креднторовъ, которые по^ 
лучаютъ бол е скорое удовлетворені нлп выигрьь 
ваютъ въ объем его, предотвращая обезц нивающую 
пмущество лпквпдацію u пзбавляясь отъ дорого стою-
щаго конкурснаго производства. Будучп соглашеніешъ 
должнпка съ большішствомъ кредиторовъ, ыировая 
сд лка принимается въобщемъ собраніп кредиторовъ 
по истеченіи сроковъ, установленныхъ для заявленія 
претензій въ конкурсъ; будучп прпнудительной для 
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неоплатиость должішка (ст. 387, 389, 390; ср. ст. 
1166 ул. о нак., которая такжо гоіюрптъ о «неудо-
влетворенныхъ вполн запмодавцахъ»). Съ зтнмъ 
связаны колебанія сенатскоіі практики по всшросу 
0 необходишости установленія свойства Н. въ т хъ 
случаяхъ, когда въ рсзультат коіікурснаго вроиз-
водства окажется, что ішущество несостоятельнаго 
достаточно для покрытія его долговъ, т.-е. когда 
активъ превышаетъ пассивъ (ср. р ш. касс. деп. 
1899 г., № 5; общ. собр. I и кассац. деп., 1904 г., 
№41). Н. признается н е с ч а с т н о ю , когда не-
оплатность поел довала отъ непредвпдішыхъ б д-
ственныхъ обстоятельствъ (напр., наводненіе, по-
жаръ, непріятельское вторженіе); вн этихъ условііі 
Н. счптается н е о с т о р о ж н о ю , еслп только не-
оплатность пе была соединена съ умысломъ или 
подлогомъ; въ посл днемъ случа Н. называется 
подложною. Несостоятельный, призванный не-
счастнымъ, освобождастся изъ-подъ стражи, возста-
новляется во вс права своего состоянія; собраніе 
кредиторовъ молсетъ предоетавить ему и его семей-
ству часть іімущества пзъ состава маесы; участво-
вавшіе въ копкурс кредиторы, хотя бы и не удо-
влетворенны полностыо, лішіаются права взыска-
нія съ пріобр таемаго ишъ впоел дствіи имущества 

1 (но право это сохраняется за кредиторами, не за-
ЯБЛЯВШПМИ свопхъ претензій пли не допущенныыи 
въ конкурсъ). При Н. неосторожной п подложноіі 
конкурсные кредиторы не только сохраняютъ право 
взысканія въ разм р недополученнаго въ конкурс , 
но и пользуются преимуществомъ въ удовлетворе-
ніп, какъ передъ в рптелями по требованіямъ, воз-
нпкшимъ посл окончанія конкурса, такъ п передъ 
т мп, чьи претензіп въ свое врсмя конкурсу не были 
заявлены яли же былн отклонены. Дал е, посл дніе 
два вида Н. сопряжены съ пріш неніемъ каратель-
ныхъ м ръ. Н. неосторожную, именуемую пначе 
п р о с т ы м ъ б а н к р о т с т в о ы ъ . І), законъ видитъ 
тамъ, гд н гь ни пзвпняющпхъ непредвид нныхъ 
обстоятельствъ, нн умысла повредихь кредиторамъ. 
Иностранныя законодательства ограничиваютъ по-
нятіе простого банкротства положительно указывае-
мымн д яніямп; равнымъ образомъ п наше уголовное 
уложеніе 1903 г. вводигь прпзнаки «легкомыслен-
наго веденія торговыхъ д лъ пли расточптельностп» 
(ст. 603). Неосторожный банкротъ лишается права 
торговли (но кредпторы, по большинству суммы. 
могутъ представить суду о снятіи запреыенія) и 
заключается въ тюрьму на время отъ 8 до 16 м -
сяцевъ, по усмотр нію кредиторовъ, но съ зачетомъ 
времени нахожденія подъ стражею въ теченіо 
производства д ла. 0 неосторолшой Н. неторговоіі 
наши уголовные кодексы, старый п новый, не упо-
минаютъ; она пресл дуется въ порядк граждан-
скаго процесса по пниціатив кредиторовъ (оста-
токъ отм ненныхъ 7 марта 1879 г. правплъ о лич-
номъ задерліаніи за долги) и влечетъ за собою за-
ключеніе на срокъ до 5 л тъ, въ зависимости отъ 
разм ровъ неуплаченной сумыы. Н. подложная илй 
з л о н а м р е н н о е б а н к р о т с т в о состоптъ въ 
умышленномъ созданіп пли увелпченіи своей ПР-
оплатности, путемъ сокрытія имущества, безмезд-
иоіі нли фпктивно - возмездной («переукр пленіо;) 
его передачи, выдачи фпктивныхъ обязательствъ, u 
притомъ съ корыстной ц лыо («для пзб лшнія пла-
тежа долговъ»; ст. 1166 ул. о нак.). Наказаніе за 
злонам ренное банкротство, сопрялгенное съ лише-
ніемъ вс хъ особенныхъ правъ п преимуществъ, 

меньшпнства кредиторовъ, она предполагаетъ согла-
сіе квалифпцированнаго большинства ихъ (у насъ— 
согласіе кредпторовъ, представляіощпхъ 3/4 вс хъ 
допущенныхъ въ конкурсъ претензій; этимъ создается 
перев съ на сторон крупныхъ кредпторовъ, устра-
няемый на Запад требованіеыъ двойного большин-
ства: по оумм претензій д по числу кредиторовъ); 
наконецъ, она должна быть утверлідена судомъ. 
Мировая сд лка не можетъ быть заключена при 
налпчности прпзнаковъ злостнаго банкротства. По 
пностраннымъ законодательствамъ сила мпровоіі 
сд лкп распространяется на вс хъ вообще кредито-
ровъ, независимо отъ того, заявили лп они свои 
претензіп п были лп таковыя допущены; съ другой 
стороны, вн ея остаются кредиторы прпвплсги-
рованные. У насъ вопросъ о круг кредпторовъ, 
подчиняющихся мировой сд лк , разр шается въ 
обоихъ отношеніяхъ обратно. Претензіп кредпто-
ровъ, участвовавшихъ въ конкурс ; изм няются со-
образно условіямъ мировой сд лкп; при неиспол-
неніи поел дней, кредиторы эти осуществляютъ 
свои права—въ уменьшенномъ мировою сд лкою 
вид —общимъ судебнымъ порядкомъ, а также мо-
гуть домогаться новаго объявленія Н. (но не отм ны 
мировой сд лки п возобновленія прелшяго конкурса, 
какъ во Франціи п Италіи). Мировая сд лка «пре-
кращаетъ конкурсъ и вс его посл дствіл такъ 
точно, какъ бы нпкогда онаго не было» (ст. 544), и 
должнпкъ возстановляется во вс хъ своихъ правахъ. 
He допускается у насъ мнровая сд лка съ несостоя-
тельнымъ кредитнымъ установленіемъ.—YIII. Лич-
н ы я посл д с т в і я о б ъ я в л е н і я Н. Личное 
задерлсаніе должника, объявленнаго несостоятель-
нымъ, какъ м ра превентивная, прим няется у насъ 
прп Н. торговой (см. XXIV, 738); изв стно оно и 
на Запад . Изъ имущества должника отпускает&я, 
по опред ленію кредиторовъ п съ утвержденія суда, 
необходимо нужная сумма на содержаніе его п его 
семейства. Доллшикъ приводится къ присяг или 
даетъ подписку въ томъ, что откроеть вее свое 
пмущество; вся корреспонденція его подлежигь про-
чтенію со стороны управляющпхъ конкурсною мас-
сою органовъ. О г р а н и ч е н і е л и ч н ы х ъ п р а в ъ . 
Объявленный несостоятельнымъ должникоыъ ли-
шается избирательныхъ правъ, увольняется отъ 
государственной службы; члены Госуд. Думы устра-
няются отъ участія въ ея собраніяхъ впредь до 
опред ленія свойства Н. и выбываютъ изъ ея со-
става, если Н. не будегь прязнана несчастною; 
объявленный несостоятельнымъ не можетъ быть 
впредь назначаемъ на должности по судебному в -
дометву, быть прпсяжнымъ зас дателемъ, присяж-
нымъ пов реннымъ, судебнымъ приставомъ, зем-
скимъ начальникомъ, опекуномъ надъ малол тннмя; 
утрачяваетъ право на производство торговли, 
пріобр тенное взятіемъ свпд тельства. Съ призна-
ніемъ Н. несчастною должникъ возстановляется во 
вс права своего состоянія. Во Франціи личныя 
права возстановляются по уплат должиикомъ вс хъ 
лежавшихъ на немъ долговъ (но избирательныя 
права возвращаются лишь черезъ 10 л ть по от-
крытіи коннурса), въ Германіи — съ окончаніемъ 
конкурснаго процесса. — IX. Заключцтельнымх 
актомъ конкурснаго процесса является у насъ 
о п р е д л е н і е с в о й с т в а Н. Вопросъ о свойств 
Н. разсматривается сначала конкурснымъ управле-
ніеыъ, потомъ общимъ собраніеыъ кредиторовъ п, 
наконецъ, окончательно разр шается судомъ. Ква-
лификацію Н. какъ несчастной, неосторожной или 
злонам ренной законъ ставитъ въ зависимость огь 
«причпнъ упадкаг (ст. 511, 527 уст. суд. торг.); 
иными словами, такая квалпфикація предполагаетъ 

1) Слово „бапкротство" г̂ - огь птал. banca rotta, „сломаппая 
скамья" — обязапо своимъ пронсхождоніейіъ обычаю птальяискикъ 
м нялъ, опрокпдывавшвхъ предназаачеиную для кліентовъ скамыо 
въ знакъ прекраідеиід оп радій всл дствіо II. 
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заключается при Н. торговой въ отдач въ пспра-
витольныя арсстантскіл отд ленія на время спъ 4 
до 5 л тъ, а при Н. иеторговой—отъІИ до 2 ^ л тъ 
(уголовное уложеніе 1903 г. въ квалифиццрован-
ныхъ случаяхъ—напр., въ случа банкротства, вы-
явавшаго разореніе многихъ лицъ,—назначаетъ ка-
торгу до 8 л тъ). Уголовнымъ уложеніемъ 1903 г. 
создаыа у нась наказуеыость сокрытія ішущества, 
пероукр пленія его п т. д., учпненныхъ директорами 
несостоятельныхъ акціонерныхъ компаній п кредит-
иыхъ установленій. Наказуемо u соучастіе въ 
злостномъ банкротств . Уголовное пресл дованіе по 
обвиненію въ злонам ренномъ банкротств возбу-
ждается по иннціатив судебныхъ органовъ, но не 
прсжде опред ленія свойства Н. гражданскимъ су-
домъ: вопросъ о свойств Н. для уголовнаго суда— 
вопрос/ь преюдвціальный. Но въ пйстановк прпго-
г.ора обвинительнаго или оправдательнаго уголовный 
судъ свободенъ. Понятіе банкротства по рус-
скому праву предполагаетъ объявленіе Н.; на 
Запад нер дко достаточно факта прекраще-
нія .платежей. — X. О р г а н ы к о н к у р с н а г о 
я р о и з в о д с т в а . А. Постановнвъ опред ле-
ніе объ объявленіи Н., судъ назначаегь п р и с я ж -
п а г о п о п е ч н т е л я к ъ нмуществу доллшика (въ 
д лахъ обширныхъ — двухъ попечителсй). Коымер-
чоскій судъ руководствуется прп этомъ особымъ 
сппскомъ кандидатовъ, нзбирасмыхъ купеческими 
общсствами (не ыогуті. быть избираемы евреи, по 
состоявшеыуся въ 1892 г. указу 4 деп. сената). 
Окруяшый судъ назначает попечителя по своему 
усыотр нію, пренмущественно изъ числа посторон-
нихъ благонадежныхъ ляцъ или приыіжныхъ пов -
ренныхъ, указанныхъ кредитораыи; пріі отсутствіи 
такого указанія или при несогласіи указанныхъ 
лицъ, суду предоставляется, по разъясненію сената, 
назначптъ попечителя изъ присяжныхъ п частныхъ 
иов ренныхъ, обязанныхъ соотв тствующему указу 
суда подчпниться. He допускаются къ попечитель-
ству родственники должника. Задача попечптеля — 
охраненіе имущества п прпнятіе первоначальныхъ 
м ръ къ предстоящей лпквидаціп. По истеченіп 
срока (не бол е 3 дней), назначеннаго судомъ для 
явки кредиторовъ, въ город пребывающнхъ, попе-
читель, вы ст съ наличныыи креднторами, пропз-
водіітъ опись иыущества несостоятельнаго п соста-
вляетъ предварительный валовой счетъ пасснва п 
актива. Посл того попечителю вм ст съ налич-
ными кредиторамп вв ряется отъ суда управленіе 
массою до учрежденія конкурснаго управленія. От-
чуждать иопечнтель мо;иеі"ь только вещи тл нныя, 
да u то съ разр шенія суда, чрезъ посредство ма-
іслера на бпрж нлн съ публпчныхъ торговъ. Сенатъ 
допускаетъ право попечителя пскать u отв чать на 
суд въ интересахъ массы. Во вс хъ актахъ упра-
вленія попечнтель связанъ согласіемъ налпчныхъ 
кредиторовъ. Суду онъ доставляетъ еженед льные 
отчеты. Вознагразкденіе попечптеля — 1 % со всеіі 
поступпвшей на удовлетвореніе конкурсныхъ кроди-
торовъ суммы, еслп таковая мен е 90 т. p., еслпже 
бол е, то съ остальной И % (если попечнтелей двое, 
то вознагражденіе это д лнтся пополамъ); кром 
того, общее собраніе кредиторовъ можеть, по окон-
чапіи конкурса, дополнительно вознаградпть попе-
чптеля за особыя заслуги.—В. Главнымъ органомъ 
въ конкурсноінъ процесс является см няющее прп-
сяжнаго попечнтеля к о н к у р с н о е у п р а в л е н і е , 
которое, по слову закона, «есть присутственное 
м сто, составляющее по д ламъ, ему вв ренныыъ, 
)ІИЖІШЮ степень коммерческаго суда». Въ составъ 
сго входятъ п р е д с д а т е л ь л двое пли бол е 
членовъ — к у р а т о р о в ъ , нзбнраемые общимъ со-

браніемъ кредпторовъ; посл днее созывается при-
сяжнымъ попечителемъ посл того, какъ болыпин-
ство кредиторовъ — по суым требованій — заявитъ 
свои претензіи. Избпраемы могутъ быть какъ кре-
дцторы, такъ п лица посторонпія; о родственнпкахъ 
несостоятельнаго законъ уыалчиваетъ; сенать (по 
касс. деп.) къ избранію ихъ не допускаетъ. Избран-
ные утверждаются судоыъ. Составъ конкурснаго 
управленія назначается властью суда изъ числа кре-
диторовъ: а) если выборы кураторовъ не состоятся 
въ теченіе 2 нед ль отъ иерваго назначеннаго со-
бранія; Ь) если выбранные будутъ впосл дствіи от-
р шены судомъ отъ должности, въ виду преданія 
ихъ суду. Въ посл днемъ случа , если за удале-
ніеыъ прежняго состава не пзъ кого будетъ обра-
зовать конкурсное управленіе, судъ приниыаетъ 
функціи сго на себя. Конкурсное управленіе во-
обще не можетъ быть учреждено, если число налич-
ныхъ кредпторовъ соетавляетъ мен е трехъ; тогда 
судъ зам няетъ его съ самаго начала. Окружныц 
судъ, функціонпруя въ качеств конкурснаго упра^ 
вленія, часть его обязанностей возлагаетъ на прп-
сяжнаго попечителя. На конкурсное управленіе воз-
лагается: 1) хозяйственное управленіе имуществомъ 
несостоятельнаго (но лродолженіе торговли ему воз^ 
бравяется); 2) дальн йшее разысканіе пмущества 
должника (взысканіе по требованіямъ, принадле-
жащимъ несостоятельному, виндикація принадлежа' 
щихъ ему вещей, вступленіе въ его насл дствен-
ныя права, опроверженіе совершенныхъ ішъ от-
чуждевій); 3) «розысканіе долговъ», т.-е. пріеыъ 
заявленій о претензіяхъ къ несостоятельному, раз-
смотр ніе претензій со стороны пхъ допустимости 
въ конкурсъ д порядка удовлетворенія (разд лені 
долговъ на роды и разряды); 4) лропзводство новой 
оц нки ішущества; 5) составленіе общаго счета 
(означеніе пассивной н активной массы) н проекта 
удовлетворенія кредиторовъ (по четыремъ разря-
дамъ долговъ); 6) выработка' заключенія о свойств 
Н.; 7) наконецъ, лризнавъ Н. несчастною, конкурс-
пое улравлепіе, не ожпдая общаго собранія кредп-
торовъ, лостановляетъ опред леніе объ освобожде-
пін должнпка изъ-подъ стралш и, съ утверясденія 
суда, приводнтъ его въ исполнепіе. Пронзводство 
д ла должно быть закончено конкурснымъ управло-
ніемъ въ теченіе І ^ года ео времеви лервой 
публпкаціи; въ противвомъ случа судъ долженъ по-
требовать св д пій о причднахъ замедленія и на-
зпачнть кратчайшіе срокн для окончанія д ла. Кон-
курсвое управленіе подотчетно суду н подлелштъ 
его ревизіи. Судъ влрав подвергать лредс дателя 
управлепія и кураторовъ дисциллннарнымъ взы-
сканіямъ, а въ важныхъ случаяхъ — отр шать ихъ 
отъ доллшости л предавать суду. Общее собраніе 
кредиторовъ молсетъ лотребовать отъ суда перс-
м ны лрсдс дателя, а кураторовъ опо властно отр -
шить немедлепно. Членамъ конкурснаго управле-
нія воспрещается скупать требованія другихъ кон-
курсныхъ кредиторовъ, лодъ опасеніемъ уничтоженія 
самаго иска. Постулающія въ конкурсное улравле-
ніе суымы, если он превышаютъ 300 руб. и но 
нужны для безотлагательнаго употребленія, отсы-
лаются въ государственный банкъ. Члепамъ кон-
курспаго управледія—въ томъ числ и предс да-
телю, еслп онъ изъ числа крсдиторовъ, — назна-
чаотся ло оковчанін конкурса 2%, вс мъ вм ст , 
со всей выручепной изъ лмущества несостоятелЬ' 
наго суммы (сенагь ограничпваетъ эту сумму день-
гами, вырученнымп посл учреждслія конкурснаго 
управленія). На Залад правнла объ устройств 
ковкурснаго управленія не знаюгь пашего разд ле-
нія процесса на дв стадіи, руководимыя разными 
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органаып (прпслншый попечитель—конкурсное упра-
вленіе), склоняются къ единоличной органцзаціи 
управленія u въ большей м р подчнняютъ назна-
ченіе конкурснаго управителя вліянію суда, кото-
рый, однако, считается съ фактомъ существованія 
въ большихъ городахъ класса лицъ. профессіонально 
занимающихсяконкурснымъ попечительствоыъ (нашъ 
законъ стремится, наоборогь, иредотвратить воз-
никновеніе подобнаго промысла, запрещая посто-
ронннмъ лицамъ участвовать въ однои то жевремя 
бол е, ч мъ въ трехъ конкурсныхъ управленіяхъ). 
Нашему праву остается чуждымъ распространенныіі 
за границею пнстптутъ к о м п т е т а кредиторовъ, 
состоящаго изъ 2—5 выборныхъ члсновъ и призван-
наго контролировать д ятельность конкурснаго по-
печптеля, подобно тому, какъ въ акціонерныхъ 
предпріятіяхъ ыаблюдательный сов тъ контроли-
руетъ д йствія правленія. С. Общія с о б р а н і я 
кр е д н т о р о в ъ созываются: прпсяжнымъ попечи-
телемъ—для избранія конкурснаго управленія, кон-
куреныыъ управленіемъ—для сужденія о допущен-
ныхъ попечителемъ неправильностяхъ и для пред-
ставленія суду о взысканіи сънего, дал е—дляокон-
чательныхъ раепоряженій. ВОЗЫОЛІНЫ общія собранія 
пдля частныхъ надобностей во все время конкурс-
наго процесса. Въ окончательное общее собраніе 
законъ допускаетъ лпшь т хъ кредиторовъ, требо-
ванія коихъ допущены въ конкурсъ; относнтельно 
собранія, избпрающаго кураторовъ, практика ко-
леблется, склоняясь иъ допущенію вс хъ кредито-
ровъ, заявившихъ требованія съ представленіемъ 
документовъ; не допускаются кредиторы, притязанія. 
коихъ обезпечены залогомъ недвижимости. Р шенія 
постановляются большинствомъ голосовъ—по сумм 
ііретензій — присутствующихъ кредпторовъ; но для 
утвержденія мировой сд лки требуется большпнство 
3ІІ вс хъ допущенныхъ въ конкурсъ (а не только 
представленныхъ въ собраніи) претензій. Предс -
датель собранія избирается кредпторами (на Запад 
почтж везд предс дательствуетъ судья). Оконча-
тельное общее собраніе разсматриваетъ отчетъ кон-
курснаго управленія п, въ случа злоупотребленій, 
доноситъ суду (см. выше объ отр шеніи кураторовъ 
огь должностп); пров ряетъ общій счетъ имущества 
и долговъ; утверждаегь проектъ удовлетворенія кре-
дпторовъ; назначаетъ сроки и порядокъ продажи 
имущества; постановляетъ заключеніе о свойств 
Н.—D. Когда все имущество несостоятельнаго про-
дано, и главн йшія пзъ прпчнтающпхся ему полу-
ченій взысканы, конкурсное управленіе молЕетъ 
быть зам нено однимъ пов р е н н ы ы ъ , которому 
получается взысканіе остальныхъ долговъ съ долж-
никовъ несостоятельнаго. Порядокъ назначенія 
этого пов реннаго закономъ невыясненъ.—Е. Важ-
н йшія функціи суда (коммерческаго пля окруж-
каго) въ конкурсномъ процесс указаны въ соот-
в тствующихъ м стахъ прсдыдущаго нзложенія. 
Суду приносятся жалобы на опред ленія кон-
курснаго управленія, кошмерческому — въ 7-днев-
ный, скружному — въ 14-дневный срокъ; р шенія 
суда» подлежагь дальн йшему обжалованію въ 
высшія инстанціп. — XI. Начатки конкурснаго 
процесса введены были въ р и м с к о е п р а в о 
преторскиыъ эдиктомъ въ начал посл дняго сто-
л тія республики. Кредиторъ, обращавшій взысканіе 
на имущество должника, вводился прстороыъ во вла-
д ніе этимъ имуществомъ (missio in possessionem), 
независимо отъ того, оказывался ли должнякъ не-
состоятельнымъ пли н гь. Остальные кредиторы въ 
теченіе опред леннаго срока по оглашеніп о состо-
явшемся ввод могли присоединпться; зат мъ изби-
ралось кредиторами лндо (magister Ьопогііт),кото-

рое должно было озаботпться продажсю имущества. 
Отчуждалось вс имущество какъ ц лоо; обязатсль-
ство пріобр тателя (emptor bonorum) сводилось къ 
уплат кредііторамъ опред леннаго процента пхъ 
требованій. Вся операція представляла собою, съ 
точки зр нія пріобр тателя, спекуляцію на разнііцу 
между ц нностью пріобр теннаго имущества и 
суммою, выплачпвавшеюся в рнтелямъ; шансы удо-
влетворевія посл днихъ прп такомъ иорядк су-
щественно умалялпсь. Въ ігаператорскій періодъ, 
сначала только въ отношенш должнпковъ сенатор-
скаго сословія, зат мъ н для вс хъ остальныхъ, 
продажа имущества, какъ ц лаго, была зам нена 
распродажею составныхъ част й его порознь (di-
stractio bonorum); зд сь въ пользу в рителей шла 
вся реализуемая ц нность. Съ этямъ часто свя-
зано было бол е продолжптельное управленіе мас-
сою, осуществлявшееся кураторомъ (curator bono
rum) подъ надзоромъ суда, п ликвидаціл претешіп; 
существенныя черты конкурснаго процесса оказа-
лись на лицо. Продажа цмущества н освобождала 
должника отъ дальн йшей отв тственности за недо-
полученное кредиторами. Вліяніе римскаго права 
на конкурсный процессъ среднев ковой Европы 
было относительно невелико. Въ И т а л і и , по ста-
тутамъ многихъ городовъ, конкурсное право рас-
пространялось лишь на купцовъ и банкировъ. 
Чрезвычайно тяжелыя лячныя посл дствія (пытаніе 
должника для разысканія ішущества, позорящія об-
рядностп) падали частыо и на родственниковъ не-
состоятельнаго. Объявлялась Н. обычио въ случа 
б гства доляшика, въ н которыхъ городахъ—и по 
собственному его прпзнанію, при наличности 
коюраго участь доляшика облегчалась. Управленіе 
пмуществоыъ, ликвидація его, пров рка претензій 
лежали на кредиторахъ; но, въ отличіе отъ рпы-
скаго права, допускалось ліпрокое участіе суда. Не-
заявленіе претензіи въ установленный срокъ вело 
къ совершенной потер кредитороиъ его права. Въ 
итальянскомъ конкурсноыъ прав выработался ин-
стятутъ мировой сд лки (въ рнмскомъ прав пм -
лись лишь слабые зачатки его). Во Ф р а н ц і и 
указы о Н. появляютея въ ХТІ в.; посвящены они, 
главвымъ образомъ, уголовньшъ посл дствіяиъ Н.; 
объединившій конкурсныя правила ордоннансъ 1673 г. 
подвергалъ злостнаго банкрота сыертной казни. 
Суровостью отм чены и постановленія торговаго ко-
декса 1807 г. (тутъ отразшшсь и личные взгляды 
Наполеона I, который сравнивалъ несостоятель-
наго съ капитаномъ, покинувшимъ свой корабль); 
за объявленіемъ Н. сл довало немедленное заклю-
ченіе должника въ тюрьму или домашній арестъ. 
Правила торговаго кодекса были зам нены зако-
ноыъ 1838 г., значительно смягчившимъ положеніе 
должника и въ основныхъ свопхъ чертахъ д ііствуіо-
щиыъ понын . Важн йшішъ цововведеніемъ была 
зат мъ, по закону 1889 г., судебная ликвндація — 
«сыягченная Н.» 1). Частныя опред ленія содер-
жатъ законы 1856 п 1872 гг. Конкурсное право, 
образовавшееся въ XYII в. въ Г е р м а и і u 
подъ возд йствіемъ римскихъ, птальянскихъ и м ст-
ныхъ германскихъ началъ, характеризуется сосрс-
доточеніемъ всего конкурснаго производства въ 

*) 0 суд бной лнввндацш, им ющон д лью продотвратпть от-
крыті конкурса, см. ХХГ , 525. Къ той жо ц лн папраллеиъ иъ 
Бельгіи, Голландін, Италіи, иеститугь о т с р о ч к п п л а т о -
ж е и, прпиуднтольной для ыеньшоиства креднторовъ ц сопря-
жовпоб съ ц когорыиъ ограппчепіомъ діеспособпости долясиика в 
недоііуідені мъ отд лыіаго удовлетвор нія кредиторов , дал о — въ 
Лцгліи, Бельгія, Италін — пр ду п р о д и т ел ь и а я ы я р о в а я 
сд лка, состояідая въ ирпяуднтельномъ прншпяп т хъ условііі удо-
влетворояія, какія одобрены большянствомъ кредяторовъ и утвер-
лсдоны судомъ, безъ объявленія Н. У насъ прсдупреднтелыіой м рой 
служигь учреждеяіе а д м н и н с т р а д і и (си.). 
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рукахъ суда, устрансніемъ самод ятельности кре-
диторовъ, бюрократически неподвижною постановкою 
д ла, сопряженною съ волокитой н дороговнзноіі про-
цесса. На- складъ герм. конкурснаго права повліяло 
сочнноніс испанскаго юриста Сальгадо де Сомоза 
(ум. въ 1664 г.): «Labyrinthus creditorum». Въ 
XIX в. и въ Германіп центръ тяжести копкурс-
наго д ла перем щается въ среду кредйторовъ. 
Нын д йствуетъ конкурсный уставъ 10 февраля 
1877 г., въ новой редакціи, вступившей въ силу 
въ 1900 г. Основою д йствующаго русскаго 
права является уставъ о торговой Н. 23 іюня 
1832 г. (о конкурснолъ процесс предшествующаго 
времсни см. Банкротскій уставъ). Пріш нявшій&я 
первоначально только къ купцамъ и м щанамъ, 
уставъ утратплъ сословный характеръ въ 1846 г., 
когда д йствіо его было распространено на вс хъ 
вообще лицъ, производящихъ торговлю. Н. нетор-
говая регулировалась особыми правилаыи. Съ изда-
ніемъ временныхъ правилъ 1 іюля 1868 г. о произ-
водств д лъ о Н. въ новыхъ судебныхъ устано-
вленіяхъ (ыын приложеніе III къ ст. 1400 Устава 
гражд. судопроизводства), источннкп нашего кон-
курснаго права получили сл дующее соотношеніе. 
Н. торговая нормируется Уставомъ о Н. (Св. зак. 
т. XI, ч. 2, Уст. судопроизводства торговаго, раз-
д лъ III), цритомъ въ м стностяхъ, гд н тъ ком-
мерческихъ судовъ—съ дополнешямниизм неніяміі, 
внесенными вреш нными правилами 1868 г.; Н. 
неторговая — уставомъ о Н., временными прави-
ламіі 1868 г., а также Положеніемъ о взысканіяхъ 
по безспорнымъ д ламъ казны (т. XYI, ч. 2). Особыя 
правила прим няются къ Н. кредитныхъ устано-
вленій (т. XI, ч. 2, Уст. Кредитный, разд. X, 
ст. 116—173), акціонсрныхъ страховыхъ обществъ 
(т. X, ч. I, ст. 2200, прпм. I, прилож. I, ст. 19—22) и 
жел знодорожныхъ обществъ (т. XII, ч. I. ОбщШ 
уставъ росс. жел. дорогъ, ст. 138 — 144). Бъ Вел. 
княя;еств Фпиляндскомъ д йствуетъ самостоятель-
ный конкурсный уставъ 1868 г.; въ губерніяхъ Прп-
вислннскихъ—старое французское право, содержа-
щееся въ торговомъ кодекс Царства Польскаго; 
въ губерніяхъ Прпбалтійскихъ—общеимперскія по-
ложенія, съ изм неніямн п дополненіямп, внесен-
ными временными правилами 9 іюля 1889 г. (Уст. 
гражд. суд.,ст. 1899, прил.).—См. В. Л. Исаченко, 
«Русское гражд. судопропзводство», т. II (1910); 
Г. Ф. Шершеневичъ, «Курсъ торговаго права», 
r. IY (1912); А. X. Гольмстенъ, «Ученіе о прав 
кредитора опровергать юрпд. акты, совершенные 
должиикомъ» («ІОрид. пзсл дованія», т. II, 1913); 
Д. Генкинъ, «Къ предстоящей реформ конкурс-
наго законодательства» («Юрид. В стникъ», 1913, 
кн. I); А. А. Добровольскій, С. В. Завадскій 
п В. Н. Свндерскій, «Сводъ общеишперскихъ 
закопоположеній о торговой п неторговой Н. и объ 
адыпннстраціяхъ, съ разъясненіямп Сената» (1914); 
Д. Д. Грпммъ, «Оспарпваніе актовъ, совершен-
ныхъ во вредъ кредпторамъ» («В стникъ гражд. 
права», 1915); T h a l l e r , «Des fallites en di'oit com
pare» (1887); P e r c e r o u , «Des fallites et ban-
queroutes et des liquidations judiciaires» (1909); 
K o h l e r , «Lehrbucb des Konkursrecbts» (1891); 
H e l l man n, «Lebrbucb des deutschen Konkurs-
recbts» (1907); B a l d w i n , «A treatise upon the 
law of Bankruptcy» (1910). E. Яновскій. 

Иессельроде—графскШ родъ, пропсходящій 
отъ вестфальскаго рыцаря I о а н н а ф. Н., жив-
шаго въ ХІУ в. Потомокъ его, баронъ Фплиппъ 
Н., возведенъ былъ въ 1705 г. въ графское достоішство 
римской имперіи. Гр. В п л ь г е л ь м ъ Н. (1724— 
1810) былъ русскимъ посланникомъ въ Лиссабои u 
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Бсрлин . 0 сын его К а р л см. нпже. Родъ Н. 
внесенъ въ Т часть род. кн. Петроградской губ. 

І І е с с е л ь р о д е , графъ К а р л ъ - Р о б е р т ъ 
или Карлъ Васильевичъ—р сскій госуд. д я-
тель (1780—1862). Отецъ Н., Внльгельмъ-Карлъ Н., 
служилъ въ Австріи, Голландіи, Франціи, Пруссін 
и, наконецъ, въ Россіп; былъ русскимъ послапіш-
комъ въ Лпссабон . Мать его была еврейка родомъ, 
протестантскаго в роиспов данія. Самъ Н. былъ 
протестангь u до конца жизнн не научился правилі.но 
говорять по-русски. Учнлся въ берлпнской гимназіи, 
служилъ во флот , потомъ въ арміи. Посл смерти 
имп. Павла началась его дипломатнческая карьера. Въ 
Германіи онъ подружился съ Метхернихомъ, кото-
раго считалъ геніальнымъ дипломатомъ, его сов ты— 
всегда спасительными. Меттернихъ ум лъ хорошо 
пользоваться настроеніемъ своего ученика. Основною 
мыслыо всей дальн йшей политикп Н. былъ т сныіі 
союзъ съ Австріей. Въ запнск о полптичсскомъ 
положеніи Россіи (1856 г.; см. «Русскій Архивъ», 
1872 г., № 1) Н. опред лилъ свою политику какъ 
монархическую п антипольскую. Пронпкнутый идеями 
священиаго союза, онъ былъ враждебенъ всякому 
свободному стремленію, какъ въ Европ , такъ п въ 
Россііі; онъ находилъ, что кр постное право одина-
ково благод тельно какъ для пом щиковъ, такъ и 
для крестьянъ, п незадолго до освобожденія крестьянъ 
высказывалъ Н. Милютпну опасеніе, какъ бы рефорыа 
не уничтожила патріархальнаго склада русскаго быта 
(см. письмо Н. къ Милютину въ «Русской Старпн » 
1873 г., № 6). Въ ту же эпоху освободителышхъ 
стремленій онъ настапвалъ въ особой заппск на 
усиленіи цензурныхъ строгостей. Въ.эпоху бол е 
раннюю даже гр. Каподистрія казался ему либе-
ральнымъ доктринеромъ, опасньшъ на посту ып-
нистра иностранныхъ д лъ. Греческое возстаніе вы-
зывало въ немъ, какъ п въ Меттерних , только 
вражду. Въ 1807 г. Н. былъ командированъ въ 
Тпльзитъ, въ распоряженіе руссішхъ уполномочен-
ныхъ князей Лобанова п Куракина, а потомъ 
отправленъ сов тнпкомъ посольства въ Парнжъ, гд 
вновь встр тплся съ Меттернпхомъ. Въ значительной 
степени подъ его вліяніемъ депоши, которыя со-
ставлялъ Н. для русскаго посла Толстого, дышали 
ненавистью къФранціи. Въ 1810 г., когда отноіпеіііи 
Россіп къ Франціи начали портиться, Ы., по собстіісп-
ному желанію, былъ отозванъ въ Петербургъ. Зд сь 
французскія сішпатіп улге значитолыю ослаб ли; по-
этому Н. былъ прішятъ имп. Александромъ очепь 
ласково u пожалованъ статсъ-секр таремъ. Въ 1812 г. 
его положені при двор было упрочепо женптьбой 
на дочерп м-ра финансовъ, Гурьева. Посл поб ды 
надъ Наполеономъ въ Россіи Н., вопроіш мн нію 
Кутузова, высказался за перенесеиіе войыы въ пре-
д лы Горманіп п за окончательное нпспроверліеніе 
франц. могущества. Съ 1812 г. по 1815 г. онъ по-
сюянно находплоя прп император п былъ влія-
тельнымъ участникомъ в нскаго конгресса. Обна-
руженіе тайнаго догоіюра между Австріей ц Фран-
ціей протіівъ Россіи слегка поколебало его положе-
ніе. Въ 1816 г. онъ былъ назначенъ управляіощпмъ 
нностранной коллегіей, ио одновременно съ нимъ, 
н какъ бы въ протпвов съ ему, графу Каподпстріи 
поручено веденіе иностранныхъ д лъ. Такимъ обра-
зомъ было какъ-бы два миніістра ііностр. д лъ, взгляды 
которыхъ на задачн русской вн шней политики 
значительно расходилнсь. Императоръ служилъ вер-
ховнымъ прпмирителемъ п посредннкомъ ыежду 
ними, гораздо бол е склоняясь на сторону Н., 
который сопровождалъ его на конгрессы въ 
Аахенъ, Троппау, Лайбахъ п Верону. Бь 1822 г. 
Каподистрія получилъ безсрочный отпускъ, ц Н. 
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сд лался единственнымъ ыннистромъ пностранныхъ 
д лъ. Политика его попрежнему состояла въ сбли-
женіп съ Австріей. Въ 1849 г. Н. способствовалъ 
вм шательствуРоссіи въ австрійскія д ла, съ ц лыо 
усмиренія венгерскаго возстанія. Отв тственность 
за крыыскую войну въ значптельной степени па-
даегь на Н. Въ 1844 г. Н. былъ сд ланъ госуд. 
кандлеромъ; въ 1856 г. уволенъ огь управлеиія 
министерствомъ — CM. N., «Autobiographie» (П., 
1866, u русскій переводъ въ «Русскомъ В стник », 
1865, 10); «Correspondance diplomatique du C-te 
Pozzo di Borgo et du C-te de N. 1814—1818» 
(2 тт., IL, 1890—97); «Lettres et papiers du chan-
celier c-te de N.» (8 тт., П., 1904—08); С и Т а т ц -
ідевъ, «Вн шняя полптика имп. Николая Ь (СПБ., 
1887); его же, «Изъ врошлаго русской диплоіяатіи» 
(1890); С. Соловьевъ, «Имп. Александръ I» (СПБ., 
1877); ст. М. А. П о л і е в к т о в а въ «Русск. Біо-
графич. Словар ». 

Н е с т е р о в с к і і і , Е п п ф а н і й Г р п г о р ь е -
в п ч ъ—писателі> (род. въ 1857 г.). Окончилъ курсъ 
въ кіевской духовыой академіи. Главные его труды: 
«Литургика пли ваука о богослуженііі православвой 
церквц» (ч. I, 2-е изд., М., 1901; ч. II, 2-е пзд., 
СПБ., 1905); «Образцы святоотеческой пропов диг 
(Курскъ, 1899). 

Н е с т е р о в ъ , М и х а и л ъ В а с п л ь е в и ч ъ — 
жпвописецъ. Род. въ 1862 г. въ Уф , въ іінтеллягент-
ной купеческой семь , интересовавшеііся искус-
ствоыъ. Въ московскомъ учплпщ живописи и зод-
честваего руководителемъ былъ Перовъ. За кар-
тину «До Государя челобптчяки» получилъ звавіе 
класснаго художвика. Зат мъ появились его «Хри-
стова вев стаг (въ Третьяковской галлере ) и «За 
прнворотвымъ зельеыъ». Большой усп хъ им лн 
на выставкахъ товарищества передвижниковъ кар-
тнны Н.: «Пустывнпкъ» (въ Третьяковской гал-
лере ; повтореніе въ музе Александра III) и, въ 
особенности, «Вид ніе отроку Вар оломею» (преп. 
Сергію Радонежскому; также въ Третьяк. гал.). При-
нималъ участіе въ росписп Владимірскаго собора въ 
Кіев , гд ему прпнадлежатъ запрестольные образа 
въ двухъ прид лахъ на хорахъ п по 10 другихъ об-
разовъ тамъ же, по 4 образа въ діаконіік ы жерт-
венник п «Богоявленіе» въ крестильниц . Въ храм 
Воскресенія Христова («Спасанакрови»), въПетро-
град , по его орцгяаалаыъ исполнены въ ыозапк 
образа Нерукотвореннаго Спаса u Воскресенія на 
вв шнихъ фровтонахъ и 6 образовъ въ иконостас п 
въ отд льныхъ кіотахъ. Имъ написаны иковы для 
церквей въ Новой Чарторіп (Волынской губ.) и въ 
Гаграхъ (на Кавказ ) и пропзведена роспнсь двор-
повой церкви въ Аббасъ-Туман (акварельные 
эскизы въ музе Алексаыдра III). Въ посл днее 
вреыя имъ выполнева обширвая роспись новаго 
собора Марео-Маріинской обптели въ Москв , и 
напвсавы образа для собора въ Сумахъ. Внима-
нія заслуживаюгь также картпны Н.: «Юность преп. 
Сергія» (1892 — 97; въ Третьяк. гал.), «Подъ 
благов стъ» (въ Тенишевскомъ музе , въ Смо-
ленск ), «Труды преп. Сергія» (1896 — 97; въ 
Третыш.гал.), «На горахъ» (у г. Меривга, въ Кіев ), 
«Великііі пострнгъ» (1897—98; въ музе Александ-
ра III), «Благов щевіе» (собств. Государя Импера-
тора), гПреп. Сергій Радонежскійг (1891 — 99; въ 
музе Александра III), «Святая Русь» (въ музе акад. 
худож.), «Св. Димитрій Царевичъ убіеввый» (1899; 
въ музе Александра III), акварель «Прощаніе преп. 
Сергія съ кн. Димитріемъ Донскимъ» въ Третьяк. гал.). 
Бол с зам чательные его портреты: дочери ху-
долснпка (1906;въмузе Александра III) и Л. Н.Тол-
стого (въ Третьяк. гал.). Съ 1910 г, Н.—д іістви-

тельный членъ академіи художествъ. Н.—одпнъ пзъ 
самыхъ зам чательныхъ религіозныхъ мастсровъ на-
шего времени, глубоко-оригпнальный по своимъ 
замыслаыъ, чулсдый п ложнаго па оса, u оффпціалыіой 
елейностп; несравпенный поэтъ русскоіі лрпроды, 
въ особеішостп хрупкнхъ рание-весениихъ настро-
еній; прекрасныіі истолкователь—ещо бол е въ сво-
пхъ картинахъ, ч мъ въ образахъ—народнаго рели-
гіозваго пдеала. Словами «к р о т к о е у м и л е н і е» 
всего лучше характернзуется сущность творчества 
Н. Иыъ наипсаны воспомипанія о Левіітан («Міръ 
Искусства», 1903, №№ 39—40).—Ср. С. Г л a г о л ь, въ 
изд. I. Кнебеля, «Московская Городская Художе-
ственная Галлерея П. и С. Третьяковыхъ» (М., 1909); 
готовнтсякъ выходувъ св тъ его же обширная мо-
нографія о Н. въ серіи «Русскіе художниіш» подъ 
ред. И. Грабаря; Н и н а И и к о л а е в а , «Н.» («Ле-
тучая Энцпклопедія», нзд. Ыаевскаго). В. Р. 

Н е с т е р о в ъ , Н и к о л а й С т е п а н о в и ч ъ — 
учевып л соводъ. Род. въ 1860 г.; кончнлъ курсъ 
Петровской землед льческой академіи; состоитъ 
проф. московскаго сельскохозяйственнаго іінсти-
тута. Главные его труды: «Сахариыіі іиенъ и клено-
сахарное пропзводство въ С верн. Аыерик » (СПБ., 
1895) н «Дерево, какъ строевой п под лочный ма-
теріалъ» (4-е пзд.. М., 1915) н др. 

Н е с т е р о в ы — дворянскій родъ, происходя-
щій, по прсданію, огь вы хавшаго изъ Швеціп къ 
вел. князю Днмитрію Донскоыу въ 1375 г. «мужа 
честназ О б л а г и н и , внукъ котораго, Н е -
с т о р ъ І О р ь е в и ч ъ , сталъ родоначальнпкомъ Н. 
Родъ Н. внесенъ въ VI ч. родослов. кв. Ярослав-
ской губ. 

Н е с т о р і а н е — хрпстіане, исторія которыхъ 
начпнается, однако, гораздо ран е появлонія Несто-
рія (см.). Теперь сохранившіеся остатки секты въ 
пред лахъ Персіи и Турціи не могутъ дать ви ма-
л йшаго представлеиія о цв тущей церкви, которая 
въ эпоху арабскаго владычества распространяла 
свое вліяніе отъ Снрііі до Китая иотъ Мовголіи до 
Индіи и Цейлона, являясь просв тительницею Сред-
вей Азіи. Судьбы этой церквіі въ звачительной 
степеви были связаны съ процв тавіемъ Месопо-
тамін. Христіавство воявляется зд сь очень раво, 
изъ Сиріи н Антіохіи, п прп династіи Арсакидовъ 
развивается на полиой свобод , безъ т хъ ут сненій, 
которымъ оно подвергалось въ имперіи. Главныіі 
епнскопъ Селевкіи—Ктезпфопа сначала рукопола-
гался въ Антіохіи, но уже къ концу II в. связьэта 
оборвалась. Неодинаковость языка, состава в рузо-
щнхъ, условій политическаго существованія вели къ 
разрыву. Co вступленіеыъ на престолъ Сассанидовъ 
(въ 227 г.) положеніе хрпстіавъ въ Персіп стало хуже, 
особенно посл торжества христіанства въ иыперіп 
и основанія Константинополя. Персидское правн-
тельство подозрительно сыотр ло на т хъ своихъ 
подданныхъ, которымъ уд ляло ввиманіе правитель-
ство восточной пыперіи. Въ теченіс полутора в ка, 
начиная съ 342 г., онп подвергаются частыыъ пре-
сл доваиіямъ, увосившимъ десятки тысячъ жертвъ. 
Между т мъ, въ имперін въ это время церковная 
жизнь достигла болывого оживленія. Слабыя связи 
съ халдейскими христіанами поддержпвала только 
эдесская школа Сяріи. Когда на собор 431 г. про-
шло д ло Несторія, епископъ эдесскій Ива u людіі 
одного съ нимъ вастроенія увид лн въ осужденіц 
Несторія порнцаніе вс ыу восточноыу богословію и 
перебросили эютъ взглядъ въ Персію. Когда эдссская 
школа подверглась разгрому, ея учитсли ушли къ 
персидскимъ христіавамъ. ІПкола въ Нисивін (въ 
Персіи) сд лалась ея преемницей. Несторіанство 

| среди персядскихъ христіанъ оказалось безъ соперни-
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і;овъ п на большомъ собор въ Ктсзпфоп въ 499 г. 
было провозглашено оффиціально. Во гдав Н. сталъ 
католикосъ или патріархъ ктезпфонскій. Халдеи, 
впрочемъ, всегда лротестовали противъ наименова-
нія ихъ Н. Разрывъ 'съ греческою цсрковью успо-
коилъ лерсидское правительство; отношенія его къ 
христіапамъ стали лучше. Христіанскія общпны, 
им вшія своимъ центромъ м сто, въ которомъ Библія 
пом щаетъ рай, достиглп цв тущаго матеріальнаго 
положенія, выработали стройную организацію, разви-
вали просв щеніе. Ихъ нисивійская школа разра-
батывала богоеловіе, дала пріютъ риторик , діалек-
тик й даже медицин . Образованные христіане, 
въ особенности т , которые знали пскусетво враче-
ванія, служили при двор и стояли въ лервыхъ 
рядахъ правящаго класеа. При император Маври-
кіи во глав персидскаго посольства оказываются 
песторіанскіе епнскопы. Когда въ YII в. на м сто 
иерсовъ стали арабы, Н. ничего не потеряли. Они 
занимали высшія государственныя должности, м -
ста провинціальныхъ администраторовъ, служили 
ири дворахъ эыировъ и халифовъ. Съ YIII в., посл 
псренесенія халифами резиденціи изъ Дамаска въ 
Багдадъ, Н. становятся во глав расцв тавшаго 
арабскаго просв щенія. Они переводятъ греческихъ 
авторовъ на арабскііі языкъ, собпраюгь древнія ру-
ісошісн, путешествуютъ съ учеными д лями по раз-
нымъ странамъ. Въ то я!е время собственно несто-
ріанскія школы лоднимаются на небывачую высоту. 
Бл ст съ богословіемъ зд сь проходятся гуманитар-
ныянауки. Н. являются знатоками вс хъ языковъ, на 
];оторыхъ говорило разноплеыенное населеніе хали-
фата. 5ъ пору общаго упадка Н. создали л лоддер-
жнвали единственный очагъ просв щенія въ мір . 
Богатая, просв щенная церковь развила обширную 
пропаганду въ лред лахъ вліянія халифата, а также 
іі за этпыи пред лами, въ Средней Азіи, Кпта , 
Остъ-Индіи, Аравіи (въ XYI в. былъ найденъ въ 
Кііта каменпый монумепть во славу христіапства, 
воздвиглутый въ 786 г.). Одно изъ мопгольскпхъ лле-
менъ Средней Азіи было обращено въ христіанство 
ц ликомъ п образовало несторіанско государство, 
существовавшее до XIY в. Къ XIII в. несторіанскій 
і;атоликосъ им лъ подъ своей властью 25 мптрополій 
и около 150 епнсколій. Съ этого в ка начппается 
упадокъ. Монголы разгромнлп халпфатъ, а съ ндмъ 
іі песторіанскую церковь. Бъ лред лахъ Халдел ова 
ещ держалась, лри своспыхъ условіяхъ, до второй 
половішы XIY в. Нашествіе Тимура лотрясло всю 
Поредяюю Азію. Полудикія лолчища все сыеталп ва 
своеыъ лути. Спасеніе папілц лочти только т нзъ Н., 
которые ушли въ лодостуцпыя горы Курдпстапа. Съ 
лачала XYI в. Н. сталн селпться въ Спріи ц Месо-
иоталіп п принялп турецкое лодданство. Часть нхъ 
осталась въ пред лахъ территоріи Урмійекаго и Ван-
скаго ссеръ. Турецкое иго заставило Н. очель рапо 
пскать локровительства Залада. Въ лоловип XY в. 
кплрскіе II. лрнсоедппплись къ католпческой церкви. 
Бъ лоловин XVI в. то же сд лали Н. месолотам-
скіе, лы ющіе во глав патріарха, жпвущаго въ 
Мосул . Прошлому в рлы осталисъ только Н. Кур-
дистапа, имепующіе себя сиро-халдеями. Ихъ въ 
настоящее время ласчптываетм свыше 200000 чел. 
Бо глав пхъ стоитх патріархъ, пм ющіЁ м сто-
лребываніе въ селевіи Кудмапис , па турелкойтер-
риторіи. Въ его в д ніп находится 8 епископіл: 
4 въ Персіи и 4 въ Турціи. М ста священнлковъ 
иередаются ласл дствелло. Духовелетво живстъ 
главнымъ образомъ отъ своихъ земельныхі. угодій. 
Образовапіе его стоитъ невысоко. Богослужебпо-
обрядовая сторопа близко папомппаетъ греко-вос-
точпую церковь. Жпзпь средп разбойнцчьлхъ курд-
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скихъ племепъ давно заставляла этнхъ Н. обращать 
взоры на Россію. Въ 1846 г. было перер запо около 
6000 Н. Бъ 1859 г. Н. ловелл д ло съ патріархомъ 
копстантилолольскимъ о лрисоедпнепіл къ лраво-
славію, но веудачво. Въ 1861—63 г. обращеліе было 
сд лапокърусскому лравительству, ло сообраяіепія 
лолптпческаго характера заставлли воздержаться 
отъ сблпя евія. ]̂ ъ 1873 г. лопытка была ловторена, 
но только въ 1898 г. лереговоры закопчллпсь прн-
пятіеыъ Н. въ лопо православпой цорквп. Делутація 
изъ лятп чслов къ — епископа Маръ-Іояы, одного 
архимапдрита, двухъ свящевпиковъ л одного діа-
копа—представляла собою 9000 Н., лоя;елавшііх7. 
возсоединепія.—См. А. Спасскій, «Сиро-халдей-
скіс Н. и присоедипепіе ихъкъ лравославвой церквиі 
(«Богосл. В етн.», 1898, май);Л. Лолухипъ, «Но-
сторіайе илл сиро-халдейцы» (СПБ., 1898); «Новое 
торжество лравоелавія» (СПБ., 1898); В. В. Боло-
товъ, «Изъ псторіп дерквл слро-лерсндской» («Хрнст. 
Чтевіе», 1899—1901); ел. Софовій, «Совремспный 
бытъ и лптургія гриетіапъ влославпыхъ ЯКОВІІТОВЪ 
л песторіалъ» (СІІБ., 1876). А. 

Несторііі—архіеписколъ копстаптпполольскій 
(428—481), давшій свое лмя одному лаправлепію 
въ р шеніи христологической лроблемы. Нов іішія 
пзел дованія и открытія заетавляютъ во ыногомъ 
нзм нить установившуюся оц пку этого челов ка 
іі его д ла. Бъ лачал Y в. восточпой лоловин 
ішлеріи угрожала судьба, постигшая въ 476 г. за-
ладную. Oratio de regno, обращеппая епнсколомъ 
Силезіемъ Птолемалдсіашъ къ пмпсратору Аркадію. 
даетъ представленіе объ ужае , который охватывалъ 
васелепіе лри вид войскъ, состоявшихъ исключп-
тельпо пзъ варваровъ. Возппкаегь мысль объ орга-
низаціи паціональпоіі млллціп, вашедшая выражевіе 
въ формпровапіи партій зелелыхъ л голубыхъ. Прн 
Аркадіи въ столиц устрапваотся р зпя варварові.. 
При еодосіи II (408 — 450), Маркіап (450 — 
457) и Льв В. (457—474) столичлымъ гарпизономъ 
комапдуетъ семья Аслара—алапа. Два лосл дніе им-
ператора былл ставлеяпиками Аслара, выслужи-
лпеь лрп его двор u въ его воііскахъ. II вс эти 
в а р в а р ы Y в. былп а р і а п е . Непавпсть пле-
менная умножалась отвращеніемъ религіознымъ. Въ 
эту среду въ 428 г. прнбылъ Н. Опъ лрпшелъ оттуда 
же, откуда вышелъ Златоустъ, п лскалъ лопуляряо-
стл. Въ гордой р чи опъ об щадъ ішлератору лебо, 
если тотъ ломоліетъ ему дстребить еретиков7>. Н. 
хот лъ найти средпій путь п добиться хотя бы лло-
хого мпра. оодосій былъ всед ло па его сторон 
л оказывалъ ему лоддержку до лосл дпой возмож-
постн. Н. нашолъ, что въ Константилопол шюгіо 
сбиваются на алоллппарнзмъ (см. III, 178—174), 
другіе—на аріапство; у лервыхъ это отчастп выра-
яіалось напмепованіемъ Д вы Маріп Богородндеіі, 
у вторыхъ—челов кородидей. Н. лредлониілъ лрп-
ыирцте.іьвый термилъ—Христородпда, пе возбраняя, 
однако, н назваліе Богородпда, лпшь бы только опо 
ле лоппмалось въ томъ смысл , что «божество едп-
дороднаго воспрппяло начало отъ святой Д вы». 
Удержаться съ усп хомъ па узкой п запуталлоіі 
христологичеекой трол было лочтн невозможно. 
Одипъ пзъ сторолппковъ Н. заявллъ, что Марію 
пельзя лазывать Богородпдей, сибо Марія была че-
лов къ, а отъ челов ка Богу родиться певозмолшо». 
«Этп слова—отм чаетъ историкъ—устрашилп мно-
гихъ». Самъ Н. выпуждепъ былъ лрлб гаті. къ аргу-
мептамъ, которые не заключали ересп, ло возбу-
ждалп п безъ того разгорячсппую толлу. Предосте-
регая лротивъ термппа SEOTOXO; (Богородпда), опъ 
говорллъ: «разв Богъ им етт. мать? Если да, то въ 
такомъ случа оказывается безотв тнымъ и зллинъ, 
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прішпсывая мать богамъ; будетъ лжоцомъ и Павелъ, 
когда говорптъ о божеств Хрпста: безъ отца, безъ, 
матеріг, безъ роду. Н гь, Марія родила не божество, 
иотому что рожденное отъ плоти плоть есть; тварь 
родила не Творца, а челов ка, органъ божества». 
Пзъ-за такпхъ словъ Несторію многими была при-
инсана мысль, что Господь есть простой челов къ; 
говорилп, что онъ вводптъ въ церквн ер сь Павла 
Самосатскаго. В рно было только то, что Н. не хо-
т лъ быть аполлпнаристомъ; съ его точки зр нія 
мыслить еоедішеніе естествъ такъ, какъ это д лалъ 
Аполлинарій, значило «утверл дать, что Богъ-Слово 
іі молокомъ питался, п постепенно возрасталъ, п пре-
исполненъ былъ страха во время страданій». Эти 
соображенія подводнлп его вплотную къ еодору 
Мопсуеетскому, у котораго ясно проступаютъ два 
сына вм сто одного. Н. старался уіслонпться отъ 
этой близости: имепованіе «Сынъ Божій» онъ почти 
всегда употребляетъ только въ приложенін къ 
«Слову воплотившемуся». Слово было Сыномъ Бо-
жіимъ до воплощенія; посл воплощенія оно не 
можетъ такъ называться отд льно отъ челов ческаго 
естества. Бъ сущности п Кириллъ Александрійскій 
(см. XXI, 621—4), погубнвшій Н., училъ почтн такъ 
жо. Онъ счпталъ легкомысліемъ «говорить, что Тотъ, 
Кто прежде вс хъ в ковъ пребываетъ съ Отцомъ, 
еще им етъ нужду родиться, чтобы начать бытіе». 
Но онъ д лаетъ прнбавку, которая сначала сму-
щала Н.: актъ соединёнія естествъ надо предста-
влять «не такъ, что прежде родился отъ Д вы про-
стой челоп къ, а иосл на него сошло Слово, а такъ, 
что Слово, соедішившись съ плотью въ утроб матери, 
усвошю себ плоть, съ которой родплось». Несторію 
сначала это казалось не пріеылемыыъ, но зат мъ 
недоразум ніе исч зло, ы онъ самъ говорплъ, что 
соединеніе пропзошло съ момента Благов щ нія. Но 
это заявленіе запоздало или не было разслышано; 
улица стала шум ть раныпе, ч мъ разобрала д ло. 
Н. отвергаетъ Богородпцу: значптъ, онъ повторяетъ 
Павла Саыосатскаго, изъ Христа д лаетъ только 
челов ка,—вотъ что думалъ народъ. Это уступка 
язычеству, пзм на народу и в р , подарокъ вра-
гамъ, ненавпстиымъ готамъ, «принявшнмъ Аріево 
злов ріе» н угроліавшимъ существованію иыперіп. 
Отсюда страстность борьбы u необычайный усп хъ 
противника Н., Кирилла. Это былъ не только вождь 
православія, но еппскопъ-націоналіістъ, отстаивавшій 
народность отъ затопленія варварствоыъ. Н. нрав-
ственно разоружалъ населеніе въ національной 
борьб —п за это народъ проклялъ его.—Въ начал 
429 г. Н. пустшгь въ обращеніе сборникъ своихъ 
шопов дей. который попалъ въ Рп.мъ іі Александрію. 
Т мъ временеыъ недовольные Кнрпллолъ п папой 
Целестішомъ обратплись къ Н., который не откло-
ннлъ лсалобъ u т мъ вызвалъ негодованіе въ Але-
ксаидріп u Рші . Бс іерархи-соперпикп втягива-
лись въ борьбу (см. Монофизитство). Кнриллъ отпра-
вилъ Н. epistola dogmatica, пзъ обвиняемаго пре-
вращается въ обвиннтеля. Бъ то же время онъ велъ 
агптацію въ столиц . Почтп вс монахи и ихъ архи-
мандриты пересталп бывать при богослуженіп. Ря-
домъ съ Кнрплломъ идетъ nana. Въ 430 г. онъ со-
зываетъ соборъ и отправляетъ Н. ультпматуыъ— 
отказаться въ ІО-дневный срокъ отъ своихъ заблу-
:кденій, подъ угрозой отлученія. Одиовременно nana 
возбуждалъ населеніе столицы ув реніемъ, что Н. 
«воюегь съ апостолашг, ратуетъ протпвъ пророковъ». 
Кпрпллъ отправилъ Н. свою epistola synodica, съ 
12-ю ана оматпзмами, ц объявилъ прішятьши въ 
общоніе вс хъ пострадавшнхъ отъ Н., который иа 
прещенія Кнрплла отв тил7> такліе 12-ю аиа ематиз-
мами< Между т мъ, въ Константшіопол началась 

смута, которую еодосій прямо прішисывалъ Кирилл у. 
Духовенство u монашество устраіівали Н. днкія 
сцены. Монаховъ заковывали, іслеймили, бшш, пре-
сл довалп угрозами, изгнаніемъ, заточеніемъ. На 
пятидесятнпцу 431 г. въ Ефес былъ назначенъ со-
боръ. Н. уже посл собора жаловался, что «акты 
въ Ефес составлены быля ые такъ, какъ сл дуетъ, 
п это было сд лапо происішш п псзаконными при-
бавленіями Кприлла». Это обвнненіе правдоподобно. 
Прежд вс хъ на соборъ прі халъ Н., задолго 
до срока. За нимъ прибылъ Кприллъ, въ сопро-
вожденіи не ыен е 50 египетскихъ, т.-о. отъ 
него завнсимыхъ, епископовъ. Къ нему немедлсшю 
присоедпнился Мемнонъ Ефесскій съ бол е, ч мъ 
50-іо епископами азійскаго діоцеза. Іоаннъ аптіо-
хійскій и восточные опископы, а таклсе легаты 
папы запаздывали. Перев съ с м ъ былъ на сторон 
Кирплла. Несмотря на протестъ импсраторсісаго 
уполномоченнаго компта Кандпдіапа u 68 euuci;o-
повъ, соборъ открылся 28 іюня прн 198 членахъ. ГІ. 
четыро раза приглашали на соборъ. Онъ предоста-
вилъ р шить этотъ вопросъ Кандидіану, которыГі 
потребовалъ, чтобы подождали антіохійцовъ. Д ло 
Н. на собор прошло, однако, очень быстро. 
Прежде всего было прочптано посланіе Кирилла 
къ Н. Отцы заявплп, что іі они такъ в руютъ. За-
т мъ было прочитано отв тное посланіе Н. Безъ 
всякаго обсужденія отцы по оч реди стали за-
являть, что посланіе «чуждо православной в р :>. 
Гвоздемъ зас данія было показаніе двухъ еписко-
повъ, бес довавпшхъ съ Н. въ Ефес . Н. обро-
ННЛЪ Такую фразу: oipiYjvaTov Т] Tpl(J.V)vaTov р.г, ocb 
ХгуЕоЭаі ЕО . Ее ыожно понпыать двояко: «двухм -
сячнаго или трехм сячнаго нельзяназывать Богомъ;, 
илп: «Бога нельзя называть двухм сячнымъ плп трех-
м сячнымъ». Соборъ пстолковалъ ее въ перзомъ смы-
сл ; Н., какъ теперь ясно изъ недавно открытой его 
апологіи, поннміиъ ее во второмъ, отказываясь 
прпзнавать не божество младенца, а младенчество 
Бога, въ чемъ н тъ никакой ереси. Зат мъ были 
читаны выдержки нзъ твореній отцовъ въ доказа-
тельство болсественности Христа u выдержкя изъ 
раннихъ пропов дей Н., съ опущеніемъ позди іі-
шихъ, особенно анаеематизмовъ протпвъ Кирилла, 
гд онъ занялъ примирптельную, неуязвиыую пози-
цію. Пренш не было. Н. былъ низложенъ и отлу-
ченъ за то, что не явшюя на соборъ, ц за яечести-
вое ученіе, которое обнаружено'частыо изъ шіссм-ь, 
частью изъ другнхъ сочиненій, частыо пзъ бес дъ, 
которыя онъ велъ въ Ефес . Посл собора посыпалпсь 
письма въ Константинополь. Грамота къ императо-
рамъ отъ собора подчеркиваетъ два пункта: Іоанпъ 
Антіохійскій послалъ впередъ двухъ епископовъ, 
чтобы отцы начинали д ло; зат мъ цитпруется 
фраза о трехы сячноыъ Бог . Между т мъ Кирпллъ, 
какъ видно изъ словъ Іоанна, писалъ елу въ пути, 
что ждетъ его прпбытія, но, узнавъ, что Іоаннъ нахо-
дится отъ Ефеса на разстояніи трехъ пере здовъ, по-
сп шилъ составпть «самовольное сборище». Спустя 
четыре дня посл низложенія Н.въ Ефесъ прибылц 
антіохійцы u открыли зас даніе въ присутствіи иы-
ператорскаго уполномоченнаго Кандидіана. Канди-
діанъ нарпсовалъ ужасающую картину хозяйии-
чанья александрійской партіи, Епископовъ, сочув-
ствовавшпхъ Н., соборъ прогналъ съ безчестіеыъ; 
выгналъ п Кандидіана; низложеніе Н. было пропз-
ведено «безъ всякаго суда п изсл дованія». Бъ 
виду всего этого соборъ антіохійцевъ низложнлъ н 
отлучилъ Кирилла п Меынопа и пос.аалъ ув домле-
ніе объ этомъ императору, народу исонату. еодосііі 

! приказалъ епископамъ «все разсмотр ть безъ спора»: 
I но изъ этого ішчего не вышло. Надъ антіохіііцами 
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были произведены насилія. ІЬшераторъ отправилъ 
въ Ефесъ новаго уполномочсннаго Іоаина, кото-
рый заставнлъ враждовавшихъ епископовъ встр -
тпться. Но изъ этого «пронзошло велико возмуще-
ніе, ссоры u насилія>. Т мъ вреыенемъ стороны 
отправили своихъ пословъ въ столнцу. Дворъ коле-
бался. Р шопо было унпчтожнть отлученіе вс хъ 
трехъ вождей—Н., Кирилла, и—Мемиона, u вы-
звать уполномоч нныхъ въ столицу для «справед-
лпваго изсл дованія учеыія». Представители пар-
тій пе были допущ ны въ Константинополь u оста-
новііліюь въ Халкпдон (на азіатскомъ берегу, про-
тивъ Константішополя) «по причип бунта мона-
ховък Скоро оказалось, что сторонникаиъ Кирилла 
дали разр шеніе выступать въ храмахъ, а протпв-
никамъ—н тъ. Кое-какъ удалось устропть первоо 
совм стное зас даніе представителеіі. Зд сь антіо-
хійцы одержали полную поб ду, что неудивительно, 
такъ какъ въ ихъ рядахъ былъ такой сильный 
соперникъ Кирилла, какъ блаж. еодоритъ Кирр-
скій. Но эта поб да не им ла реальныхъ посл д-
ствій. Улица шум ла и заявляла, что ultimum 
argumentum принадлежитъ ей. еодосій вознеыа-
вид лъ И. «Никто не долженъ мн говорить о 
неыъ. Пусть Н. правъ. Но это онъ поднялъ народъ, 
съ которымъ н гь сладу. При умномъ двор не 
можетъ им ть усп ха челов къ, который создастъ 
въ народ настроеніе, опасное длятроиаі. Двііж ніе 
зилотовъ необходимо было потушпть, потому что 
пожаръ могъ переброситься на аріанскій гарннзонъ 
столицы. Антіохійцевъ стали останавливать, не по-
зволяли ниъ критиковать ана ематпзмы Кирилла. 
Онп ироснли разр шенія у хать. Кнриллъ и Мем-
нонъ остались на своихъ ка едрахъ. Это было 
неизб жно: монахи угрожали «временемъ муче-
ничества». Въ то лсе время толпа монаховъ во-
рвалась во дворецъ. По выход оттуда столица огла-
силась кликаыи: «ана ема Нссторію». Когда эти 
событія разыгрались въ Константшюпол , въ Ефес 
еппскопы продолліали соборъ. Въ начал іюля при-
былп легаты ііапы, прюікнувшіе къ Кириллу. Въ 
ихъ іірисутствін было читано посланіе Целестина. 
Вс хъ зас даиій было семь. На посл днемъ поста-
новлено шесть правялъ, вызванныхъ предшество-
вавшею борьбою. — Н. получилъ позволеніе вер-
нуться въ монастырь около Антіохіи. Но въ 
435 г. его ютправили въ ссылку въ Египетъ, въ 
городъ Оазисъ. Зд сь онъ подвергся нападонію ко-
чевииковъ, которые его, однако, отпустялн. Прибывъ 
въ Паноіюль, онъ просилъ назпачпть ему новое 
м сто ссылкп за исчезновеніемъ прежняго. Старнка 
гоняли съ солдатами изъ одного м ста въ другое. 
Онъ говорилъ, что «лучше оставаться пл ніш-
коыъ между варварамп, ч мъ искать уб гкпща въ 
Римской ішперіи». Онъ умеръ въ конц 451 г. плп 
начал 452 г. Маркіанъ вызвалъ его на Халкпдои-
скій соборъ, но онъ не до халъ п умеръ со словами 
на устахъ: «Нын отпущаеши раба твоего, Вла-
дыко, яко впд ста очп ыои спасеніе Твое». Онъ 
зналъ о торжеств д ла Льва и Флавіана, которое 
счпталъ свопмъ торжествомъ.—Недавно открыта 
апологія Ы. «Кпнга (Пріг/н-а-гісі) Ираклида»—на спр-
скозіъ яз. Сочпненіе это носптъ необычное названіе, 
очовидно, потому, что авторъ боялся за ея судьбу. 
И не даромъ: гречоскій оригиналъ .ея псчсзъ, какъ 
почти все, что писалъ Н. Книга состоитъ изъ трехъ 
частсй: 1) о вс хъ ересяхъ; 2) протввъ Кирплла; 
3) апологія. Въ общемъ она прсдставляетъ большой 
пнтеросъ, какъ работа челов ка недюжиннаго ума. 
Врагп не щадшш его, u онъ не даетъ ішъ пощады: 
онъ р зокъ, какъ всегда, обнажаетъ вс слабые 
ихъ пункты, всіірываетъ всю софистпку u противор -

чія, въ которыхъ онн запуталпсь. Онъ в ритъ въ свою 
правоту и говорнтъ основательно u прострапно. 
можетъ-быть, въ надсжд , что прндетъ день, когда 
его оправдаютъ. Наппсанъ трактать, в роятно, въ 
пустын . Н которыя страницы его п теперь пельзя 
чптать безъ волненія. Зажнво иохороненный. онъ 
сум лъ сохранпть вс свои душевныя сялы. — Д я-
нія III вселенскаго собора есть въ рус. перевод 
Казанской дух. акадсмін. Переводъ коптскихъ актовъ 
III собора—въ «Трудахъ Кіевской дух. акад.» мартъ, 
іюнь, іюль—августъ 1914 г., іюль—августъ 1915 г.— 
CM. L o o f s , «Nestoriana» (1905); N e s t o r i u s , «Le 
Livre d'Heraclide de Damas» (сирскій тсіссть, IL, 
1910); въ тоыъ жс году вышелъ таиъ же фраицузскііі 
переводъ N a u , съ прпложеніемъ трехъ пропов деіі 
Н. ц съ тремя любоиытными прпбавленіямп; В е -
t h u m е-В a k e r, «N. and his teaching, with special 
reference to the newly recovered Apology of N.» 
(Кеыбриджъ, 1908); N a u , «N. d'apres les sources 
orientales» (1911); F e n d t , «Christologie des N.» 
(Кемптенъ, 1910). И. Апдреевъ. 

Н е с т о р ъ (Nestor) — родъ попугаевъ изъ сс-
ыейства щеткоязычііыхъ попугаевъ Trichoglossidae. 
составляющій особое подсеыейство Nestorinae. Клювъ 
Н. вытянутый, верхняя челюсть обыкновепно съ 
явственнымъ зубцомъ; крылья длпнныя, острыя; 
хвостъ прямой, поги сильныя, довольно длинныя, съ 
длинными па-іьцами; языкъ толстый, з а конц съ 
волосками. Н. водятся въ Новой Зеландіи; изъ 6 ви-
довъ два, жившнхъ на ыебольшихъ островахъ, со-
вершенно нстреблены въ прошломъ стол тіи. Пиіца 
состоитъ изъ шеда, ягодъ, с мянъ, а также различ-
ныхъ жпвотныхъ u падали; кеа нападаетъ на овецъ. 
наноситъ имъ раны, вы даетъ ц лые куски мяса, 
отчего овцы иногда умирають. Гп здятся Н. въ 
дуплахъ іі расщелинахъ сі:алъ, общительны и по 
окончаніи вывода птенцовъ собираются въ стап, ко-
торыя совершаютъ кочевкп. Кака (N. meridional is 
Gmel.) длиною 47 стм., преобладающіе цв та бурыи. 
оливковобурый н .красный. Дов рчивъ u легко ло-
вится; туземцы часто держатъ его и учатъ говорить. 
Кеа, горный попугай (N. notabilis Gould.), длішою 
50 стм., преобладающій цв тъ оливковозеленый сь 
бурымп пятнами, нижняя часть сшшы п верхиія 
кроющія хвоста на концахъ яркокраснаго цв та, 
покровныя перья плечъ u кроющія крыла ярво-
красныя, на маховыхъ п рулевыхъ желтыя пятна. 
Водится въ юлшыхъ горахъ, спускаясь въ долшш 
лпшь въ суровыя зпмы; въ это вреыя кеа часто по-
являются около боенъ, по дая остаткп животныхъ. 

Н е с т о р ъ (NE<J-:U)P)—сынъ Нелея, царь Пя-
лоса, властитель Мессеніи. Въ юностн оиъ учасхво-
валъ въ битв лапиеовъ съ кентаврамп, въ калп-
донской охот , въ поход аргоіхавтовъ, въ борьб 
съ аркадянамп. Въ Троянской войп онъ принялъ 
участіе потому, что сынъ его • Антплохъ былъ 
однпмъ изъ жсипховъ Елены. Р шпвшись отпра-
виться подъ Трою (съ 90 ПШЮССКІШІІ кораблями), 
онъ склоиилъ і;ъ тому же Ахплла п Патрокла. Онъ 
былъ душою гречееваго войска какъ въ сов г . 
такъ н въ бою, н пользовался всеобщею любовыо a 
уваженіемъ. Будучи уже старпкомъ, оиъ все же 
отлячался храбростыо п неутомизюстыо, считался 
ловкиыъ управитслемъ коней. Во вс хъ трудпыхъ 
военныхъ вопросахъ онъ давалъ мудрыя указанія, 
превосходя вс хъ опытностыо u сообразительыостыо; 
къ этому присоедпвялся даръ елова. Въ трудныя 
ыннуты Агамемшшъ всегда обращался къ нему за 
сов томъ. Посл взятія Трои онъ ечастливо возвра-
тплся въ Пялосъ, гд дол;илъ до глубокой старостн. 
Его дворецъ показывали въ Мессеискозіъ Пилос 
еще во времена Павсачія (II в. uo Р. ХрЛ. 
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Ыесторъ—пмя н сколькпхъ святыхъ: 1) спи-
скопъ магпдіііскііі. пострадалъ при Дсдіп въ Пер-
гам Памфнлійскомъ; паыять 28 февраля; 2) муче-
нпкъ, пострадалъ въ то же царствованіе въ Пергіп 
Паыфилійскоіі; память 1 ыарта; 3) мученикъ, постра-
далъ въ город Солун , въ 306 г.; палять его 
празднует&я 27 октября. 

Несторъ—преп., монахъ Кіево - Печерскаго 
лонастыря. Род. въ 1056 г. Въ 1091 г. ему было 
лоручено открыть мощи преп. еодосія. Умеръ 
около 1114 г. Долгое время ему прнішсывалн 
составленіе псрвой русской л топпси — «Пов сти 
временныхъ л тъ». Вънастоящее время прпнадлелі-
ность этого л топпснаго свода Н. отвергается (см. 
Л топпсп, ХХУ, 117). Н. считается авторомъ «Ска-
занія о Борис u Гл б » п «Житія еодосія». «Жи-
тіо еодосія» (напнс. около 1088 г.) богато св д -
иінмііокіево-печерской обителн и лпцахъ, жившпхъ 
въ ней. «Лгптіе» въ перевод на русскій яз. напс-
чатано преосв. Фпларетомъ въ «Ученыхъ Запискахъ 
II отд. Академіи Наукъ» (1856, II т.). 

ВЕесторъ П с к а п д с р ъ — авторъ «Пов стп 
о Царьград ». Можегь-быть, русскійродомъ, онъ былъ 
потурченъ въ молодостп, былъ очевидцемъ п участ-
НПІІОМЪ военныхъ д йствій противъ Царьграда п 
свид тедемъ его паденія въ 1453 г. Въ первой частп 
иов стіі пдетъ р чь объ основаніи Царьграда, во вто-
рой—о его паденіи. По мыслп автора. Византія по-
іибла за гр хи. По богатству историч. матеріала 
иов сть—ц нный псточнпкъ для псторіи Византіи. По-
длинникъ непзв стенъ. Русскіе спискн (съ нач. ХТІ в.) 
довольно мпогочпсленны. Изданія—И. Срезневскаго, 
А. Бычкова, В. Яковлева ц арх. Леонпда.—См. «Уч. 
Зап. Акад. Наукъ» по 2 отд., I; «Пал. Древн. Письм.з, 
1886 г. LXII; «Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1887, Л° 2. 
0 литерат. сторон пов стп—0 р л о в ъ, «Пзв. II отд. 
Лкад. Наукъ», 1908, кн. 4. 

Н е с т о р т ь (въ мір Алекс й Серг евичъ 
Метаніевъ)—ппсатель (ум. въ 1910 г.), магпстръ 
казанской духовной акадеыіи; былъ епископомъ смо-
лБнскнмъ, управлялъ Новоспасскимъ монастыремъ 
въ Москв , зат мъ былъ викаріемъ московской епар-
хіи (еписколомъ дмптровскимъ). Его труды: «0 кав-
казской б глопоповщпн » («Грузинскій Дух. В ст-
нпкъ», 1866), «Моздокскаяепархія ц епископъ ГаііЬ 
(ib., 1864), «Матеріалы для исторіи старообрядства 
иа Дону» (Новочеркасскъ, 1882). 

И е с т р о й (Nestroy), Іоганнъ-Непомукъ— 
в нскій драматургъ п актеръ (1802—1862); выдаю-
щіііся представитель в нской народной комедіи, съ 
ея и ткимъ юморомъ и грубымъ комизмомъ. Его 
фарсы: «Der gefdhlvolle Kerkermeister» (1832) и 
<Xagerl und Handschuh» выдержали длинный рядъ 
представленій. Усп хъ пародіп «Zamperl» пока-
залъ Н. его нстпнное дарованіе: онъ обратплся къ 
осм япію септпментальностп u вн шняго трагпзма. 
Первымъ и лучшилъ произведеніемъ Н. въ этомъ 
род былъ <:І)ег bGse Geist Lumpacivagabundus 
oder das liederlicbe Kleeblatt» (1833); за нішъ по-
сл довали «Eulenspiegel», «Einen Jux will er sich 
maclien», «Unverhofft», «Die Freiheit in Krilhwin-
kel» u мн. др., папечатанные въ «Wiener Theater-
Repertoire».—CM. «AusN. CitateundKernsprtlche» 
(В на, 1885). 

Н е с . д и м ы я грамоты—сы. Жалованная 
грамота (XVII, 555). 

Несухонжн—мст. Волынской губ., Ковель-
скаго y.j прп р. Туріп. 1862 жит., наполовипу евреи; 
5 ярмарокъ. 

Н е с ч а с т п ы е с л у ч а п — см. Страхованіе 
рабочихъ. 

І І с т л п п ы я и е щ п (юрпдпч.)—особая ка-

тегорія вещей, нзв стпая только русскому праву, 
разд ляющему вещн на тл нныя и Н. (ст. 
405 Зак. Гражд.). По закону къ Ы. вещамъ прпнад-
лежатъ: золото, серебро, каменныя всщн (но не 
жемчугъ, прпзнающій&я тл нной вещыо), всякая по-
суда, гмантерейныя вещп. Это псречислепіе им стъ 
только прим рное значеніе; вообще Н. вещами 
должны быть признаны вещи, не подлежащія скорой 
порч . Продажа Н. вещей ыалол тнихъ u вообще 
подопечныхъ ихъ опекунаіш допускается только въ 
опред ленныхъ случаяхъ, и то лпшь съ разр шенія 
сената (ст. 277 Зак. гражд.). Отобранныя упреступ-
никовъ Н. вещи не продаются, а отдаются въ ка-
зенное охраненіе (ст. 298 Уст. пред. и прес ч. 
прест., ст. 1162 Уст. уг. суд.). Только Н. вещи под-
лежатъ аресту при обезпеченіп иска; только для нихъ 
установленъ семпдновный срокъ на явку отсутствую-
щаго доллшика къ аресту его имущсства; для нихъ 

становленъ и бол е продолжитсльный срокъ пу-
блпчной продажн (ст. 625,971 п 1028 Уст. гражд. суд.). 

Н е т о п ы р ь : 1)І въ широкомъ смысл слова 
Н. илп нетопыревыя (Vespertilionidae)—семейство 
млекопитающихъ въ отряд летучихъ мышей (Chi-
roptera). Ноздрп пхъ представляютъ простыя, по-
лулунныя ІІЛП круглыя отверстія на конц морды, 
н окруженныя листовидными кожными придаткамп; 
верхніе р зцы ыалы, разд лены впередп ішірошшъ 
промежуткомъ п приближены къ клыкамъ; корен-
ные зубы хорошо развиты п снабжены острымп 
Л -образнымн верхушками; р зцовъ 2/з, з И Л 1 1 Чь 
ложнокоренныхъ 3/з пли 3/3, или 1/2, р дко ^І,, ко-
ренныхъ 3/з; козелокъ уха явственный; болыпой па-
лецъ переднихъ ногъ совершенно свободенъ; длпн-
ный тонкій хвостъ вполн заключенъ въ перепонку, 
натянутую ыежду задними ногами. Самое обширное 
семейство отряда (около ^О видовъ), распростра-
ненное по всей земл .—2) Въ бол е узкомъ смысл 
Н. называють рядъ видовъ этого семейства, при-
надлежащихъ къ родамъ Vespertilio н Pipistrellus; 
нхъ называютъ также кожанами (XXII, 81). 

Н е х т е л ь б л а д т ъ (Nettelbladt), Д а н і илъ— 
н м. юристъ (1719—9І). Былъ профессоромъ въ Галле. 
Склонный, главнымъ образомъ, къ систематизаціи, 
Н., т мъ не мен е, проведеніемъ пдей Вольфа въ об-
ласть правов д нія оказалъ болыпое вліяніе на всю 
естественно-правовую юриспруденцію второй поло-
вины XVIII в. Явственн е, ч мъ у вс хъ другнхъ, 
въ сочиненіяхъ Н. выступаютъ слабыя п сильныя 
стороны шкблы естественнаго права. Внутренней 
цсторін права Н. совершенно не касается; о вн ш-
нсй псторіи у него лишь краткія упомпнанія въ 
пропедевтик . Въ связи съ этимъ стоптъ отказъ 
отъ разлпченія въ гражданскомъ прав римскихъ и 
германскихъ элементовъ и отъ изученія источниковъ 
римскаго права. Изложеніе—чпсто-раціоналистнче-
ское; обращается вниманіе нсключительно на праг-
матнческія, т.-е. непосредственно на практик прп-
м нимыя нстпны. Нагромождаются тонкія н тончай-
шія различенія; чпсто-вн шняя, схоластическая 
систематизація ыатеріала не углубляетъ содержаніл 
и не облегчаетъ пониыанія трактуемаго предмета. 
Но у Н. же впервые выработаны н которые положи-
тельные образцы систематическаго u методологиче-
скаго порядка (снстематика процесса, энцпіслопеди-
ческій обзоръ всей совокупности юриспруденцін, 
требованіе точнаго опред ленія терминовъ п упо-
треблені пхъ всегда въ одномъ и томъ же смысл ). 
Главные труды Н.: «Verntlnftige Gedanken von 
rechter Einrichtung des Vortrags» (1744), «Unvor-
greifliche Gedanken von dem heutigen Zustand 
der bQrgerlichen und nattlrlichen Rechtsgelahrt-
heit in Teutschland» (1749), «Systema elementare 
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universae jurisprudentiae naturalis usui systematis 
jurisprudentiae positivae accomodatum» /(1749; 
трудъ выдержалъ много изданій, перев. на русскій 
языкъ въ 1770 г.: «Начальное основаніе всеобщеіі 
естественной юриспруденціи»); «Praecognita uni
versae eruditiouis generalise (1748); «Systema ele-
mentare universae jurisprudentiae positivae» (1749, 
2-c нзд. 1757 — 1762); «Introductio in jurispruden-
tiam positivam Germanorum commuuem» (1761, 
много изд.); «Hallische Beitruge zu (|er juristischen 
Gelehrtenliistorie» (3 т., 1755, 1758 ц 1762, вм -
ст съ ученикомъ Вейдлихомъ); «Initia historiae lit-
terariae» (2-е изд., 1774). A. Г. 

Ы е т х е л ь г о р с т ъ , фопъ—баронскій родъ, 
принадлежащііі къ древнему прибалтійскому дво-
рянству. Бъ 1894 г. ему дозволено пользоваться ба-
ронскимъ титулоыъ. 

Н е т т е м а п ъ (Nettement), А л ь ф р е д ъ -
Ф р а н с у а — французскій историкъ ц публпцистъ 
(1805 — 1869). Ёудучи ревностнымъ католикомъ u 
горячимъ прпверженцемъ старшей линіи Бурбоновъ, 
Н. въ эпоху іюльскоіі монархіи былъ однимъ изъ та-
лантлив йшпхъ публнцистовъ легитимистской партіи. 
Онъ пскрепно в рилъ въ возможность политической 
свободы прн легитимной дішастін и посл 1848 г. 
основалъ газету «L'Opinion publique» для пропа-
ганды своихъ взглядовъ. Въ 1849 г. онъ былъ избранъ 
въ законодательное собраніе и прнмкнулъ къ групп 
противниковъ Людовика-Нанолеона. Во время пере-
ворота 1851 г. онъ былъ заключепъ въ тюрьму, гд 
отъ сырости лпшился глаза. Посл дніе годы жпзип 
онъ работалъ надъ своей «Histoire de la Eestaura-
tion» (П., 1860—1868), которая должна была по-
служить отв юмъ легитимистской партіц на исто-
рію реставраціи Дювержье-де Горанна. Изъ дру-
гихъ его произведеній бол е изв стны: «Histoire 
de la revolution de juillet» (11., 1833); «Memoires 
sur la duchesse de Berry» (П., 1837); «Histoire du 
Journal des Debats» (П., 1838); «Vie de Segur» 
(П., 1842); «Vie de Marie-Therese de France, 
fille de Louis, ХТЬ (П., 1843); «Henri de France» 
(П., 1845); «Etudes critiques sur les girondins» 
(П., 1846); «Histoire de la Revolution frangaise 
sous la Restauratiou» (П., 1852); «Histoire de la 
litterature frangaise sous la Restauratiou» (П., 
1853); «Histoire de la Revolution fran^aise sous la 
royaute de Juillet» (П., 1854); «Conquete d'Alger» 
(IL, 1856); «Souvenirs de la Restauratiou» (П., 
1858); «Vie de M-me de La Rochejaquelein» (П., 
1858); «Le general de Lamoriciere» (IL, 1861); «Les 
scribes et les politiques» (П., 1861); «Poetes et 
artistes contemporains» (П., 1862); «Le roman con-
temporain» (П., 1864).—Сы. Bire, «Alfred Net
tement» (П., 1901). 

Н е т т и (Netti), Ф р а н ч е с к о — итал. пстори-
ческій жпвописецъ (род. въ 1834 г.), ученикъ Д. Мо-
релли. Изв стн йшая его картппа — «Бой гладіато-
ровъ» (музей Каподимонте въ Ноапол ). Заслужи-
ваютъ вниманія также его портреты н многочпс-
ленныя акварели. 

Неттигель—см. Веретеннпкп. 
Иетто—наличный шш чистый в съ товара, 

т.-е. в съ брутто за вычетомъ в са тары. Ц н a 
Н.—ц на, изъ которой уже сд лана скпдка. П р н-
быль Н.—чпстая прпбыль. 

Нехушнлть, Иванъ Вячеславовіічъ — 
филологъ. Род. въ 1850 г. въ Австріи. Прі хавъ въ 
Россію, былъ прсподавателеыъ гимназіи, потомъ 
профессоромъ харьковскаго унив. Главные его 
труды: «Геиетпческое изложеніе фонетийи н мор-
фологіи латннскаго яз., съ краткіГмъ обозр ніемъ 
осскаго п умбрійскаго языковъ;) (Харыс, 1878); 

«Латинскііі синтаксисъ» (полноо изданіе, Харьковъ, 
1880; сокращонное, Хары;., 1880; 3-е изд.. подъ загл. 
«Латинская грамматика. Ч. II: синтаксисъ», Хары;., 
1892); «Объ аористахъ въ латинскомъ яз.» (Харьк., 
1881); «0 ладежахъ» («Этюды ц матеріалы для 
научнаго синтаксяса латпнскаго языіса», т. II, 
Харыс, 1885); «0 залогахъ» («Этюды н матеріалы;>, 
т. III, вып. I. Хары;., 1888); ^Очеркъ рнмскихъ 
государственныхъ дровностсй» (т. I, «Государствен-
ное устройство Рима до Августа», вьга. I, Хары;., 
1894; вып. II, 1896; вып. III, 1902; пе оконч.): 
«Обзоръ рпмской псторіп» (Хары;., 1912). Пвречень 
статей его по рнмской нсторііі дапъ въ приложенііг 
къ «Обзору». Общее обозр ніе п оц нку главн й-
шихъ трудовъ Н.—см. въ стать проф. Квпчалы, 
въ «Ceske Museum Filologicke» (1896, 3). 

Н е т д к і й о к р у г ъ (Netzedistrikt)—съ 1772 
no 1807 г. пазваніе м стыости, перешедшей къ 
Пруссіи посл перваго разд ла Польши (9350 кв. км., 
180000 жит.). По тильзитскому миру Пруссія 
должна была уступить весь Н. округъ герцогству 
варшавскому, но въ 1815 г., по договору, заіілю-
ченному 3 мая съ Россіей, получила его обратно. 

Н е т ш е р ъ (Netsclier), К а с п а р ъ — голланд. 
живоп. (1639—84), уроженецъ Гейдельберга. По вы-
бору сюжетовъ пзъ жнзни голландскаго элегантнаго 
u богатаго класса примыкаеть къ своему учителю 
Терборху u къ Мирису. Кром св тсішхъ жанровъ, 
писалъ портреты, пропмущественно женскіе. Н. хо-
рошо компоновалъ сцены, фнгуры его изящны; вир-
туозно писалъ онъ тканн, въ особепностп б лыіі 
атласъ; но онъ нпже Терборха по гармонііі коло-
рпта н по сші св тот нн, уступаетъ Метсю въ 
в рности рпсунка и обоимъ пмъ въ натуральности 
тоновъ п тонкости ппсьма. Картнны Н. обыкновенио 
небольшой величины; кром названныхъ сюжетовъ, 
пзображалъ нногда нсторііческія u библейскія сцены, 
трактуя ихъ въ характер жанра, напр., «Купанье 
Вирсавіи», «Смсрть Клеопатры», «Прпношеніе Ве-
нер ». Въ Эрмнтаж — 6 портретовъ работы Н., въ 
томъ числ самого художнпка (1678) и королевы 
Маріп, супруги Впльгельма III (1683), u одна кар-
тина мпеологическаго содержапія: «Вортумнъ и 
Помона» (пзъ собранія П. П. Семенова). Мио-
гіе его портреты гравпрованы выдающиыися гол-
ландскпми мастерамп. Сыновья Каспара Н., Тео-
доръ (1661—1732) u КонстантеАнъ (1668— 
1723), были значнтельно слаб е своего отца, хотя u 
пользовались іш стностыо у современшіковъ. Въ 
Эрмитаж цм ются 3 портрета раиоты Коистантрііна 
Н.—Ср. С. H o f s t e d e de G r o o t , «Verzeicli-
nis derWerke der bervorragendsten bollllndischen 
Maler des XVII. Jabrlumderts», Y (Эслингепъ u 
П., 1912). 

Н е у д о б п ы я земли—такъ пазыв. зейли, 
непрпгодиыя no естественнымъ условіямъ для земле-
д льческой культуры, напр., туидры, солончаі;іг, 
болота, иески. 

Неурожай—см. Голодъ (ХІТ, 39). 
Н е у с т о й к а (добровольная)—одппъ нзъ спо-

собовъ обезпеченія и укр плеЕІя обязательства, вы-
раліающійся въ прпнятіи на себя обязашюстп что-
лпбо дать или сд лать въ случа непсполненія іглп 
ненадлежащаго исполненія обезпечиваемаго обяза-
тельства (въ случа , если должішкъ въ своемъ обя-
зательств не устоитъ). Н., слуліащая сред-
ствомъ укр пленія, усиленія обязательства, 
отлпчается отъ отступного, обезсиливаю-
щаго обязательство предоетавлоиіемъ должнику 
возможности освободиться отъ обязательства, по-
лшртвовавъ «уммою отступного. Отличается Н. и 
отъ условнаго обязательства, такъ такъ 
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npu Н. д йствіе, псполненіе котораго обезпсчено 
иеустойкой, находится in obligatione, а прп услов-
номъ обязательств д йствіе, служащее условіемъ,— 
только in conditione. Рогулнруется Н. въ различ-
иыхъ законодательствахъ (какъ прекратпвшпхъ свое 
д йствіе, такъ и д йствующпхъ) разлпчно. Ц лыо 
установленія Н. ыожетъ быть желаніе побуднть 
должника къ непрем нному исполнеиію обязатель-
ства, подъ страхомъ большихъ невыгодъ, частнаго 
штрафа пли паказанія (штрафная Н.); но ц лыо ея 
можетъ быть п установленіе заран е разм ра пнте-
реса отъ исполненія обязательства, для устраненія 
въ будущемъ всякпхъ споровъ п для освоболсденія 
];редііт6ра отъ обязанности доказывать налпчность п 
разм ръ пнтереса (оц ночная Н.). И при оц ноч-
пой Н. законодательства допускаютъ въ н которыхъ 
случаяхъ совм стное (кумулятивное) взысканіе и 

. Н., чі пнтереса, выраженіемъ оц нкп котораго она 
является ( к у ы у л я т п в н а я Н.). Однако, общиыъ 
правпломъ является предоставленіе кредптору на 
выборъ одного изъ двухъ: лпбо Н., лнбо нптереса 
( а л ь т е р н а т л в н а я Н.), съ прпдачею Н., по н -
которымъ законодательстваыъ, характера м и н и-
м у м а подлежащаго взысканію интереса. Зам на 
платежомъ Н. самаго обязательства ( п р п в а т и в -
н а я Н.) въ результат прпводитъ улсе къ отступ-
ному. Въ римскомъ прав разліічалась Н. прп аб-
страктнолъ u матеріальномъ обязательствахъ. Съ 
псчезновеніемъ въ новомъ оборот стігауляціи, какъ 
(1)ормы сд лки, первый случай Н. потсрялъ вся-
кое зиаченіе. Во второмъ случа —при обезпеченіи 
Н. ыатеріальнаго (каузальнаго) .обязательства—рпм-
ское право прндерживалось вообще оц ночнаго ха-
рактера II. п начала альтернаціи, цредоставляя кре-
дитору право выбора ыежду шііересомъ д йстви-
тельньшъ п заран е оц нениымъ. Если Н. была 
тстановлена на случай непсполненія обязатель-
гтва, кредитору предоставлялось требовать либо 
Н., лпбо псполноиія по обязательству; если же 
II. установлена была только на случай ненадлежа-
щаго (несвосвреленнаго п т. п.) псполненія, то на 
ряду со взысканіомъ Н. допускалось требованіе ис-
ІІОЛНРНІЯ по обязательству. Кулулятцвное же взы-
скаиіе Н. и іштереса допускалось только въ случа . 
еслп стороны оговорллп это право. Французское 
право (аналогично прусскому зелскому праву), 
исходя пзъ обезпечительнаго характера Н., предо-
ставляетъ кредитору право выбора между глав-
нымъ д ііствіемъ п об щанной пеней; но если 
главное д йствіе перестало быть псполннмымъ, то 
кредпторъ можетъ требовать только Н., а не д й-
ствительнаго янтереса (ст. 1152, 1226, 1228, 1229 
code civil). Аналогичныя правпла усвоены итальян-
скнмъ (ст. 1209, 1211, 1212, 1230), испанскимъ (ст. 
1152, 1153) п .японскимъ (ст. 420) гражданскими 
уложеніями. Въ австрійскомъ прав (§ 1336 гражд. 
улож.) допускается уменьшеніе Н. судомъ, п весьма 
слюрпо, носптъ ли Н., по общему правилу, кумуля-
тнвный (Штубенраухъ, Ранда н др.) пли альтерна-
ТІІВІІЫЙ характеръ (Газенгёрль, Пергаментъ п др.). 
По германскому праву Н. регулнруется въ общемъ 
согласно съ рпмскимъ правомъ, пріі чемъ, если Н. 
назначсна^ въ очевидно преувелпченномъ разм р , 
судъ можетъ понизить разм ръ PL, считаясь, однако, 
не только съ иыущественньшъ, но п съ иныыи ин-
тересами кродитора (хотя вообще, по германскому 
праву, непмущественный интересъ не подлелпігь 
ВОЗІМ ЩСНІЮ; §§ 339—345 герм. гражд. улож.). Вс 
постановленія германскаго права,въ общемъ, усвоены 
проектомъ нашего обязательственнаго права(ст. 65— 
71, редакціи 1913 г.). Къ рпмскому праву примыкаетъ 
н швейцарское право (ст. 160—163 швейц. обязат. 
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права). Русское право, согласно господствующему 
мн нію, представляется исключеніеыъ, прндернш-
ваясь начала не альтернаціп, а кумуляціи. Основы-
ваясь ца ст. 1585 Зак. гражд., наша судебная прак-
тика посл довательно лроводнтъ куыулятивпыіі и 
штрафной характеръ Н. (ср. р ш. гражд. касс. 
деп. сената 1869—310, 1870—572,1871—891,1872-
638, 1873—539). И у насъ Н. считается акцессор-
нымъ соглашоніемъ, всл дствіе чего подчнняется 
судьб главнаго обязательства, съ однимъ лпшь 
пзъятіемъ по отношенію къ пов ренпому, который 
безъ прямого на то уполномочія въ дов ренности 
не можетъ обязывать дов рптеля по неустоечному 
условію (р ш. гражд. касс. деп. сен. 1871—161, 
1878—218, 1882—36, 1901—31; ср. ст. 563 проекта 
обязат. пр. 1913 г.). Въ связи съ акцессорной при-
родой Н. обсулсдается у насъ п вопросъ о допустп-
мостп обезпеченія ею обязательства съ неилуще-
ственньшъ интересомъ (вопросъ въ теоріи весьма 
спорный; протпвъ допустнмости р ш. сен. 1903—83, 
за нее 1875—483). Н., н по нашему, какъ по за-
падио-европейскому праву, моліетъ быть взыскіі-
ваеыа лишь при наличности вины обязавшагося 
(р ш. 1900—62, 1903—71, 1909—96) и съ момента 
просрочки посл дняго (р ш. 1879—40). Отв чаютъ 
по Н. и насл дникп обязавшагося, за псклгоче-
ніеыъ только Чернпговской п Полтавскоіі губ. (ст. 1586 
Зак. гражд.). Никакпхъ огранпченій (за исключеніемъ 
случаевъ ростовщичества) п понилсенія разм ра Н. 
судомъ нашъ сводъ не знастъ, за исключеніемъ 
опять-такн Черниговской п Полтавской губ. (ст. 
1584 Зак. гралсд.).—Поыимо добровольноіі Н., паше 
законодательство еще знаетъ и установленную са-
мпмъ законоиъ, незавпснмо отъ золи сторонъ, 
пеню—такъ назыв. законную Н., главн йшіе случап 
пріім ненія которой суть: неплатежъ во заемнымъ 
обязательствамъ п недобросов стное влад ніе чу-
жпми денежнылп капиталаміг. Разм ръ этой Н. — 
«едішожды по ЗИ» (см. ст. 641 и 1575 Зак. гражд., 
ср. ст. 72 Зак. судопр. гралсд. относнтельно всякаго 
рода долговыхъ денежныхъ обязательствъ); при пе-
исполненіи по обязательсгвамъ съ казною—'^ % въ 
м сяцъ въ пользу казны (ст. 87 пол. о каз. подр. 
п пост.) и 1% въ м сяцъ въ пользу подрядчика пли 
поставщика (ст. 25 пол. о взыск. по безспорн. д л. 
казны). Ср. таіпке ст. 2116 ц 2122 Зак. гралсд., ст. 
1196 Уст. гражд. судопр., ст. 51 Уст. о каз. оброчн. 
статьяхъ, ст. 110 Общ. Уст. Росс. ж. д., ст. 44 Полож. 
о найм на сельск. раб., ст. 605 Уст. торг. и ст. 378 
сл. тамъже. Спорно у насъ, можетъли быть обезпе-
чено добровольной Н. обязательство, обезпеченное за-
конноіі Н.—йтсра?вд/ра. Г о л ь ы с т е н ъ, «ІОридиче-
ская коиструкція добровольной Н.» («ІОрид. изсл д. 
п статьп», т. I); П е р г а м е н т ъ , «Договорная Н. 
u пнтересъ» (2-е изд., 1905); его же, «0 неустойк 
въ русскомъ прав » («Право», 1913, ЖяХя 39—41); 
Т а л ь , «Понятіе п природа договорной Н.» («В стн. 
Права», 1906, № 2); P e r g a m e n t . «Konventio-
nalstrafe und Interesse» (1896); M a u l e r , «De 
la nature de la clause penale» ( 1 8 9 8 ) ; B e r t o l i n i , 
«Teoria generale della pena convenzionale secondo 
il diritto romano» (1894). Л. Гойхбаргъ. 

П е у с т р о е в т ь , А л е к с а н д р ъ Н н к о л а е -
впчъ—бпбліографъ іі коллекціонеръ (1825—1902). 
Рано занялся собираніемъ р дкихъ русскихъ пзда-
ній, рукописей, гравюръ ц старипныхъ вещей. 
Лучшая часть его коллекціп была похищсна, посл чего 
овъ вс собираемыя пмъ р дкостн н кпнгп жертвовалъ 
въ разлпчныя ученыя и обществешшя учрел;донія. 
Одн хъ только книгь имъ было подарено бол е 
80 000 томовъ. Какъ бпбліографъ, Н. создалъ себ 
имя описаніемъ періодическихъ изданій Х Ш в., 
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и которыя пзъ нпхъ, какъ «Экономпч. магазинъ», 
«Древн. Росс. Вивліофика», «Политич. журн.», 
«Россійск. ыагазинъ» и др., вышли отд льно. За 
свою капитальную работу «Историческое розыска-
ніе о русскихъ повременныхъ изданіях7> и сбор-
никахъ за 1703—1802 гг.» (СПБ., 1884) Н. была 
присуждена Уваровская премія, отъ которой онъ 
отказался въ пользу составителя тожественнаго 
труда за первую половину XIX в. Въ 1898 г. Н. 
къ «•Розысканіямъ» напечаталъ предметный «Ука-
затель». Отд льно издана еще его работа о «В. Г. 
Рубан » (СПБ., 1896) п др. Какъ гласный петер-
пургской городской думы, Н. принішалъ д ятельное 
участіе въ комиссіи по народному образованію.— 
См. «Лптер. В стн.», 1902, кн. 4; «Истор. В стнл, 
1893, XII, и 1902, І . 

І е І а в (въ древнемъ Рим )—гр хъ, беззаконіе, 
нярушеніе установленныхъ богами правилъ обще-
лштія, изв стныхъ подъ именелъ fas. 

IVefaeti d ies—названіе въ римскомъ кален-
дар дней неприсутственныхъ. Ср. Fasti dies. 

П е ф е д о в ъ , Ф и л п п п ъ Д і о м и д о в ц ч ъ — 
беллстристъ-иароднпкъ u этнографъ (1848—1902). 
Образованіе получилъ въ московскомъ унив. по юри-
дичсскому факультету. Въ 1872 г. обратилъ на 
себя вниманіе рядъ статеіі ГІ. въ «Русск. В дом.»: 
«Иаши фабрнки и заводы». Въ конц того же года 
вышліі отд льнымъ изданіемъ его очерки и разсказы, 
подъ загл.: «На міру». Начиная съ 1874 г. Н., въ 
качеств члепа-сотрудника Имп. общ. естсствозна-
нія, антропологіи п этяографіи^овершалъ экскурсіи 
ио разлпчнымъ м стностямъ Россіи, u собранный 
ииъ богатый этнографнческн - бытовой матеріалъ 
обработалъ какъ въ ряд научныхъ статей, появив-
шихся въ спеціальныхъ изданіяхъ, такъ и въ форм 
очерковъ и разсказовъ. Въ н драхъ народа Н. на-
ходитъ громадные запасы энергіи п лшвой само-
Сытной снлы, ст сненнои экономическими и другими 
условіями ц нуждающейся въ помощи интеллнгенцііі. 
Н. любитъ деревню н сильно идеализируетъ ее, но 
въ его изображеніи народной жизни много и правды. 
Соч. Н. собр. въ 4 т. (I и II т. М., 1894—95, III 
п IV—1900). Въ 1885 г., подъ ред. Н. вышло собра-
ніе сочиненій Левнтова, съ критико-біографическиыъ 
очеркомъ редактора.—Ср. С. В a с ю к о в ъ, «Воспо-
ыинанія о Ф. Д. Н.» («Йсторич. В стн.», 1902, ыай); 
«Русск. В домости 1863—1913» (М., 1913). 

Н е ф е д ь е в ъ , Е в г е н і й А л е к с е в и ч ъ — 
горпстъ-ироцессуалисгь (1851 —1910). Образованіе 
получялъ на юридическомъ факультет московскаго 
универсптета. Былъ посл довательно ыпровьшъ 
судьею, іірпсяяшымъ пов реннымъ въ Казани, про-
фессоромъ въ казанскомъ, зат ыъ въ москов-
скомъ унпв. по ка едр торговаго права п судо-
производства. Въ своей докторской диссертаціп: 
«Къ ученію о сущности гражданскаго процесса. 
Соучастіе въ гражданскомъ лроцесс » (Казань, 
1891), Н. подвергъ разносторонней критшс теорію 
Бюлова. Другіе труды его: «0 способахъ осво-
божденія недвижямыхъ имуществъ отъ рплся 
третьими лицами, не им ющнмн на свои нмуще-
ства актовъ укр пленія» (1881); «Задачи п элементы 
науки гралгданскаго процесса» (1883); «Устраненіе 
судей въ гражданскомъ процесс » (маг. диссерт., 
1885, 2-е изд., 1887); «Прнчины u ц ль изданія 
полпаго собранія п свода законовъ съ точки зр нія 
Сперанскаго» (1889); «Склоненіе сторонъ къ мяру 
въ гражд. процесс » (1890); «Единство грая«даяскаго 
процесса» (1892); «Ученіе объ пск » (1895, вып. I); 
«Основныя начала граясданскаго судопроизводства» 
(1895); «Учебнпкъ русскаго гражданскаго судо-
производства» (1904, 3-е изд., 1909); «Учебникъ 

торговаго права» (1904; довсденъ до ученія о това-
риществахъ); «Судопроизводство торговое. Кон-
курсный лроцессъ» (1908, лекціи). 

Ж е ф е л и н ъ — м и н е р а л ъ состава, блнзкаго къ 
формул NaGK2Al8Si9034. Представляетъ коротко-
столбчаты кристаллы, прннадлежащіе гексагональ-
ной систем ; господствующего формою служигь 
гексагональная прпзма съ базопинакондомъ; часто 
къ нямъ въ подчиненіи находится гексагональнал 
бипирамнда. Тверд. 5,5—6; уд. в съ 2,6. Цв тъ 
б лый, желтоватый, красноватый и др. Предъ па-
яльной трубкой плавнтся въ пузыристое стекло; въ 
соляной кислот разлагается съ выд леніемъ сту-
денпстой кремневой кпслоты. Н. составляетъ суще-
ственную часть нефелинитовъ, нефелиновыхъ базаль-
товъ и лавъ, фонолнтовъ. Н. съ сильнымъ жнрпымъ 
блескомъ зеленаго и краенаго цв та, подъ назва-
ніемъ элеолита, находитсявъсіеннт Фридрнхсворна 
въ Норвегіп, въ такъ назыв. міаскит , около Міас-
скаго завода на Урал п н которыхъ другпхъ 
м стахъ. 

Н е ф р я д і и — трубчатые органы выд ленія, 
свойственные большпнству двусямметричныхъ Ме-
tazoa (см. Выд лнтельные органы, Мочеполовая 
система). 

Н е ф р в т ъ ^ — минералъ, представляетъ 
спутанно-волокнистую плотную разность роговой 
обманки, не содерлсащей глпнозема. По вн шнему 
виду весыиа ПОХОЛІЪ на жадеитъ, но отли-
чается отъ посл дняго трудноплавкостью, твер-
достыо (5,5—6) п уд. в сомъ (2,9—3). Цв тъ Н. 
такъ же разнообразенъ, какъ п у жадеита. Невоору-
женному глазу Н; представляется совершенно плот-
яымъ и одиороднымъ. Только подъ микроскопомъ 
въ тонкихъ пластянкахъ распада тся на чрезвы-
чайно н жныя спутанныя волоконца. Такое строе-
ніе обусловливаетъ необыкновенную (средн мнпера-
ловъ единственную) вязкость п кр пость, не усту-
пающія многимъ сортаыъ сталн. Всл дствіе указан-
ныхъ своііствъ Н. былъ лзв стенъ въ глубокой 
древности п служнлъ матеріаломъ для врпготовле-
нія разлнчныхъ предметовъ. Въ настоящее время 
пзд лія изъ него, главнымъ образомъ орудія, на-
ходятся въ Европ среди остатковъ долсторическаго 
челов ка. Новозеландскіе длкари л теперь еще 
употребляютъ Н. для т хъ лсе орудій: топоровъ, но-
л;ей, пакопечниковъ стр лъ п лр. Клтайцы осо-
бенно ц нятъ этотъ камель л лрлготовляютъ изъ 
него тарелкл, блюда, вазы, изображслія болсковъ ц 
лр. Вообще, ц на этого кампя па Восток разъ въ 
десять дороже, нежелп въ Еврол . Особенпо ц -
нятся св тло-зелепыя, а также б ловатыя лросв чи-
вающія разпостя. Въ прежнее время Н. былъ из-
в стенъ только въ впд валуповъ, по тепсрь от-
крыты л кореллыя его ы сторождепія: на Новоіі 
Золалдіи, въ Туркестан , Кита , ла вост. ciaont. 
Памлра; В7> Европ — въ Снлезіп. Онъ образуотъ 
м стамп выд левія въ роговообмапковыхъ лоро-
дахъ вбллзл гранитовъ, сіеплтовъ, гранулпта п др. 
Въ Россіл огромпые валулы Н. находятъ въ Вост. 
Спбпрп ло прлтокамъ р. Онона. — Ср. F i s c h e r , 
«Hephrit vmd Jadeit nach ihren mineralogischen 
Eigenschaften» (1875); П ы л я е в ъ , «Драгоц нвые 
камлп» (1888); M a x B a u e r , «Edelsteinkunde» 
(1896). 

Н е ф р н т ъ (отъ vEtppd;—почка) — воспаленіе 
лочкп, которое болыпей частыо лоражаетъ об 
почкп; Н. бываетъ острый ллл хронлческій. 
Острый Н. илп острая Браіітова бол знь (ло 
лмелл Rob. Bright'a, впервые лодробно изу-

*) II. — почечішй вам пь. Древніо счптали его д лебныыъ арн 
бол зшіхъ иочскъ и носвлн въ ішд амулетовъ. 
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чившаго связь клиническихъ явленій Н. съ анато-
ыіічесішмп пзм неніями почекъ) развивается чаще 
всего какъ посл дствіе различныхъ заразныхъ бо-
л зней, особенно скарлатпны, дифтерита, оспы и 
др., а также многпхъ отравленій (шпанскими шуш-
камп, бальзамцческимп веществамл, минеральными 
ішслотаып, фосфоромъ, карболовой ішслотой ц т. д.)-
Простуда, т.-е, быстрое охлажденіе влажной кожи, 
также можетъ обусловить острый Н. Въ лосл дніе 
м сяцы береыепности также иногда безъ видішоіі 
прпчины развивается острый Н. (nephritis gravi
darum). Необходимо, впрочемъ, пм ть въ вііду, что 
вс вышеизложенныя прпчпны могутъ вызывать п 
обостреніе хроническаго Н., которое легко ыожетъ 
быть принято за острый первпчный Н. Признаки 
остраго Н. заключаются, прежде всего, въ цзм не-
ніяхъ со стороны мочп. Количество ыочи умень-
шаетсл (иногда до 100 — 150 куб. стм. въ сутки), 
уд. в съ ея увеличивается, въ ней появляется б -
локъ іі нер дко кровь. Подъ микроскопомъ въ ней 
находятъ красныя п б лыя кровяныя т льца, жирно-
перерожденныя и зернистыя кл тки почечноіі ткани 
п такъ назыв. почечные цюіпндры, т.-е. б лковые 
сл пки почечныхъ канальцевъ, усаженные нер дко 
снаружи вышеупомянутыми форменныміг элемен-
тами. Въ болыппнств случаевъ появляется отекъ 
лица, ногь п т. д., скопленіе водянистой жпдкостн 
въ грудной и брюшной полости (грудная п брюш-
ная водянка), прн неблагопріятномъ оборот бо-
л зни также отекъ легкпхъ п мозга. Весьма не-
р дко также развивается самоотравленіе организыа 
задержанными составными частяыи МОЧІІ (уремія), 
сказывающееся головной болью, рвотой, потерей со-
знанія, судорогами п т. д. Л ченіе остраго Н. должно 
состоять въ полномъ поко , горячпхъ ваннахъ, мо-
лочной діэт , возбужденіи д ятельности сердца и 
т. д. Острый Н. продолжается н сколысо нед ль; 
еслн восааленіе почекъ тянется н сколько м сяцевъ 
илп л тъ, то оно называется хроннческимъ Н. Хро-
ническій Н. развивается дсподволь ц незам тно; 
простуда, сырость п алкоголпзмъ, несомн нно, спо-
собствуютъ его происхожденію. Клиническія явле-
нія хроническаго Н. со стороны мочи п отековъ въ 
общемъ т же, что н при остромъ Н. — разннца 
лишь въ степени и бол е длптельноыъ теченіи. Co 
стороны другихъ органовъ наблюдается увеличеніе 
сердца, особенно л ваго аселудочка, хроническое 
воспаленіе с тчатки глаза (retinitis albuminurica), 
общее малокровіе, своеобразная желтоватая окраска 
кожи, хроническій бронхитъ, поносы, иногда весьма 
тяжелые, прпнпмающіе дпзентерическій характеръ, 
а также явленія хроническон уреміи: головныя 
боли, головокруженія, рвота, одышка (asthma urae-
micum). Нер дко д ло кончается кровоизліяніеыъ 
въ ыозгъ, пли чаще явленіями слабости сердечной 
мышцы. Бол знь эта ыожетъ тянуться долго ири до-
вольно сносномъ состояніи больного. Л ченіе ея 
должно состоять въ строгой (растіітельной п ыолоч-
нрй) діэт , методическомъ употребленіи теплыхъ 
ваннъ, полномъ воздержаніи отъ сшіртныхъ напит-
ковъ и поддержанін д ятельности сердца. 

Н е ф р о л и т і а з ъ ( е^ро;—почка іі Хі9о;—ка-
ыень) — почечные камни или почечный песокъ. 
Осадки, образующіеся въ почечной лоханк , ыогутъ 
состоять изъ мочевой кислоты, р же изъ щавелево-
кислой извести пли изъ фосфатовъ (фосфорнокислой 
известн или фосфорнокислой амміакъ-магнезіи); по-
сл дніе часто образуютъ лишь кору вторичныхъ от-
ложеній вокругъ ядра, состоящагб изъ мочевой 
кислоты. Прпчіша образованія осадковъ мочевой 
кислоты заключается въ чрезм рно кислой реакціи 
мочи, при чемъ осадки могутъ образоваться вокругъ 
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какого-либо инороднаго т ла, свертка слизн, ко-
мочка бактсрііі и т. п. Щавелевая кпслота, оса-
ждающаяся въ внд мочевого песка, происхо-
дитъ, в роятно, пзъ растителыюй пищи, но причина 
образованія этихъ осадковъ ещ темпа. Фосфаты 
осаждаются въ т хъ случаяхъ, когда моча ужо въ 
почечной лоханк подвергается щелочному брозке-
нію подъ вліяніемъ проннкшііхъ въ нее микроорга-
нпзмовъ. Д тскій п старческій возрастъ, мужской 
полъ н пасл дственность предрасполагаютъ къэтоыу 
забол ванію. Мн ніе, будто-бы чрезм рное употро-
бленіе мяса, кислыхъ молодыхъ вішъ, воды, богатой 
пзвестковыми солямя, способствуетъ развптію Н.— 
въ точности не доказано. Осадки, образующіеся въ 
почечной лоханк , вызываютъ различные впды вос-
паленія ея (pyelitis calculosa): катарральное, гноіі-
ное, дпфтсритическое, геморрагпческое. Гнойный 
піэлитъ яли піэлонефритъ ложетъ иногда вскрыться 
въ сос дніе органы. Если достаточно крупный ка-
мешекъ закупоривастъ выходъ изъ дочечной лоханки 
въ ыочеточникъ, то моча застаивается позади пре-
пятствія, растягпваетъ почечиую лоханку и самую 
почку и образуется такъ назыв. почечная водяпка, 
гидронефрозъ. Если при этомъ нм стся гпоіі-
ное воспаленіе въ почечной лоханк , то БЪ ней 
могутъ скопиться значительныя колячества гпоя 
(Е і о н е ф р о з ъ). Наибол е характернымъ призна-
комъ почечныхъ камней является такъ назыв. по-
чечная к о л п к а (colica renalis), т.-е. боли въ 
областп почекъ, появляющіяся въ вид приступовъ 
пногда безъ всякой причішы, пногда посл зды въ 
тряскомъ эішпаж , прыгапья, б ганья п т. д. При 
сильныхъ прнступахъ нер дко бываетъ значитель-
ный упадокъ пульса, тошнота п далі рвота. Моча 
при этомъ можегъ быть совершенно нормальиа, 
если она выд ляется только изъ другой здоровой 
почки, мочеточнпкъ которой незакупоренъ, если зко 
закупорены вполн или отчасти оба мочеточшіі;;', 
то мочи ыожетъ вовсе не быть, или она выд ляетсн 
въ очень маломъ количеств . Зам чательно, что пріі 
закупорк одного мочеточника пногда прекращается 
мочеотд леніе и изъ другой почки. Иногда моча мо-
жетъ содержать кровь и б локъ п оч нь часто гноіі. 
всл дствіе прпсоединяющагося нефропіэлита (см.)̂  
Л ченіе должно быть на первомъ план діэтетиче-
ское, им ющее ц лью ограничцть образованіе ыоче-
вой кпслоты п способствовать ея растворепію. Для 
этого необходимо, прежде всего, уменыппть общее 
количество пищи п особенно огранпчить введеніе 
мяса. Больные должны употреблять преимуще-
ственно растительную діэту п ппть молоко; спирт-
ные напитки и кислоты должны быть зап])ещены. 
Необходпмъ также ыетодпческій мышечный трудь, 
теплыя ванны п обильное (но не чрезм рное) шітье 
воды, способствуюіцей растворенію мочевой ки-
слоты. Особенно полезно употребленіе щелочныхъ 
минеральныхъ водъ илн прямо щелочныхъ солей 
(фосфорнокислаго натрія, углекислаго натрія пли 
литія). Изъ мпнералышхъ водъ пользуются оеобен-
ной славой Fachingen, Wildungen, Contrexeville, 
Vals ii др. Bo вреыя тялселыхъ коликъ необходимы 
наркотическія. Есля мочевые камни состоятъ пзъ 
фосфатовъ, то необходпмо, напротивъ, усиленіе кпс-
лотности мочи назначеніемъ кислогь, употребленіс 
салициловыхъ препаратовъ и т. д. См. Камни. 

ЖефропІЭЛІІТЪ (-Jetppd;—ПОЧКа П г.ивХоч—ло-
ханка) — воспалсиіе почечной лоханки, р дко бы-
ваетъ самостоятельнымъ и болыпей частью бываетъ 
лишь посл дствіемъ другихъ забол ваній, остраго и 
хроническаго нефрита (см.), брюшного тифа, оспы, 
дифтерита, отравленія шпанскпми мушкаіш н дру-
пши острыми ядаыи, чаще всего—первичныхъ за-
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{Зол вашй, мочепсгіускательнаго канала и мочевого 
пузыря, особенно обусловленныхъ суженіемъ моче-
испускательнаго канала нли затрудненіемъ моче-
нспусканія всл дствіе пораженія спинного мозга. 
Присутствіо пнородныхъ т лъ въ почечныхъ лохан-
кахъ, особенно мочевыхъ сростковъ, также ыожетъ 
быть причиноіі Н. (nephropyelitis calculosa). Глав-
иый призиакъ Н. состоптъ въ присутствіи слизи п 
гноя въ моч , а также (при ыпкроскошіческомъ из-
сл дованіи) довольно характерныхъ кл токъ почеч-
ной лоханкн, въ сильной боли въ области почекъ, 
которая распространяется по направленію мочеточ-
никовъ къ мочевому пузырю. Боли нер дко сопро-
вождаются потрясающими ознобами. Если количе-
ство б лка въ моч болыпе, ч мъ сколько соотв т-
ствуетъ содерисанію гноя; ц если моча содержптъ, 
кром б лка, такъ назыв. цилиндры (см. ІІефритъ), 
то это указываетъ что воспаленіе лоханокъ ослож-
нилось воспаленіёмъ почекъ. Л ченіе Н. заклю-
чается въ л ченіи осыовной бол знп, въ назначеніи 
вяжущихъ (таннинъ, квасцы, уксуснокислый свп-
нецъ), дезинфеднрующихъ (салолъ) н бальзампче-
скиХъ средствъ (скнпидаръ, копайскій бальзамъ), ЕЪ 
обильномъ пить слабощелочныхъ водъ (Wildungen, 
Contrexeville, Vichy) и молока, въ горячпхъ ван-
нахъ и т. д., присильныхъ боляхъ прнходится назна-
чать наркотическія. — Ср. R o s e n s t e i n , «Nieren-
kranklieiten» (o-o пзд.); S e n a t o r , «DieErkrankun-
gen d. Nieren» (2-е изд., 1902; русск. перев., 1896). 

В Е е ф р о р р а г і я — п о ч е ч н о е кровотеченіе, мо-
жетъ обусловливаться весьма различнымн причп-
нами: раненіяып почкп, н которыыи ядами (шпан-
скія мушки, скипидаръ), заразными бол знями 
(перемелсная лихорадка, скарлатяна, возвратный 
тифъ, желтая горячка), бол знями кровп (цынга), 
нефритомъ (см.), особенно острымъ, ракомъ почекъ, 
н которыми паразитамн почечной тканп (эхино-
коккъ). Н. обнаруживается присутствіемъ крови въ 
ыоч (haematuria), которая принимаетъ бол е или 
мен е р зко красный цв тъ, прц спектроскопиче-
скомъ изсл дованіи обнаружпваетъ содержаніе ге-
моглобина, а подъ микроскопомъ красныя кровяныя 
т льца. Кром того, прпсутствіе кровп въ моч об-
наружнвается такъ назыв. Геллеровской пробой, со-
стояідей въ кипяченіи мочи съ раствороыъ дкаго 
калія, при чемъ въ прнсутствіи кровц ббразуется 
краснобурый осадокъ, а въ отсутствіи ея св тло-
с рый осадокъ фосфатовъ. При незначительномъ 
содери^аніц крови въ моч пользуются пробой Тейх-
мана. На дредметное стекло бертаъ немного мо-
чевого осадка, прпбавляютъ мельчайшую крушшку 
поваренной солн ц 3 — 5 капель кр пкой уксусной 
кислоты, кладутъ сверху покрывательное стеімышко 
и нагр ваютъ надъ спиртовой лампочкой до образо-
ванія пузырей. Посл охлажденія моашо увид ть 
подъ ыикроскопомъ крнсталлы г э м и н а въ вид 
мелкихъ ромбпческихъ табличекъ. Чтобы отлпчить 
И. огь гематуріи, обусловлепной кровотеченіяып 
пзъ другихъ отд ловъ ыочевого апиарата, сл дуетъ 
зам тпть, что прп почечныхъ кровотеченіяхъ моча 
бываетъ равпом рно см шана съ кровыо, содержитъ, 
кром того, больше б лка, ч мъ это соотв тствуетъ 
прнм сц крови, u нер дко им ются другіе upu-
знаіш пораженія почекъ, тогда какъ прц крово-
теченіяхъ изъ мочеточниковъ, мочевого пузыря іі 
моченспускательнаго канала этихъ явленій не бы-
ваетъ. Само по себ почечное кровотеченіе р дко 
бываетъ опасно, если не достигаетъ чрезм рнои 
стспени. 

Н е ф р о с т о м ы — о т в е р с т і я усаженныхъ мер-
цательными волосками воронкообразныхъ отд ловъ 
иефрпдіевъ (а имеино мотанефридіевъ), посред-

ствомъ которыхъ полость т ла сообщается съ по-
лостью нефридія, a ііри посредств посл дпяго исъ 
наружной средой (см. Выд лительпые органы). 

Н е ф т е п р о в о д ы . — Н . представляеть собою 
одно изъ прост йшихъ тсхнцческцхъ еооруж ній, 
служащихъ для перем щенія нефти н ея продук-
товъ. Устройство его во всемъ аналогячно съ трубо-
проводомъ/предназначенпымъдля перем щенія воды, 
и заключается въ сл дующемъ. Между двумя глав-
ными станціями—одной пріемной, другой сдаточноіі— 
проложены жел зныя трубы, по которымъ и пере-
м щается нефть. На пріемной станціи устанавли-
ваются насосы, берущіе жидкость изъ сборныхъ ре-
зервуаровъ сдаточной станціи. Прц разстояніи между 
станціями до 40—50 вор. этимъ устройство Н. u 
ограничивается; прн бблышіхъ же разстояніяхъ та-
кого устройства оказывается недостаточно. Такъ 
какъ при опред ленномъ діаметр трубъ наіюръ, 
необходцмый для перем щенія даннаго количества 
жидкости, прямо пропорціоналенъ длин трубъ, и съ 
увеличеніемъ этой длины всегда наступаетъ ире-
д лъ, за которымъ производішое напоромъ давленіе 
въ трубахъ вызывастъ необходимость увеличенія 
толщины ыеталлическихъ ст нокъ, то въ случа 
проводовъ большой длины ыежду двумя конечиымя 
станціямя устанавливаютъ еще промежуточныя—съ 
насосаыи, служащими для добавленія напора, те-
рлющагося всл дствіе тренія жпдкости въ трубахъ. 
Точно также при болыпнхъ подъеыахъ, м стностн, 
по которой ндегь трубопроводъ, посл дній долженъ 
им ть промежуточныя станціи. Въ этомъ случа вы-
сота подъемовъ разбивается на н сколько частей 
подъ т мъ условіемъ, чтобы гидростатическій на-
поръ подъема, сложенный съ напоромъ тренія въ 
каждой отд льной части, не превосходилъ взв ст-
ной, вполн опред ленной величшш. Въ точкахь 
такого д ленія подъеиа устанавлцваются насосы 
промежуточныхъ станцій. Если уровень двухъ глав-
ныхъ станцій одинаковъ, то спуски н подъемы ли-
ніи Н. оказываютъ большое вліяніе на взаимныя 
разстояпія промежуточныхъ станцій, но не на чпсло 
ихъ при данноыъ діаметр трубъ. Промежуточныя 
станціи ыогутъ быть устраиваемы плн съ резер-
вуарами, нли безъ нихъ. Въ первомъ случа жпд-
кость, подаваемая съ предыдущей станціц, пзли-
вается въ резервуаръ посл дующей, гд снова бе-
рется насосами, нагнетающими ее къ дальн йшеіі 
станціи. Во второмъ случа каждый посл дующіа 
насосъ непосредствеппо лрішимаетъ во всасываю-
щую камеру проводиыую по трубамъ жпдкость, ко-
торую и нагнетаетъ дальше. При посл днемъ устрой-
ств д йствіе всего провода доллшо быть непре-
рывнымъ, и количество одновременно перекачпваемой 
жпдкостн должно быть постоянно для вс хъ насо-
совъ, входящихъ въ составъ трубопровода, такъ что 
въ случа порчд провода въ одномъ какомъ-ніібудь 
м ст происходптъ остановка его д йствія по вссй 
лпніи. Въ хорошо u надежно устроенныхъ прово-
дахъ резервуары промежуточныхъ стаыцій употре-
бляются исключительно для учета перекачиваемоіі 
жидкосіи, но при установпвшейся эксплуатаціи 
опп остаются вн д йствія лішіи, u лспдкость, минуя 
ихъ, аоступаетъ въ насосы, такъ что д йствіе всего 
провода становптся непрерывнымъ. Для уравнива-
нія работы насосовъ ыепрерывнаго провода, а также 
и для остановки ІІХЪ, въ случа порчи линіи, устраи-
ваются автоматическіе регуляторы и останавлпваю-
щіе приборы различной конструкціи. Co времени 
первой добычи нефтіі въ Америк въ 1859 г. до 
1865 г, нефть перевозилась оть скважииъ до же-
л знодорожныхъ станцій въ бочкахъ, въ которыхъ и 
доставлялась къ м стамъ назначені-я по жел зиымъ 
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дорогамъ. Въ 1865 г. былъ построенъ первыіі же-
Л :ІНЫЙ Н. ИЗЪ трубъ діаметромъ 2 дм. на разстоя-
uiu 9 вор. Выгодность этого перваго провода по-
влекла за собою быстрое развитіе с тн кдроткихъ 
лнній трубъ и спустя 10 л тъ нефтяная область 
Америки им ла 3000 вер. Н. Эти Н. строились, 
главнымъ образомъ, съ тою ц лью, чтобы доставлять 
нрфть отъ м стъ добычн, т.-е. огь скважинъ, до бли-
ЖРІІШІІХЪ жел знодорожныхъ станцій, откудаееулю 
везлп въ наливныхъ вагонахъ къ берегу моря н дру-
гимъ м стамъ, гд были расположены нефтепрогон-
ные заводы. Съ 1879 г. приступлено было къ по-
стройк длинныхъ лнній, зам няющихъ собою перс-
возку нефти въ наливныхъ вагонахъ. Въ окрестно-
стяхъ Баку u въ другихъ нефтяныхъ раіонахъ су-
ществуетъ масса м стныхъ Н., построенныхъ отъ 
нефтяныхъ псточнпковъ до керосиновыхъ заводовъ, 
расположенныхъ по берегу моря. ІІзъ Н. общаго 
значенія, построенныхъ въ Россіи, сл дуетъ указать 
на Н., сооруженный между Баку и Батумомъ, длп-
ною свыше 900 вер. 

Н е ф т н д а (NEtf9ut, по-египетски Nbt-hat = 
«хозяйка дома»)—въ древнемъ Егппт богпня, дочі> 
неба (Нутъ) н земли (Кеба), сестра Осирпса п 
Іісиды, суируга Сетха, посл дній членъ великой 
энііеады; " чпсто - искусственное ясенское дополненіе 
Сетха, который, какъ богь разрушенія, не нуждался 
въ немъ. Н. — двойникъ Псиды; она родила отъ 
Оспрнса Анубпса н оплакнвала Осириса вм ст съ 
Испдой. Весьма часты пзображенія на саркофа-
гахъ этихъ двухъ сестеръ, стоящихъ въ головахъ п 
ногахъ ыумій на кол няхъ п плачущпхъ; он пграліі 
тавже роль въ ритуал плача надъ Осприсоыъ, бу-
дучи представляеыы двумя жрицаміт. Н. пзобража-
лась въ впд женщпны, съ іероглифомъ своего 
пмени на голов . Въ посл дній день года праздно-
валось ея рожденіе. 

Н е ф т ь . — Общпмъ пазваніемъ «Н.» обозна-
чаютъ углеродистыя ископаемыя, лсидкія прп обык-
новенной темнератур илп вполн разжижающіяйя 
при слабомъ нагр ваніи, и состоящія—какъ общее 
правило—лрепмущественпо изъ разлпчныхъ углево-
дородовъ съ болыпей или меныпей прим сью кисло-
родныхъ, с рннстыхъ и азотистыхъ соединеній. 
Сравнительно р дко встр чаются Н., въ которыхъ 
кислородныя и с рнистыя соедпненія преобладають 
надъ углеводородами; ещ р же другой кранній 
случай — Н., состоящихъ почтп исключптельно 
изъ углеводородовъ и почти свободныхъ отъ на-
зваппыхъ прим сей. Н., ' уклоняющіяся отъ об-
щаго типа въ первую сторону, отличаются высо-
ІІИ.МЪ уд. в. (выше 0,95, а въ р дкихъ случаяхъ даже 
вышо 1), значительной густотой, чернымъ цв тоыъ 
п пспрозрачностью даже въ тонкомъ сло , б дны 
содоржаніеыъ низкокипящихъ фракцій (бензпна и ке-
росина) и составляютъ какъ бы переходъ къ асфаль-
тамъ. Н. второго крайняго типа, почти евободныя 
отъ кнслородныхъ, с рнистыхъ и азотистыхъ соеди-
неній, отличаются ыалымъ уд. в. (ниже 0,80), очень 
легкоподвижны, слабо окрашены, а въ вид псклю-
ченія даже u вполн безцв тны, очеиь богаты низко-
кипящимп фракціями, и, наоборогь, б дны содержа-
ніемъ тяжелыхъ ыаслъ. Между этими тірайниыи 
случаяып лежитъ главная масса Н., представляю-
щихъ собой бол е нли мен е подвижныя ыасля-
нистыя жидкостп, уд. в. 0,80 — 0,95, темнозеленаго, 
корнчневаго или красноватаго цв та, съ бол е или 
мей сильно выражевной флуоресценціей. Н. лишь 
въ пемногихъ ы стахъ выходитъ на самую поверх-
ность земли, образуя такъ назыв. нефтяныя озера 
(«озерная» Н.,—напр., на о-в Сахалин ); обыкно-
венно же она залегаетъ на большей или ыеныпен 

глубин , пропитывап собоіі слои псска нли ско-
пляясь въ подземныхъ пустотахъ или сбросахъ п 
трещинахъ горныхъ пластовъ. Добываніо Н. изъ 
глубнны землп производится въ настоящее врсмя 
почтп псключнтельно чрсзъ такъ назыв. буровыя 
сквалсины (сы. Буреніе), т.-е. глубокіе (до 1 вер. 
глубипы) п узкіе кругльте колодцы, въ которыо 
вставлоны жел зныя трубы, скр шіенныя между 
собой въ одинъ длинный вертикальный трубопро-
водъ, доходящій до слоя нофтеносныхъ песковъ. 
Просачивающая&я изъ песковъ въ эти скважины Н. 
пзвлекается на поверхность земли или при помощи 
сжатаго воздуха, нагнетаемаго по особой трубк на 
дно скважпыы («компрессорная» Н.), или же пу-
темъ такъ назыв. тартанія, при помощи «жело-
нокъ» — длпнныхъ н узкихъ цилиндровъ, спускае-
мыхъ па канат на дно скважины и прпводимыхъ 
въ движепіе «тартальнымъ» барабаномъ, на кото-
рый канатъ памотапъ; донышко желонкн снабжено 
клапаномъ ст. торчащпмъ наружу стержнемъ; пріі 
спуск желонкп, при удар стержня о дно сквалшны 
клапанъ ирнподнішаст&я ц впускаетъ въ желонку 
Н., лри подъем желонки клапанъ опускается свопмл. 
в сомъ п ие даетъ Н. вытечь; когда же желонка 
пзвлечена изъ скважины на поверхность землп, ео 
ставятъ на особый л;елобъ, прп чемъ клапанъ при-
поднимает&я отъ нажима лсолонки на его стержень 
н выпускаетъ Н. въ желобъ («тартальная» Н.). Н. 
въ глубокпхъ слояхъ зомлн большей частью сопро-
волсдается газами (главнымъ образомъ, ыетаномъ); 
въ т хъ случаяхъ, когда скоплевіе газа въ подзеы-
ныхъ слояхъ очень велико, давленіе его не только 
вызываетъ усиленныЁ притокъ. Н. въ скваживу, какъ 
единствепный выходъ на поверхность земли, но мо-
жетъ выбрасывать Н. пзъ сквалшны п въ вид бол е 
или мен е мощнаго фонтана («фонтанная» Н.)- На-
конецъ, въ н которыхъ м стахъ (uanp., у насъ ва 
Кавказ , въ Руыыніи п т. д.) тамъ и сямъ ещ 
встр чается самый старый и прігаитивный способъ 
добыванія Н.—при вомощц обыкновенныхъ, выка-
пываемыхъ въ ручную, колодцевъ (глубиной до 
30 саж.), изъ которыхъ Н. пзвлекастся просіыми 
ведрами («колодезная» Н.). Болыпое разнообразіе ІІ 
необычаііво слолшый составъ Н. д лаютъ пзученіо 
ихъ прнроды одной изъ трудн йшихъ задачъ химіп. 
He только мы им емъ зд сь д ло со сы сями са-
мыхъ различныхъ классовъ химическихъ соединевііі, 
но u въ каждую изъ этихъ группъ въ отд льности 
входитъ столько различныхъ изомеровъ п гомологовъ, 
что разд леаіе ихъ другъ огь друга п выд леніе 
индивидуумовъ въ чистомъ вид удалось до сихъ 
поръ въ самыхъ немвогихъ случаяхъ. Трудности та-
кого разд ленія, конечно, становятся т мъ значи-
тельв с, ч мъ бол е высоко кішящія фракціи Н. 
входятъ въ кругъ изученія, такъ какъ съ возраста-
ніемъ точкіі кпп віі?, съ одвой стороны, спльно уве-
личивается чпсло возмолшыхъ и д йствптельно на-
ходящпхся въ Н. изомеровъ, съ друтой—д лается 
все бол е затрудннтельнымъ напбол е важный мо-
тодъ разд ленія—методъ дробной перегонки. сопро-
волщающейся при высокихъ теыпературахъ значіі-
тельвымъ разложеніемъ. He уднвительно поэтому, что 
св д нія наши о ближайшей химпческой прпрод 
составныхъ частей Н. ограничиваются напбол е 
низко кипящимн (или, какъ говорятъ, наибол о 
слсгкпыи») ея фракціями. Изв стенъ составъ бев-
зпновъ—фракцій, кишпцихТ) до 100—130°; но л зд сь 
только часть индивндуумовъ выд лева въ чистомъ 
вид ц изучена въ смысл своего строенія, для 
остальныхъ же установлена лишь прпиадлелшость 
съ опред лоннымъ гомологическимъ рядомъ. Изъ 
фракцій, кипящихъ выше, ыеліду 130—300° (керсі-
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КІ cm. „Нефть". 

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Н. промышленность играетъ громадную роль въ 
міровомъ хозяйств , поставляя рядъ весьма ц нныхъ 
продуктовъ, служащихъ для осв щенія (керосинъ), 
отопленія (исфтяныс остаткц или мазутъ) и другихъ 
ц лей (бензинъ, параффинъ, смазочныл ласла и т. д.). 
Бол е всего развита Н. промышлепность въ Соед. Шта-
тахъ, доставляющихъ въ восточной своей части преи.му-
щественно осв титольную нефть, а въ западной— 
иефть для топлива; особенно богатыя м сторожденія 
нефтн рткрыты въ Техас ІІ Калііфорніи. Второе м сто 
занимаетъ Россія, со своими кавказскпми нефтя-
ными источниками. 0 ыіровой добыч нефти и 
ы ст , зашшаемомъ въ ней отд льпыми странами, 
дастъ представленіе сл дующая таблцца: 

М і р о в а я д о б ы ч а н е ф т н в ъ м и л л. п у д. 

С т р а п ы. 

С. Штаты 
Россія 
Мексика 
Румыпія 
Голл. Восточ. Индія 
Австро-Венгрія . . . 
Врит. Нвдія . . . . 
Японія 
ІІеру 
Германія 
Каиада ; 
ІІталія 
Другія стравы . . 

Всего , . . 

1901 г. 1906 г. 1911 г. 1014 г. 

654,9 
706,3 

14,2 
38,1 
27,6 
11,4 

9,1 
0,6 
2,7 
6,0 
0,1 
0.2 

984,0 
491,4 

3,9 
64,1 
71,2 
40,4 
31,2 
13,9 
4,2 
5,0 
4,6 
(М 
0,2 

792.9 
658,6 
114,3 

94,2 
101.9 

89.2 
67,7 
13,5 

9.5 
8,7 
2,4 
0,6 
3,5 

2318,5 
550,3 
224,3 
107,8 

97,9 
45,7 
61,1 
17,1 
15,9 

9,2 
V 
0,4 

43,2-) 

1371,2 1 1713,4 | 2847,0 3523,1 

За 15 л тъ общая добыча нефтп возросла бол е 
ч ыъ въ 2 ^ раза, увеличившпсь во вс хъ стра-
нахъ. крол Россіи, гд она упала на 20%. Наи-
большіп абсолютный прнрость добычи дали Р мынія 
и Соединенные Штаты. Посл дніо давалп въ 1901 г. 
ыен е и всей добываемой нефтіі, а въ 1914 г.— 
около 8/з. Россія, занимавшая въ 1901 г. первое 
л сто и доставлявшая бол е И добычи, въ 1914 г. 
давала мен е в, уступивъсвою гсгомопію Соед. Шт. 
На международномъ рынк нефтяиыхъ продуктовъ— 
особенно керосина — съ Россіеіі конкурир ютъ 
Соед. Шт., Галпція л Румынія. Одио пзъ главн й-
ипіхъ проимуществъ Соед. Шт. заключается въ томъ, 
что амерііканская нефть даетъ до 80% осв титель-
ныхъ маслъ. русская же—всего 30%. Преимущества 
Румыніи и галиціи заключаются въ болыпеіі блп-
зостц нхъ промысловъ къ пунктамъ вн шпяго 
сбыта.—Въ Россіп ни одна отрасль промышлснности 
пе развивалась такъ быстро, какъ нефтяная. Въ 
1872 г. добыча нефти составляла всего 1,5 милл. 
пд., въ 1880 г. поднялась до 21,5 милл. пд. и зат ыъ 
до 1901 г. быстро увсличивалась. 0 развнтіи рус-
ской Н. промышленности u о зпаченш отд льныхъ 
райоиовъ ся можно судпть по сл дующей таблиц . 

') Въ томъ чпсл Египетъ — 6,3 мнлл. 
5,1 мв.і.1. пд. и Порсія—26,4 ІШ.-ІЛ. ид. 

Д о б ы ч а н е ф т и въ Р о с с і и по р а й о н а м ъ ( в ъ 

Расовы 
добычо. 

1882 г 
1883 . . . . . 
1884 
1885 
18S6 
1887 
1888 » . . . . 
1889 
1890 . . . . . 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 • . . . . 
1S9B 
1697 
189S . . . . . 
1899 . . . . . 
1900 . . . . . 
1901 
1902 . . . . . 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 . . . . . 
1909 . . . . . 
1910 . . . . . 
1911 
1912 . . . . . 
1913 
1914 

миллюнахъ 
. Я 

1? 

50,0 
60,0 
89,0 

115,0 
123,0 
и,г,,о 
182,0 
192,0 
226.0 
275,0 
286,0 
325,0 
297,0 
377,0 
386,0 
422,0 
486,0 
525,0 
600,0 
671,0 
636,0 
697,0 
615,0 
410,0 
448,0 
476,0 
467,0 
491,0 
481,0 
431,0 
434,0 
407,8 

1 345,3 
1 

rt 

3 в a к 

и • о 

_ 

_ 
_ 

— 

_ 
__ 
_ 
_ 
— 
_ 
_ 
о;2 
0/2 
0,2 
0,4 
0,6 
0,4 
0.3 
0,3 
0,3 
0,3 
*,7 
5.2 
"М 
9,0 
7,0 

10.0 
14,6 
2і,а 

— 
_ 

_ 

_ 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 0,2 
0,3 
1,7 

10,4 
19,7 
31.-* 
39,7 
51,3 

g 
ё 
9* 

п у д о в ъ . ) . 

т о и 

$ 

О о 

„ 

_ 

_ 

„ 

_ 
— 
_-
— 
_ 
— 
— 
— 

_ 0,5 
0.4 
0,1. 
0,2 
1,1 
1,7 
1.4 
2,6 
3,3 
4,7 
5,9 

_ 

_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 
— 

_ 
_ 
— 

— 
_ 3,0 
9,6 

3 
Е 

t -

_ 
_ 
_ 17,2 

27,6 
17,7 
25,2 
30.7 
3^,8 
32,1 
32,8 
40,1 
43,1 
38,2 
39.1 
62,1 
57,0 
74,0 

13,3 75 2 
13,0 fi5 4 

8,0 78,7 
6,0 98,4 

і 
и 

_ 

_ 
„ 

_ 

_ 
_ 
__ 

— 
_ 

_ 
0,1 
0,6 
1,3 

.7,8 
9,2 
4 8 
4,0 

& 

_ 

__ 
_ 

__ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
— 

_ 
_ 1.0 
6,0 

16,7 

s . и 
* с 

_ 
_ 

_ 
0.1 
0,5 

4 3 
3,2 
2,8 
0 9 
^ ? 
2,0 
2.0 
20 
1,8 

?. 

и 

ео.о 
60,0 
89,0 

115,0 
123,0 
156,0 
182,0 
192,0 
226,11 
275,0 
286,0 
325,0 
297,0 
377,0 
403,2 
449,S 
503,9 
550,4 
631,1 
706,3 
668,5 
630,1 
656.4 
455,9 
491,3 
523,7 
528,6 
563,3 
588,4 
668,6 
569,3 
566,3 
550,3 

пд.; Трпнвдадъ • 

Главнымъ цснтромъ русской Н. промышлеиности 
является Б а і і і і н с к і й районъ, состоящій пзъ 4 ста-
рыхъ бакинскихъ площадей (Балаханы, Сабунчн, 
Раманы и Биби-Эйбатъ), а также Бинагадъ ио-ва 
Святого. Посл присоединевія Баішнскаго ханства 
въ 1813 г. ханскіо нефтяные колодцы былн отчпс-
лпны въ казну и до 1872 г. сдавалпсь частнымъ 
лпцамъ на отиупъ. Нефть добывалась самымъ при-
митивнымъ образомъ: ее вычерпывали изъ ручныхъ 
колодцевъ кожаными м шкаыіі (бурдкжамп); къ 
посл днпмъ привязывалась веревка, которую тащпла 
лошадь. Съ отм ной откупа начинается техническііі 
прогрессъ Ы. промышлонности, выразившійся въ 
ряд усовершенствованій въ добыч пефтн, ІІ въ 
зам н нефтяныхъ колодцевъ буровымп скважи-
нами. Значитольную роль въ развцтш нашеіі Н. 
промышлепностн сыгралъ Л. Нобель, выстропвшііі 
первый крупный, со вс ми усовершенствованіями, 
нефтеперегониый заводъ, на которомъ впервые 
сталіі нзготовлять керосинъ, по качеству не усту-
павшій американскому. Дорогая ц ыедленная до-
ставка нефти въ бочкахъ (на арбахъ) была зам -
нена доставіюіі ел цо трубаыъ; введены былп такжо 
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наливныя шхуны п вагоны-цисторны. Высшой стспеніг 
развитія Н. промышленность бакинскаго района 
достигла въ 1901 г. (добыто 671 мплл. пд. нефтіі). 
Зат мъ подъ вліяніемъ ряда безпорядковъ на про-
мыслахъ, сопровождавшихся пожарами и забастов-
ками, а такж и общаго пстощенія нефтяныхъ 
земель бакіінскаго района, добыча нефти зд сь 

стала быстро падать, составивъ въ 19U5 Г. вссго 
410,7 милл. пд. Несмотря на это, бакішскііі 
районъ даетъ около i/s всей добычп нефтн въ 
Россіи. Работаютъ въ Баку (въ 1914 г.) до 
175 нефтепромышленныхъ фирмъ, пм вшцхъ 
222 нефтяныхъ промысла (114 въ Сабунчахъ, 
00—въ Балаханахъ, 24—въ Раманахъ п 24—въ 
Биби-Эйбат ). Крупн йшими фнрмами являются Но-
бель, Ротшнльдъ, Манташевъ. По способу получонія 
нефть д лится на тартальнуго. фонтанную и случай-
ную (см. Нефть). Главное количество нефтп полу-
чается путемъ тартанія; количество фонтанной нефти 
сравнительно невелико; еще меныпе количество слу-
чайной нефти. 
Добыто нефти на 4 б а к и н с к и х ъ площа-

дяхъ въ милліонахъ пудовъ. 

Г о д ы. 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
ІЯІО 
1911 
1912 
1913 
1914 

Тартальной. 

396,1 
437,3 
464,1 
457,5 
469,9 
462,0 
415,0 
405,9 
383,4 
327,3 

» Фонтаниой. 

13,S 
10,7 
12,1 

9,5 
20,6 
15,3 
10,3 
13,2 

6,4 
10,7 

0 ход буровыхъ работъ даеть представленіс 
шшесл дующая таблица: 

ІІр'оіідено б у р о в ы м и работами погон-
н ы х ъ с а л; е н ъ. 

Г о д ы. 

1905 
190В 
1907 
190S 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

На Б а э т . 
хансі о і 

площ. 

5 333 
5 778 
8 343 
7 971 
7 815 
8 906 
9 473 

13 276 
16 771 
12 888 

На Сабун-
чпнскоц 
площ. 

11 345 
17 792 
25 746 
26 622 
24 491 
20 740 
19 215 
24 449 
28 376 
22 028 

На Ра-
ыанскои 

площ. 

6 732 
8 243 

10 198 
9 297 
9 688 
9 368 
8 614 
9 631 
8 099 
8 565 

Па Бпбн-
Эибатск. 

І М О Щ . 

12 255 
16 297 
16 964 
12 973 

9 762 
9 418 
7 698 
6 455 

11 923 
8 506 

Количество п р о и з в о д н т е л ь н ы х ъ , т.-е. 
эксплоатируеыыхъ, с к в а ж и н ъ изм нялось сл дую-
іцпмъ образомъ: 

Г о д ы. 

1905 , 

1906 . 

1907 , 

1908 , 

1909 . 

1910. 

1911 , 

1912 , 

іаіз. 
1914 , 

На Ба-
л а і а н с к . 

площ. 

759 
739 
836 
879 
917 
962 
934 

1 008 
1 114 
1 203 

Н а 
Саб нч. 

площ. 

730 
712 
873 
981 

1 051 
1 177 
1 222 
1 358 
1 627 
1 658 

Н а 
Разіан. 
площ. 

245 
253 
278 
279 
285 
305 
325 
373 
383 
385 

Па Бвби-
Эйбаіск. 

площ. 

243 
250 
305 
356 
371 
396 
386 
403 
421 
404 

Всего на 
I 4 площ. 

1 973 

1 954 

2 292 

2 495 

2 632 

2 840 

2 867 

3 142 

3 445 

3 650 

На ряду съ увеличеніемъ площади буренія п 
чпила эксилоатируемыхъ скважинъ, глубина сква-
жннъ въ общемъ увеличнвалась. 

Глубпна п р о и з в о д и т е л ь н ы х ъ скважппъ 
(въ саженяхъ). 

1905 . 

1906 . 

1907 , 

1908 . 

1909 . 

1910 , 

1911 . 
1912 . 

1913 . 

Б а л а х . 
площ. 

121,7 
123,4 
124,2 
127,3 
127,4 
130,0 
133,0 
135,0 
134,0 

Саб нч. 
нлощ. 

170,7 
170.9 
171,6 
174,1 
175,7 
177,0 
168,0 
179,0 
176,0 

Рамаи. 
площ. 

208,2 
208,7 
209,5 
211,6 
216,6 
223,0 
229,0 
227,0 
227,0 

238,3 
251,1 
261,0 
270,3 
276,9 
279,0 
294,0 
289,0 
291,0 

Средніід 
глубина 

на 
4 площ. 

162,1 
167,9 
170,3 
175,1 
174,7 
177,0 
180,0 
184,7 
182,0 

Въ внду нстощенія нофтяныхъ земель бакинскаго 
раііона, производительность одной скважины падаетъ. 

Добыто нсфти на одну с к в а ж и к у 
тысячахъ пудовъ за годъ. 

въ 

Р 0 д ы. 

1905 . 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

Балах. 
площ. 

74 
90 
85 
79 
79 
70 
68 
63 
57 
62 

Сабунч. Рамаи. 
ІІЛОЩ. ПЛОІЦ. 

1«2 
209 
197 
195 
191 
161 
141 
123 
104 

86 

309 
333 
300 
269 
286 
284 
250 
205 
176 
132 

Биби-
Оіібатск. 

ІГЛОЩ. 

479 
503 
411 
316 
290 
286 
212 
229 
209 
158 

Сродяла 
дл.і 

4 плоід. 

192 
217 
196 
179 
175 
160 
143 
127 
109 

87 

Нсфть съ бакинскихъ промысловъ постуыаетъ по 
иефтспроводамъ въ Черный городокъ, въ которомъ 
сосредоточены нефтеперегонные заводы для выра-
ботки изъ нея различныхъ продуктовъ. 0 ко.чиче-
ств нефтеперегонныхъ заводовъ Бакикскаго района 
даетъ представленіесл дующая таблица. 

Общее число н е ф т е п е р е г о н н ы х ъ заво-
довъ въ Б а к и н с к о м ъ район . 

Паименованія заводовъ. 

Ксросішовыо 
Ііеросино-масляіш . . . 
Маслнныс, . . . . . . . 
Беизнновыс . . . . . . 
Суррогатны 
Кероснио-масляно-сурро-

гатныс 
Параффино-вискозаішвыс 

Итого 

1910 г. 

39 
14 

3 
2 
3 

2 
1 

64 

1911г. 

33 
14 

3 
2 
3 

58 

1912 г. 

29 
13 

2 
3 
3 

2 
2 

54 

1913 г. 1914 г. 

25 
14 

4 

23 
14 

4 
4 
4 

1 
3 

54 53 

Б ы р а б о т к а нефтяныхъ продуктовъ на 
б а к и н с к н х ъ заводахъ п р е д с т а в л я е т с я 

в ъ с л д у ю щ е м ъ в п д . 

Назваиія продуктовъ. 

Осв т н т е л ы ш я масла . . 
Соларовьтя ы а с л а . . . . . 
Сзіазочныя масла . . . 
Нефтяныо о с т а т к н , . . 
Бензииъ и газолннъ . . 
Прочіе ігродукты (смазоч-

ныя мазн, асфальтъ, ва-
зелииъ, ііараффіінъ ндр.) 

Всего . . . 

Въ.мнлліонахъ 
пудовъ. 

ь 
-н 

83,1 
6.8 

16,1 
234,2 

6,5 

6,8 

.•ІУ2,о 

с̂  
(М 

87,4 
9,1 

19,7 
215,9 

5,3 

8,1 

316,6 

Вгі 

СІЭ 

ОІ 

82,1 
10,2 
І9Л 

201,8 
•4,8 

8,4 

: » ; , • ! 

£ 
Ч" 

CJ 

71,4 
4,3 

11,0 
202 9 

2,9 

6,8 

299,3 

Въ % % огь общеіі 
выработкп. 

U 

ст 

23,7 
1,6 
tfi 

66,4 
1,8 

1,9 

100 

См 

еі 

аэ 

25,3 
,2,6 

6,7 
62,5 

1,6 

2,3 

100 

с 
п 
Оі 

25,1 
3,1 
5,9 

61,8 
1,5 

2,6 

100 

гі 
_ 
С5 

23,8 
1,4 
3,7 

68,0 
1,0 

2,1 

100 



m 
Число рабочпхъ п служащпхъ, заиятыхъ въ неф-

тяной промышленности Баку, представлсно въ сл -
дующей таблиц . 

Число рабочпхъ и служащихъ въ Н. про-
мышлонности 4-хъ главныхъ площадой 

Баку. 
Отрасля, въ котирыхъ рабочіо и 

служагціе завяти. 

Нофтедобывавіо 
Подрядиоо буреиі 
Moxatr. мастерскія н заводы . 
Нефтаиерегоииыо заводы . . 

1913 г. 

27 836 
7 IBS 
3 525 
3 925 

Веего 42 452 

1914 г. 

27S15 
7 124 
3 031 
3 858 

41828 

Кром указаипыхъ выгас 4-хъ главиыхъ площа-
дей, въ составъ «Бакпнскаго района» входятъ, какъ 
отм чено выше, площади Сураханская, Бинагадин-
ская съ о-вомъ Святой. С у р а х а н ы были нзв стны 
порвоначально какъ районъ, изобилующій нефтя-
иыми газами; зат мъ этотъ районъ обратилъ на себя 
ішнманіе въ виду нахожденія въ немъ б лой нефти; 
съ 1910 г. зд сь стали добывать въ значительномъ 
количеств и черную нефть. 0 Н. проыышленности 
Сураханъ даетъ представленіе сл дующая таблица. 

г о д ы. 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

Всого 

пробурено 

Добыто неф-
таного газа 
(въ акввва-

л нтахъ неф-
тя) 

2 264 
3 162 
8 351 

13 003 
14 783 

1 718 
2 053 
1 442 
1 601 
1 655 

Добыто 

б лон 

НофтЕ 

с і ч азс » 

220 
172 
841 
477 
585 

Добчто 

чорпой 

иефти 

ненской ГІ. промышлонности заЮл ть даеть пред 
ставленіе сл дующая таблица. 

Г о д ы. 

Число 
провзводв-
тедьвыхъ 
сиважнвъ. 

1905 
190G 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

162 
173 
208 
210 
224 
235 
238 
274 
351 
435 

Пробурсяо 

саженъ. 

5 137 
5 519 
7 554 
8 957 

11 924 
12(48 
10 430 
17 02П 
28 838 
39 402 

Добыто пефти 

фовтаішоіі тартальиои 
1 

ИЪ М П . 1 . 1 І И ( ! ; І І і. ІіуДіИП.. 

12,4 
8,3 
6,3 

14,3 
6,0 

16,9 
3,7 
0,05 
5,0 

12,6 

30,6 
29,8 
34,0 
37,7 
50,9 
58,1 
71,5 
65,4 
73,6 
85,8 

Грознонскпмн нефтеперегонными заводаміг (5) было 
выработано ннжосл дующее количество продуктовъ. 

Бензнвоваго дистиллата . 
Коросввоваго двствллата 
Лвгронва 
Мазута 

1910 г. 

в ъ 
4 390 
8 136 
2 145 

41 937 

1911 г. 

т ы с 
5 406 
6 880 
2 040 

48 639 

1912 г. | 1913 г. 1914 г. 

я ч а х ъ 
4 742 ' 
5 415 
1 256 

38 719 

У 
6 129 
6 697 
1 274 

42 209 

Всего 56 608 62 865 50 132 56 309 

д о в ъ. 
7 147 
7 893 
2 459 

54 428 

71 927 

a у д о в ъ. 
10 493 
10 723 
31 448 
39 729 
51 288 

Какъ впдно изъ этихъ 
Сураханской площади 

Изъ остальныхъ районовъ наибольшое значсніо 
пм етъ Эмбинскій (гурьевсглй) районъ (16,7 мплл. 
пд. въ 1914 г.); зд сь пробурено саженъ въ этомъ 
район въ 1913 г. — 4308, въ 1914 г. — 6093. На 
1 янв. 1915 г. на двухъ важн йшихъ площадяхъ 
этого района (Доссоръ ц Макатъ) пронзводптельныхъ 
скважинъ было 38. Районъ этотъ весі.ма мало пз--
сл дованъ геологически; иредполагаютъ въ немъ 
значительныя нефтеносныя пространства. Большпмъ 
препятствіемъ д.ія развитія этого района являотсл 
мелководье береговъ Каспійскаго м., значительно 
удорожающее погрузку нефти въ суда._Майкопскій 
(кубанскій) районъ даетъ сравннтельно помного 

данныхъ, добыча нефти на нефти, н притомъ количество ея падаетъ: въ 1912 г.— 
весьма значительно возра- добыто 9,2 милл. п., въ 1913 г.—4,8 милл. п., т, 

стаетъ. Сильное увелпченіо добычи наблюдается и 1914 г.—4 милл. п., несмотря на усилнвшееся бу-
на Бинагадіінской площади, хотя техника производ- реніе: въ 1912 г. пробурено 10 361 саж., въ 1913 г.— 
ства зд сь весьма низкая, н добыча пронзводится 11395 саж. Бъ Ферганской области, у подошвы 
преимущоственно кустарнымъ способомъ изъ са- Алтая, находится, повидимому, богатая пофтеиосная 
ыыхъ верхнихъ горпзонтовъ почвы. Добыча нефти площадь; нофть ея напоминаетъ пенснльванскую 
на о-в Святомъ сравнптельно невелика: въ 1914 г. большимъ количествомъ осв тительныхг, маслъ, no 
добыто 5,9 милл. пд.; эксплоатпровалось скважинъ добыча невелика(въ1914 г.—1,8 милл. п.). Н. про-
въ томъ же году 24, пробурено саженъ 1442. ыыпіленность на о-в Челекен (къ 10 отъ Красио-

Бторой по значенію посл бакинскаго района— водскаго залпва) обнаружнваотъ упадокъ.—Круп-
грозненскій нефтяной районъ, въ Терской областп, и йшцмп потробителями нефтц внутрп Россііі 
близъ гор. Грознаго. Грозпенское ы сторожденіе являются фабрично-заводскія предпріятія, жсл зныя 
стало разрабатываться сравпительно недавно, u те- дороги ц р чной флотъ. 0 распред лсніи иефтяігого 
перь добыча, въ виду наличности зд сь богатыхъ топлпва по крупн йшимъ потробитслямъ даетъ пред-
нофтеносныхъ земель, быстро растетъ. 0 рост гроз- ставленіе сл дующая таблица. 

Потреблено нефтяиого топлнва на рынкахъ в н у т р е н н е й Россіп, безъ К а в к а з а . 
Сибири и Средней Азіи, въ милл. пуд. 

Г о д ы. 

1890 
19UO 
1904 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

Фабрвкн 

Абеол 

19 
108 
140 
115 
139 
114 

93 
94 

в заводы. 

Въ К%. 

29,2 
46,0 
48,3 
47,9 
50,0 
49,0 
46,7 
46,8 

Жел звыя дороги. 

Лбсол. 

11 
65 
80 
75 
85 
76 
66 
67 

Въ %%. 

16,9 
27,1 
27,6 
31,3 
32,7 
33,0 
33,2 
33,3 

Р чвой 

Абсол. 

35 
67 

' 70 
50 
45 
40 
40 
40 

флотъ. 

Въ %%. 

53,9 
27,9 
24,1 
20,8 
17,3 
18,0 
20,1 
19,9 

В с ( 

Абсол. 

65 
240 
290 
240 
260 
230 
199 
201 

г 0. 

Въ %%. 

100 
100 
100 
100 

іоо 
100 
100 
100 



ІУ 

Потреблспіе нсфтп вс ми жел знымп дорогамн 
(включал Кавказъ, Сибирь и Среднюю Азію) пред-
ставлено въ сл дующей таблиц . 

Д ы. 
Гасходъ жпдкаго 

топлиБа ua жсл. дор. 
(въ нилл. пуд.). 

Бъ 19P5 г. 
. іаю • 
і 1911 . 
. 1912 . 
. 1913 « 

117,7 
118,1 
128,1 
121,3 
109,4 

Уменыпеніе колпчества нефтп за посл дніе 3 года 
объясшіется выт сненіемъ ея углемъ: жел зными 

дорогами было получено г.зам нъ пефти въ 1911г.— 
20 ыилл. п. угля, въ 1912 г. — 40,0 милл. п., въ 
1913 г.—75,0 милл. п. Фабрично-заводской промыш-
ленностью съ другпми потребителями (кром же-
л зныхъ дорогъ п флота) было получено угля вза-
м нъ нефтн: 

въ 1910 г 26 іии.іл. пуд. 

» 1911 » 30 • » 

> 1912 55 . •> 

> 1913 110 . • 

Данныя о ц нахъ на главн йшіе продукты Н. 
промышленностіі содержатся въ приводимой ниж 
таблиц . 

Ц п ы н a 

Названіе продуктовъ. 

Псфть сырая ііа промыслахъ (въ 
Балахавахъ) 

Мазугь (въ Чераомъ городЬ). . . . 

Кероспнх въ Easy (въ судахъ). . . 

нефть, кер 

1901 г. 

14,67 

15,04 

-

1905 г. 

19,93 

21,73 

-

о с и н ъ п м а з у т ъ 

1906 г. 

25,56 

25,96 

1907 г. 

27,67 

28,86 

35,41 

1908 г. 

21,61 

22,49 

26,93 

(въ коп іікахъ за пудъ). 

1909 г. 

21,04 

21,29 

28,30 

1910 г. 

15,08 

15,74 

18,98 

1911 Г. 

21,69 

21,75 

28,64 

1912 г. 

34,83 

34,93 

41,97 

1913 г. 

42,29 

41,42 

63,20 

1014 г. 

36,46 

35,55 

47,90 

Jumepamypa. «Обзоръ Бакішской Н. промыш-
ленности за 1914 г.» (т. I н II; изд. Сов та Съ зда 
бакинскпхъ нефтепромышленниковъ; Баку, 1915); 
«Народное хозяиство въ 1913 г.» (пзд. ред. «В ст-
нііка Фіінансовъ:> u «Торгово-промышленной га-
зетыэ, Пг., 1914), «Статистическій Еаіегодникъ 

на 1914 г.» (изд. Сов та Съ здовъ представителой 
промышленностн п торговлп, Пг., 1914)); «Спра-
вочная книжка для нефтепромышлсппііковъ на 
1915 г.» (изд. Сов та Съ зда нефтепромыпіленнп-
ковъ, Баку, 1915); журналъ «Нефтяное Д ло». 

Н. Деревспко. 
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синъ) удалосі. до спхъ поръ выд литі, въ чистомъ 
внд лишь н сколько едшшчныхъ углеводородовъ, 
главная же масса входящихъ въ составъ коросиновъ 
углеводородовъ остается неизученной. Наконецъ, 
отиосительно химической природы наибол е высоко 
кнпяшдхъ фракцій Н., составляющихъ смазочиыя 
масла, приходится пока ограничиватвся самыми об-
щими предположеніяыи. Какъ количественно, такъ 

-ІІ качественно углеводороды представляютъ собой 
напбол с важную составную часть Н., и молшо ска-
зать, что задачей нефтеобрабатывающей промышлен-
ііости является существоннымъ образомъ выд леніе 
іізі, Н. разлнчныхъ фракцій углеводородовъ въ воз-
моншо чистомъ впд . Въ Н. н продуктахъ ея пере-
гошси найдены представители вс хъ главныхъ группъ 
углеводородовъ: 1) углеводороды параффиноваго или 
метановаго ряда Сп Н 2 п і g; 2) нафтены ц полппаф-
тены; 3) ароматическіе н 4) ненасыщенные съ на-
стоящей двойной связью. Эти группы, въ большемъ 
илп меныпемъ колпчеств , представлены, повидц-
мому, во вс хъ Н.; прежде, наприм ръ, думали,что 
пеисильванская Н. въ своихъ нцзшихъ фракціяхъ 
состоитъ только пзъ углеводородовъ параффиноваго 
ряда; бол е детальныя изсл дованія обнаружили 
зд сь присутствіе п нафтеновъ. п ароматичесішхъ 
углеводородовъ; точно также бакинская Н., являю-
щаяся прототппомъ Н., богатыхъ вафтенамп, содер-
лсятъ, на ряду съ посл дними, также и метановыо 
углеводороды, п, въ меньшеіі пропорціи, ароматиче-
скіе н ненасыщенные съ двойной связыо. При срав-
ненін между собой посл дователышхъ фракцій одной 
и той же Н. всегда оказывается. что ч мъ вышс 
температура кип нія фракціп, т мъ она богаче угле-
родоыъ п б дн й водородомъ. Такъ, фракціи пен-
сильванскоіі Н., кипящія до 280° (760 мм. ртутп), 
состоятъ преиыущественно изъ углеводородовъ 
С,, Н2П^.2; Фракціи, перегонягощіяся прп 50 мм. 
ртути между 240 п 280°, состоятъ, главнымъ обра-
зомъ, изъ Сп Е2а, кипящія же еще выше — изъ 
Сп Н 2 п _2. Точно также для продуктовъ бакинской 
Н. найдено (считая сумму С п Н за 100%): для 
бензина 84,9 % С п 15,1 % Н., машпннаго масла 
86,2% С и 13,8% Н, для наибол е высоко кипящаго 
цплиндроваго масла 87,3% С и 12,7% Н. Изъ не-
углеводородныхъ составныхъ частей Н. папболыпее 
значеніе им ютъ кислородныя соединенія, куда 
относятся нафтеновыя кислоты п такъ назыв. смо-
лнстыя п асфальтовыя вещества (а также, въ очень 
маломъ колпчеств , фенолы). С ра содержится въ 
Н. какъвъвид с рнистыхъалкиловъ' такъ п въ вид 
такъ назыв. тіофановъ, а моисетъ-быть еще п пныхъ 
соединеній, пногда также и въ свободномъ вид ; 
азотъ—въ впд вропзводныхъ гндропирнднна, гидро-
хинолина и т. л.; наконецъ, почти постоянной, хотя 
колпчественно н незначнтельной составной частью 
Н.- являются минеральныя вещества, остающіяся 
при сяспганіи въ вид золы (обыкновепно мен е 0,1 %). 
К р а т к а я х а р а к т е р п с т п к а г л а в н ы х ъ Н. 
Бажн йшая русская Н. — балаханская (Баку) — 
пм етъ уд. в. болыпей частью 0,86—0,88, содержптъ 
ыало кислорода, ничтолсныя количества с ры u азота, 
ок. 0,5%твердагопараффігаа; наибол е ПІІЗКО ішпя-
ідія фракціи ея состоятъ изъ метановыхъ углеводо-
родовъ и нафтеновъ, тяжелый бензинъ и низшіеке-
роспновые погоны—главиымъ образомъ изъ нафте-
иовъ; прц перегонк балаханская Н. даетъ: 3—4% 
газолина, дальн йшей ректификаціей котораго полу-
чаются разные сорта бензина; ок. 35% керосина и 
ок. 62% остатковъ или мазута; мазутъ при даль-
н йшей иерегонк даетъ около 25% соляровыхъ 
ыаслъ, 7,5% веретеннаго, 24% ыашиннаго, 1,5 ци-

лнндроваго и 40% ласляпаго гудрова. Пзъ другихъ 
Н. бакинскаго района Биби-Эйбатская отличаетсл 
т мъ, что даетъ н сколько бол е легкій бензинъ, 
но значительно бол е тяаселыя п хуж очцщающіяся 
смазочныя масла, ч мъ балаханская. Сураханская 
отличается свонмъ малымъ уд. в. (доходнтъ до 0,8 и 
ниже) и большимъ содержаніемъ нпзкокнпящихъ 
фракцій (до 75% газолина и керосина). Н. съ 
о-ва Челекена пнтересна высокнмъ содержавіемъ 
твердаго параффпна, до 5%, эта Н. поэтому едпн-
ственная въ Россіи, идущая на производство параф-
фпна.; Н. грозненская п майкопская очень богаты 
бензиномъ, а также интересны сравшітельно высо-
кимъ содержаніемъ ароыатическихъ углеводородовъ. 
Изъ другихъ европейскихъ Н. галиційскія и ру-
мынскія, вообще говоря, превосходятъ бакпнскую 
содержаніемъ бензина, а отчасти и параффнна. Изъ 
вп европейскихъ Н. важн йшей ц по свонмъ техни-
ческимъ качествамъ наибол е драгоц нной является 
пенспльванская, богатая бензпноыъ п керосиномъ,. 
содерліащая очевь мало смолистыхъ, асфальтовыхі» 
п с рннстыхъ веществъ п потому дающая смазоч-
ныя масла, очень легко очпщающіяся; всл дствіе 
того, что пенснльванская Н. богаче метаповыміг 
углеводородами u б дв е нафтенами, ч мъ бакіпі-
ская, она даетъ продукты, обладающіе меньшимъ 
уд. в., ч мъ соотв тствующіе бакинскіе. Съ другой 
стороны, въ С в. же Амерпк (въ Калифорпіи, 
Мексик , Техас п т. д.) находятея u Н., наибол 
богатыя смолистымп и асфальтовымп веществаміі. 
а таіше с рой (до 4,5%) п азотомъ (до 2,5%). Изъ 
азіатскпхъ Н. наибол е важны Н. Зондскихъ остро-
вовъ, очень богатыя бензпноыъ, въ которомъ, въ 
свою очередь, содержится огромный процентъ (до 40 %) 
ароыатическихъ углеводородовъ. З а в о д с к а я пе-
р е р а б о т к а Н. распадается на два главвыхъпро-
цесса: 1) перегонку, им ющую своей ц лью выд -
леніе фракцій съ опред леннымп фцзпческими своіі-
ствами (темп. кпп нія, уд. в., вязкостью, вспышкой 
ц т. д.) и 2) химическую очпстку, ролъ которой со-
стоптъ въ удаленіи изъ сырыхъ продуктовъ пере-
гошш т хъ или иныхъ веществъ неуглеводороднага 
характера. Перегонка Н. у насъ въ Россіи, а также 
въ Румынія и Галиціи, пропзводптся въ настояще 
время почтп исіиючптельно въ такъ назыв. вепре-
рывно д йствующихъ батареяхъ; въ Соед. Штатахъ 
преобладаетъ ещ старый способъ «періодической» 
перегонкп. Сущность перваго. непрерывнаго спо-
соба заключается въ томъ, что Н. проводится по-
сл довательно чрезъ рядъ (нли «батарею») перегон-
ныхъ кубовъ, расположенныхъ въ вид уступовъ 
такъ, что каждыіі предыдущій кубъ лежитъ 'на 
25—40 стм. выше посл дующаго. Вдоль всего рида 
тяыется съ уклономъ, отв чающпмъ уклопу батареи, 
такъ назыв. магистральная труба, отъкоторой отхо-
дятъ по дв бол е узкія трубы къ каждому иубу; 
какъ эти боковыя трубы, такъ и магистраль въ 
калідомъ своеыъ участк между об іши боковымн 
трубамп каждаго куба снабліены вентилями. При 
нормальноыъ ход работы вентили ыагистралп за-
крыты, вентплп боковыхъ трубъ открыты; Ы. посту-
паегь чрезъ первую боковую трубу въ псрвый, 
верхній кубъ, наполняетъ его до уровпя второй бо-
ковой трубы, зат мъ перетекаетъ чрезъ эту посл д-
нюю въ магистраль, отсюда входптъ чрезъ соотв т-
ствуіощую боковую трубу во второй кубъ, перете-
каетъ чрезъ вторую трубу этого куба въ магпстраль 
и т. д. Еслп какой-нибудь кубъ батареи нулсно 
выключнть для ремопта п т. п., то это достпгается, 
закрывал вентнли боковыхъ урубъ даннаго куба ц 
открывая лежащій между нпми вентиль магпстрали. 
Во вс хъ кубахъ Н. находится въ ішп ніи, u no-
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нятно, что въ перволъ куб она отдаетъ свои наіі-
бол е лсгко, въ посл дующихъ—вс бол е u бол е 
высоко кппящіе погоны; поэтому, ч мъ болыпе число 
кубовъ батареи, т мъ болыпе число фракцій, на ко-
торыя Н. разрабатывается при своей перегонк . 
Такъ какъ, однако, чрезм рно увеліічпвать число 
кубовъ батареи неудобно (число ихъ на керосино-
выхъ заводахъ составляетъ обыкновенно 10—20), a 
съ другой стороны, для полученія возможно одио-
родыыхъ продуктовъ желательно пм ть возможно 
болыпее число фракцій, съ т мъ, чтобы, комбпнпруя 
ихъ шежду собой, достигать именно требуемыхъ ка-
чествъ продукта, то дестпллатные яары каждаго 
куба разд ляются еще на н сколько фракцііі прн 
своей конденсаціп; для этого путь паровъ изъ куба 
въ холодилышкъ удлішяется включеніемъ въ него 
такъ назыв. дефлегматоровъ—колоннъ, нногда пу-
стыхъ, пногда снабженныхъ той или иной насадкой; 
въ этпхъ дефлегматорахъ сгущаются наибол е вы-
соко стоящія составныя частп паровъ даннаго куба 
п отводятся по отд льнышъ трубкамъ; логче а;е ки-
пящія фракціп доходять до холодильншга, гд п 
подвергаются окончательному сгущенію. Такъ какъ 
перегонка Н. сопровождается разложеніемъ, съ обра-
зованіемъ газообразныхъ н жидкпхъ ненасыщевныхъ 
продуктовъ, сильно затрудняющихъ посл дующую 
очистку, а, съ другой стороны, разложеніе это т мъ 
значптельн й, ч мъ выше температура перегонки, 
то, для сведенія разложенія на мпнимуыъ, ваяшо 
вести перегонку при возможно низкихъ теыперату-
рахъ; этого достигаютъ, продувая чрезъ перегоняе-
мую Н. перегр тый водяной паръ, который вво-
діггся въ кубъ чрезъ рядъ трубокъ, расположенныхъ 
по го длин у самаго дна и снабженныхъ ыного-
чнсленными отверстіями. Выходя изъ этжхъ отвер-
стій въ впд безчисленныхъ дузырьковъ, водяной 
паръ пасыщается нефтяными параыи и увлекаетъ 
их^. съ собой изъ куба; поэтоыу перегонка ыожетъ 
совершатьея энергично уже при температурахъ, зна-
чнтельно бол е нпзкихъ, ч мъ та, при которой Н. 
даннаго куба кіш ла бы саыа ло себ . Ч мъ болыпе 
водяного пара продувается чрезъ Н., т ыъ значп-
тельн й пониженіе температуры перегонки и т мъ 
слаб й разложеніе; поэтому пропорцію водяного 
пара увеличиваютъ по м р перехода отъ нпже зш-
пящихъ къ выше кипящимъ погонаыъ. Кром того, 
прп отгонк очень высоко кипящихъ маслъ, на ряду 
съ водныыъ паромъ, пользуются для понпженія тем-
пературы перегонкп также бол о пли мен е еиль-
нымъ вакуумомъ. Пріш неніе водяного пара, кроы 
указаннаго, полезно еще въ двухъ отношеніяхъ: 
1) перем шпваніе Н. пузырькаыи пара уменыпаетъ 
ея пригораніе у дна куба; 2) частпчкн нефтяного 
пара, будучи окутаны частицаыи водяного пара, 
предохраняются т мъ самымъ отъ разложенія у пере-
гр тыхъ ст нокъ куба въ его паровомъ простран-
ств . Полная перегонка Н. пропзводится обыкно-
венно на двухъ рядахъ кубовъ: на первомъ, керосн-
новомъ, оть Н. отгоняются посл довательно газо-
линъ, керосинъ н часть соляровыхъ ыаслъ; а изъ 
гіосл дняго куба. вытекаетъ такъ назыв. мазутъ 
(см. Нефтяные остатки); шторой, ыасляныЭ рядъ, 
перерабатываеть этогь мазутъ, при чемъ изъ него 
посл довательио отгоняются соляровыя u смазочныя 
масла (веретепное, ыашннное н цшшндровое), а изъ 
посл дняго куба вытекаетъ такъ назыв. ыасляный 
гудронъ. Перерабатывать всю Н. сполна до ыасля-
наго гудрона на одной батаре нераціонально по-
тому, что пришлось бы составлять ее изъ очень 
большого чпсла ісубовъ, и первые кубы нужно было 
бы поднимать слишкомъ высоко. Періоднческая пе-
регонка отличается огь непрерывной т мъ, что вс 

фракціи Н. отгоняются посл доватслыю нзъ одного 
и того л:е куба, посл чего кубъ опоражнпвастсн и, 
по охлажденіи, вновь заливается св жсй Н. У насъ 
въ Россіи періодически работающпвш кубаміі поль-
зуютоя только для производства спеціальныхъ про-
дуктовъ, когда, наприм ръ, какой-нибудь дестиллатт. 
лселателыю подвергиуть вторичной перегонк , или 
ж когда отъ какого-нпбудь дестяллата отгоняюгь 
наибол о легко кипящія фракціц («сгущаютъ» масло) 
п т. д. Наконецъ, существуетъ еще одинъ способъ 
перегонки Н., отличающійся отъ указанныхъ прин-
цігаіалыю т мъ, что въ немъ главную роль играютъ 
реакціи разложенія (такъ назыв. «кракішгъ»—про-
цессъ); способъ этотъ, распространенный въ осоиеи-
ности въ Соед. Штатахъ п Галиціи, состоитъ въ про-
доллсіітельномъ нагр ванія Н. безъ водяного пара и 
позволлетъ превращать тяжелыя, высоко ішшіщія 
масла въ бол е легкія, почему онъ ц служптъ, глав-
нымъ оиразомъ, для увеличенія выхода кероспна и 
бензина. Такое разложеніе часто ведутъ подъ насы-
щеннымъ давленіемъ, благодаря чеыу увеличивается 
выходъ жидкихъ продуктовъ разложеиія за счеп. 
газообразныхъ. Продукты, получаемые перегонкоіі 
съ разложеніемъ, богаты ненасыщенными СОСДІПІС-
піяыи н потому трудн й очищаются п даютъ при 
очистк большія потерп. Дестиллаты, полученные 
перегонкой Н., содерлсатъ въ себ рядъ веществъ, 
д лающцхъ ихъ ыало пригоднымп къ непосредствен-
ному употреблепію, какъ-то: нафтеновыя кислоты, 
д йствующія на металлы; с рнистыя соединенія, 
обладающія очень непріятньшъ запахомъ; СМОЛИСТЫІІ 
вещества, ы шаіощія въ керосин хорошему гор -
нію, а въ смазочныхъ ыассахъ вызывающія образо-
ваніе отлол£еній и нагаровъ и т. д. Ц лыо химиче-
ской очисткп (плн рафинаціп) u является ВОЗМОЛІНО 
полное удаленіе этпхъ вредныхъ веществъ. Вь 
огромномъ болыпішств случаевъ хпмическая очистка 
нефтяныхъ продуктовъ производптся д йствіемъ 
кр пкой с рной кислоты н растворовъ дкаго патра, 
при чемъ очпщаемый продуктъ сперва разм ши-
вается съ кислотой, зат ыъ съ натромъ. Разы ши-
ваиіе пропзводится въ такъ назыв. м шалкахъ, 
юі ющпхъ форму цилиндрпческпхъ сосудовъ съ ко-
нуспымъ дномъ, большей частью при помоіци сжа-
таго воздуха. С рная кислота въ большей илн мень-
шеіі степенц извлекаетъ изъ сырого нефтяного про-
дукта названныя вредныя пріга си, вступаясъшши 
въ т илп другія реакцін, и превращается прп этомъ 
въ густую, черпую смолу, называемую кисльшъ 
гудрономъ; посл того какъ кислый гудронъ осядетъ, 
его спускаютъ изъ м шалкп, а «ісислое» масло, со-
держащее въ себ остаткп с рной кислоты, какъ u 
не перешедшія въ ЕИСЛЫЙ гудронъ нафтеновыя 
кпслоты, дереводятъ во вторую м шалку. Зд сь 
масло разм пшвается съ растворомъ дкаго натра, 
пзвлекающимъ нзъ него названныя кислоты, н, еслп 
нужно, промывается водой, посл чего оно отстаи-
вается («осв тляет&я») н представляетъ собой го-
товый продуктъ. Указанныя операціи производятся, 
смотря на природ сырого продукта, при обыкно-
вснной температур (бензинъ, керосинъ) илп при 
подогр ваніи (смазочныя масла); ч мъ масло гуще, 
т.-е. при ч мъ бол е высокой температур оно было 
перегнано, т мъ больше кислоты требуется для его 
очисткн; у насъ обыкновенно расходуетья: на керо-
сипъ 0,3—0,4%, на смазочныя масла — дестиллаты 
2,5—4% с риой кислоты u около 0,2 % дкаго натра. 
Въ н которыхъ случаяхъ, гд требуется особенно 
высокая степень очистки (напр., такъ назыв. вазе-
линовыя масла), нользуются, вм сто обыкновенной 
кр пкой кислоты, дымящейся, а таклсе обезцв чи-
вающимп, такъ назыв. отб ливающими порошками 
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{флорпдовой землей u т. п.). Пзъ другпхъ реактп-
вовъ, предложенныхъ, взам нъ с рной кислоты, для 
очистки нефтяныхъ продуктовъ, зд сь возможно упо-
мянуть лшпь о лшдкой с рнистой киелот (способъ 
Эделеану), обладающей очень хорошей растворяю-
щей способностыо для ароматическихъ и пенасы-
щснныхъ углсводородовъ, а также смолъ, но очень 
мало растворяющей въсеб ыетановые углеводороды 
и нафтены.—Литература. К. Т у м с к і й, «Техно-
логія Н.»; Н. К в я т к о в с к і й , «Руководство къ 
обработк Н. н ея цродуктовъ>; ?. І 1 еферъ, «Н. и 
ея лроизводныя»; Д. Гольде, «Изсл дованіе ыине-
ральныхъ ыаслъ»; С. E n g l e r und Н. Hoefer , 
«Das Erdoel»; R. K i s s l i n g , «Das Erdoel; 
Ы. R a k u s i n , «Die Untersuchung d. Erdoels u. 
seiner Produkte»; M. R a k u s i n , «Polarimetrie 
derErdoele»; L. G u r w i t s c h , «Wissenschaftliche 
Grundlagen d. Erdoelbearbeitung»; B. Redwood, 
«A treatise of Petroleum».—0 нефтяной п p o м ы ш-
л e н н o c т и — см. приложеніе. Л. Гурвичъ. 

Н е ф т а а а я гора—въ Тамаискомъ отд. Ку-
банской обл., недалеко отъ устьевъ Кубапн н Ахтани-
зовскаго лимана. Выс. 100 м. Нефтяные источ-
ішки. 

И е ф т я н а я р ч к а — Грозненекаго окр., 
Терской обл., въ 10 вер. огь г. Грознаго. Дл. 10в.; 
впадаетъ въ р. Сунжу. Долина ея окружена гораыи 
съ нефтяными источпиками. 

Ы с ф т я п о й газъ—см. Газовое производство 
(XII, 360). 

Иефтзіио і і н а л о г ъ . Осв тптельные мате-
ріалы являются такимъ же предметомъ лервой 
необходпмостп, какъ хл бъ, мясо, топливо, одежда; 
поэтому обложеніе ихъ безусловно осуждается пред-
ставителяыи финансовой науки. Это не воспрепят-
ствовало обложенію нефтяныхъ осв тительныхъ 
маслъ, въ большинств государствъ производиыому 
посредствомъ таыоженныхъ пошлинъ; лишь въ не-
многпхъ странахъ существуегь сп ціальный Н. на-
логь на внутреннее производство нефти. Раньше 
всего ввели Н. налогъ Соединенные Штаты С в. 
Америкп, въ 1862 г., въ впд акциза на осв ти-
тельные н горючіе ыатеріалы; но въ 1866 г. этогь 
налогъ былъ отм ненъ. Въ 1871—94 гг. нефтяной 
акцизъ д йствовалъ во Франціи; съ 1903 г. введенъ 
налогъ на еырую нефть въ разм р 1 фр. 25 сант. 
на 100 кгр. или 1 фр. за 1 гектолитръ. Съ 1882 г. 
Н. налогъ введенъ въ Австро-Венгріи; ыинеральныя 
масла облагаются зд сь при самой выд лк нало-
гомъ въ разм р 13 кронъ съ 100 кгр. рафігаиро-
ваннаго масла, плотностыо не свыше 880°. Нефтя-
ной акцпзъ введенъ также въ Румынін. Въ Греціи, 
Сербіи и Черногоріи существуетъ керосиновая 
монополія. Объ установлевіи подобной же мо-
нополіи въ посл дпее время поднятъ вопросъ въ 
Австро-Венгріи п Гермавіи.—Въ Р о с с і и первона-
чально (съ 1871 г.) обложеніе нефтяныхъ промысловъ 
осуществля.іось посредствоыъ отдачп нефтяныхъ 
источвиковъ въ откупное содержаніе. Незначптель-
ность этого дохода, составлявшаго ъъ среднемъ 
около 89 т. руб. въ годъ, вызвала зам ну откупа 
акцизной снстемой. По правиламъ 1 февраля 1872 г., 
исфтяныя осв тительныя ыасла. были облоаіены 
акцизомъ въ 25 коп. съ пуда, при чемъ акцизъ взи-
мался не съ готоваго, д ііствительно выд ланнаго 
продукта, а съ емкоети кубовъ, служнвшихъ для 
перегоніш нефтп. Акцпзъ этотъ давалъ въ средвеыъ 
всего около'244 т. руб; въ годъ. Закономъ 6 іюня 
1877 г., въ видахъ сод йствія развптію нефтяныхъ 
промысловъ, онъ былъ отм ненъ. М ра эта отрази-
лась очень благопріятно на развитін нефтяной про-
ыышленностп п рост потребленія нефтяиыхъ про-

дуктовъ. Въ виду роста нефтяной промыгалснности 
закономъ 21 декабря 1887 г. былъ вновь введгмп, 
нефтяной акцизъ; съ 15 января 1888 г. акцнзомъ 
были обложены вс осв тительныя нефтяныя ыасла. 
Въ высшемъ разм р — 40 коп. съ пуда — опъ 
былъ опред ленъ для маслъ легкихъ (шізкпхъ 
уд льнаго в са и темп ратуры вспышки); въ низ-
шемъ разм р , 30 коп. съ пуда — для маслъ тяжс-
лыхъ (высокихъ уд льнаго в са и температуры 
вспышіш). Другіе нефтяные продукты, напр., сма-
зочныя масла и твердые жиры (вазелинъ), оста-
влены свободными отъ обложенія, въ виду незначн-
тельности ихъ производства ]і сраввптельпой огра-
ниченности прим ненія. Закономъ 9 іюня 1888 г. 
обложены акцизомъ наравн съ легкимп осв тптель-
ными нефтяными маслами гарное, деревянное u 
другія масла, приготовляемыя изъ см сп нефтяныхъ 
продуктовъ съ маслами растительными. Закономъ 
1 декабря 1892 г. акцизъ былъ повышен для 
легкихъ ыаслъ до 60 коп. съ пуда, для тяжелыхъ— 
до 50 когі. Закономъ ІЗапр ля 1905г., вступивппі.мь 
въ силу съ 1 апр ля 1906 г., тяжелыя осв тительныя 
нефтяныя масла облоассны наравн съ леікіши 
акцизомъ въ 60 коп. съ пуда; къ этому же акцизу 
привлечены прочіе продукты переговки нлп хими-
ческой и всякой иной обработки нефти. Въ силу 
Выс. утв. 26 октября 1914 г. пол. сов. мин., нефтя-
ной акцизъ повышенъ съ 3 декабря 1914 г. на 50%, 
т.-е. съ 60 коп. до 90 коп. за пудъ. Самый учетъ 
подлежащнхъ увлат акцііза продуктовъ произво-
дится двояко: 1) въ особо образованныхъ баішнскоыъ 
и батумскомъ районахъ, гд потребленіе нефтп сво-
бодно отъ обложенія,—при вывоз нефтяныхъ про-
дуктовъ изъ этпхъ районовъ п 2) во вс хъ осталь-
ныхъ м стностяхъ—передъ выпускомъ продуктовъ 
съ заводовъ. Вывозъ ыаслъ изъ бакпнскаго н ба-
тумскаго районовъ, какъ и выпускъ ихъ нзъ вн -
районныхъ заводовъ, дозволенъ по взвос акцпза 
или по обезпеченіи посл дняго залогами. Акціізъ. 
разсроченный подъ залоги, вноснтся безъ процен-
товъ въ 9-м сячный срокъ, считая со дня разр -
шевія вывоза. При вывоз за грашщу осв тптель-
ныхъ нефтяныхъ маслъ акцпзъ слагается и, кром 
того, допускается отчисленіе на путевую трату въ 
разм р не свыше 5% съ количества продуктовъ, 
предиазначенныхъ къ вывозу прп выпуск изі. 
завода или склада.—Нефтяпое обложеніе въ Россіп 
особенно обремсцптельво, въ виду мпматическпхъ 
условій, заставляющпхъ крестьянское населеніе зна-
чительную часть времени проводпть дома; дорого-
визна керосина тормозитъ развитіе домашшіхъ про-
мысловъ. По указанію проф. Озерова, у насъ на 
одного городского жптеля приходптся кероспна 
2 пд. 9 фун., а на сельскаго — не бол е 4,89 фун. 
въ годъ, илн 1,3 зол. въ день. По отчетамъ госу-
дарственнаго контроля, поступленіе нефтяного акцпза 
въ 1904—14 гг. составило въ тысячахъ рублей: 

1904 г 34 784 Ш О г 46 910 
1905 29 948 1911 42 488 
1906 29 863 1912 » 50 038 
1907 • 36 833 1913 . . . . . . . 48 593 
1908 41 656 1914 64 950 
1909 > 41 841 

По государственной росписи на 1915 г. нефтяпоіі 
доходъ опрсд ленъ въ 62040 т. руб., по проекту 

SOCUHCH на 1916 г.—въ 82040 т. щб.—Литература. 
,. Мендел евъ, «Запііска объ акциз на нефть, 

представленная г. мпнпстру финансовъ Н. X. Бунге» 
(1886); «0 налог на нефть», въ «Трудахъ общоства 
для сод йствія русской промышленностп п торговлп» 
(1886); И. И. Япжулъ, «Основныя начала финан-
совой наукп» (4-е изд., 1904); И. X. 0 з е р о в ъ, 
«Основы финансовой науішз (4-е изд., вып. 1, М., 
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1911); «Мпнистерство фпнансовъ, 1802—1902» (1902); 
M o n z i e , «Les petroles et le budget» («Revue 
Pol. et Pari.», 1902, XII); M. V. H e c k e l , 
cOelsteuer» («Handw. der Staatswissensclial'ten», 
3-е изд., YI т., 1910); G. Spies, «Zwei Denk-
schriften zum Petroloummonopob (Б., 1913); 
Th. V o g e l s t e i n , «Das Petroleuiumonopob 
(M, и Л., 1913). S. И. 

Н е ф т а я ы е д в и г а х е л п — CM. Двпгатели 
внутреыыяго сгоранія (XT, 650). 

Н е ф т я п ы е о с т а т к н или мазутъ полу-
чаются изъ нефтп посл отгонкп огь пея газолина 
п керосина. Качества такого «нормальнаго» мазута 
пзъ балаханской нефти сл дующія: уд. в. 0,912— 
0,916; вязкость при 50° ок. 12 по Энглеру; вспышка 
въ открытоыъ сосуд около 180°; эютъ мазутъ 
служитъ для выд лки смазочныхъ ыаслъ путемъ 
дальн йшей перегонки, отчасти же ІІ въ качеств 
смазочнаго матеріала (впрочемъ, посл днее прпм -
неніе его очень . сократилось посл обложенія его 
акцизоыъ). Мазутъ нзъ бпби-эйбатской u грознен-
ской нефтп, такъ назыв. «черный мазутъ», обла-
даетъ значительно бол е высокимъ уд льнымъ в -
сомъ п вязкостью, для выд лки маслъ считается 
непригодныыъ п употребляется, вм сто деггя, для 
смазки колесъ, такъ какъ, благодаря высокому со-
дерн;анііо смолистыхъ веществъ, не оплачивается 
акцизоыъ. Главная ыасса товара, поступающаго у 
насъ на рынокъ подъ названіемъ Н. остатковъ илн 
ыазута, нредставляетъ собой сы сь названныхъ ыа-
зутовъ съ отбросами газолина отъ бензиноваго произ-
водства, тоже съ сырой нефтыо и т. д.; приы си 
этп, понижая вязкость и вспышку шазута, д лаютъ 
его безаіщизньшъ u потому доступнымъ по ц н 
для употребленія въ качеств топлива; такойтопоч-
ный ыатеріалъ долженъ, изъ соображеній огпеопас-
ностп, им ть вспышку (въ открытомъ сосуд ) не 
ниже 65°. Теплопроизводительная способность его 
около 10800 і;ал. (верхній пред лъ), т.-е. въ 1 !̂  раза 
больше угля. 

Иефф-і. (Tinioleon Karl von Neff), Тимо-
ей А н д р е е в п ч ъ , фонъ—исторпческій и порт-

ретный живописецъ (1805—76) родомъ изъ Эстлян-
діи. Учплся въ дрезденской акадешіи художествъ, 
Прибывъ въ 1826 г. въ Петербургъ, вскор пріоб-
р лъ изв стность своима портретами и другимя 
работами. Въ 1837 г. путешествовалъ по Россіи для 
ознакоыленія съ народньши типами п бытомъ. Въ 
1839 г. исполнилъ живописныя работы для малой 
церквп Зимняго дворца, въ томъ чпсл образъ «Тай-
ной Вечери». За исполненіе образовъ для Исаакіев-
скаго собора получилъ званіе профессора. Препо-
давалъ въ академіи художествъ; состоялъ храните-
лемъ картинной галлерец Эрмитажа. Многочнслен-
ныя произведенія Н., портреты, образа, изображе-
нія красавицъ п сцены нтальянской п эстляндской 
народной жизни, разс яны болыпей частью по двор-
цамъ пмператорской фамиліи, аристократическимъ 
домаыъ и разнымъ церквамъ Петрограда u его 
окрестностей. Талантъ Н. всего ярче сказывался 
въ портретахъ, препмущественно аіенскпхъ, граціоз-
ныхъ по постановк фигуръ и пріятныхъ по крас-
камъ, хотя не всегда вполн схожихъ, всл дствіе 
стремленія автора пріукрашать натуру. Прочія его 
работы, при несомн нныхъ достопнствахъ рнсунка, 
колорита н ппсьма, страдаютъ, за р дкими неіслюче-
ніями, холодностыо композицш п слабостью или д -
ланностыо выраженія. Изъ ннхъ наибол е изв стны: 
по религіозной живопнси — образа въ нижнемъ 
ярус главнаго иконостаса Исаакіевскаго собора, 
воспроизведеиные теперь мозаикой (въ тоыъ числ 
лучшая пзъ вс хъ религіозныхъ ;картішъ Н.: «Св. 
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Исаакій ДалматскііЬ), «Воздвиженіс Креста» u 
«Спаситель во гроб » (въ столбпщахъ того же 
храма), «Ангелъ смерти» u «Анге.ть молитвы» 
(собств. Государя Императора), «Ангелъ Восиресе-
нія» (у г-жи Ф. Грюнвальдть), «Христосъ, Богома-
терь н 4 евангслиста», въ церкви лсйбъ-гвардіи Се-
мсновскаго полка, въ Петроград , «Хріісхосъ, бла-
гословляющій д тей» и «Богоматерь», въ церкви аіса-
доміи художествъ, 31 образъ икопостаса Храма Спа-
сителя въ Москв , «Возпесеніе Госііодне», запре-
стольныА образъ въ церкви нм нія г. Головнпиа, 
Рязанской губ., п пконостасъ русской церкви въ 
Висбадсп ; по зканровой жііваппси—^Купалыцііца» 
(1858; въ музе Александра III), «Дв молодыя 
д вушки въ грот » (1859; тамъ л:е), «ІІтальянка» 
(въ Третьяковской галлере ), «Неаполиташіа, сидя-
щая въ барк у руля» и «Молодой неаполитансцъ 
на скал у моря»; по портретной зішвописи—іюр-
треты имп. Алсксандры еодоровны (въ берлин-
скомъ королевскомъ дворц ), в. кн. Ма])іц Нико-
лаевны, Екатерпиы Мцхаііловны u ЕленыПавловны, 
баронессы Ливенъ, баронессы Штакельбергь, кн. Ни-
колая Максимиліановича Лейхтенбергскаго. — Ср. 

. Б у л г а р и н ъ , «Л-ЪІІВОШІССЦЪ Нефъ ц его ра-
боты въ Исаакіевскомъ собор въ Петорбург »; 
М. v. Grrtl a w a l d t (дочь художника), «Skizzen п. 
Bilder aus dem Leben Carl Timoleon v. Heff» 
(Дармштадтъ, 1887, наиеч. на правахъ рукописи). 

Н е ф ъ {франц. nef, отъ лат. navis, корабль)— 
въ церквахъ базиликальнаго типа продолговатая 
часть зданія, простіірающаяся отъ главныхъ вход-
ныхъ дверей до хора. Когда храмъ невеликъ, въ 
немъ нер дко бываетъ всего одинъ Н., ограніічсн-
ный съ длянпыхъ сторонъ ст наыи съ окцами; 
но въ болыішнств , случаевъ въ храм устрап-
ваются трц Н.: главный, или средній, высокШ и 
шіірокій, ц два боковыхъ или побочныхъ, бол е низ-
кііхъ и узкихъ, прилегающихъ къ главноыу справа 
и сл ва и отд ляемыхъ отъ него арками на стол-
бахъ или колоннахъ. Въ особенно значителыіыхъ 
церквахъ и соборахъ число Н. возрасхаетъ ішогда 
до пяти. Крош цродольныхъ Н., въ н которыхъ 
церквахъ встр чается еще поперечный Н., называе-
мый также т р а н с е п т о м ъ — продолговатое про-
странство между хоромъ ц продольнымъ Н. — Ср. 
Базилпка (IY, 687). 

Н е ф алимъ—одинъ изъ сыновей Іакова, 
родоначалышкъ кол на Нефеалплова. По завосваніп 
Земли об тованной это кол но занпмало самую с -
верную часть ея, всл дствіе чего бол е другпхъ 
поддавалось пыозеынымъ вліяніямъ. При нашсствііі 
ассиріянъ оно перво сд лалось ихъ жертвою. 

Н с х а о (Некау, ассир. Нпкуу): 1) Одинъ изъ 
мелкпхъ царьковъ въ дельт Нила во время доде-
кархіи (см.), пропсходіівшій изъ ливійскихъ наем-
никовъ н влад вшій Саисомъ и Мемфисомъ. Прп-
сягнувъ Ассурбанипалу въ 667 г., онъ прнмкнулъ 
къ коалиціп, образовавшейся противъ него. Посл 
страшпаго погрома Санса онъ былъ закованъ въ 
ц пп u приведсиъ въ Нішевію, но былъ проідеііъ 
Ассурбанипаломъ, виовь заключившимъ съ нп.чъ 
союзъ.—2) Внукъ предыдущаго, египетскій фараонъ 
XXVI дпн. (610—594). Онъ посл доват льно прово-
дилъ политику діінастііі — возрожденіе Егппта пу-
темъ возвращенія къ етарин , но съ бол е широ-
кимъ прнм неніемъ новыхъ началъ. Попытка воз-
становить границы монархіи въ объем врем(-'ігь 
Тутмосовъ окончилась, нссмотря на времеішыіі 
усп хъ, неудачей. При Кархелиш , въ 605 r., Н. 
съ своимъ огромньшъ войскомъ, состоявшимъ ІІЗЪ 
африканцевъ ц греческихт. наемниковъ,' былъ раз-
битъ Навуходоносоромъ u б жалъ въ Егшіетъ, ко-
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торыіі только благодаря случаю—смертп Набополао-
сара ц возвращенію Навуходоносора въ Вавилонъ— 
изб жалъ на этотъ разъ разгрома. Н. не могь по-
сл этого помочь палестинскиыъ царямъ въ ихъ по-
сл дней борьб съ Вавилономъ. Ему не удалось до-
вестн до конца соединеніе Средиземнаго моря съ 
1І('|)мііымъ каналомъ ота Нила (у Пи ома) къ Суэцу; 
работы бЫли пріостановлены, хотя были значптельно 
подвинуты. Н. хот лъ сд лать Егип тъ морской дер-
жавой. Онъ привлекалъ на службу финикіянъ, пору-
чивъ имъ об хать Африку для открытія новаго тор-
говаго пути на западъ, въ обходъ занятаго греками 
Средиземнаго моря. Онн это удачно исполнплн, но 
подвнгь пхъ не іш лъ практическихъ результатовъ. 
Греки также пользовались расположеніемъ царя. 

Н е ж в о р о щ а (Нефороща)—ыст. Коистантиио-
градскаго у., Полтавской губ., прц р. Орели. ЖІІТ. 
6(100; 3 церквк, школы, лавки, базары a 3 ярмаркіі. 
Н. основ. въ 1674 г., какъ одно ІІЗЪ укр пленій 
Украинской лішш; короткое вреыя у здн. гор. Екате-
ринославск. нам стнич. и иазывалось Алексополемъ. 

ВЕехворощі»—мст. Волынской губ., Жито-
мірскаго у. Подъ имепемъ ыст. Фороща упоми-
пается въ 1590 г. Зд сь былъ укр пленный заыокъ. 
Жит. 2687. 2 правосл. церквн; гаколы. 

Н е х р у щ ъ (Amphimallus solstitials L.) — 
жукъ въ сеыеііств пластпычатоусыхъ; см. Хрущи. 

Н е ч а е в ъ , А л е к с а н д р ъ А н д р е е в и ч ъ — 
писатель (род. въ 1879 г.). Окончилъ курсъ въ ка-
занской духовной академіи. Главныя его работы: 
«Бес да Іисуса Христа съ Нпкодимомъ» (Тамбовъ, 
1907), «Раскрытіе ученія о церквп, какъ спаситель-
номъ орудіи возсозданія ладшаго челов чества» (ib., 
1907), «Ученіе св. Нпла Спнайскаго объ основныхъ 
доброд теляхъ христіанской жизни іг противополож-
ныхъ нмъ порокахъ» (Тамбовъ, 1908), «Очерки изъ 
псторіп Тамбовскон церкви» (СПБ., 1908), «Св. 
Іоаннъ Златоустъ» (ib., 1908), «В ра п любовь по 
ученію св. апостоловъ Іакова, Петра, Іоанна н 
ІІавла»- (ib., 1910), «Доброд тель и гр хъ» (ib., 1910). 

Н е п а е в ъ , А л е к с а и д р ъ П а в л о в и ч ъ — 
писатель. Род. въ 1866 г. Въ 1887—90 гг. занпмался 
въ петроградскоыъ унив. сначала на истор.-фшюлог. 
п юридич., прздп е на физико-ыат. факультет . 
Окончилъ курсъвъ юрьевскомъ унпв., гд заниыался 
химіеіі п міінералогіеи. Многія его статыі вошли въ 
составъ книгъ: «Мсжду огнемъ ильдомъ» (3-е пзд., 
1913), «Въ царств воды u в тра» (2-е изд., 1913), 
«Картины родиньт», «Почва и ея псторія», «Изъ 
тьмы временъ» (1913). Перевелъ на русскій яз. 
«Физпческую кристаллографію» Грота, «Исторію 
землн» М. Неіімара (т. I), ки. Петерса: «Что гово-
рятъ камнп» (3-е пзд., 1913), снабдпвъ ихъ обгапр-
пыми дополненіямп по геологіп п минералоііи Рос-
сіп. Читаегь лекціи по минералогіи и фпзпческоіі 
географіи въ Имп. историко-фплолог. институт , въ 
женскомъ педагогическоыъ пнституі , ва Выспі. 
женскихъ ест.-научн. курсахъ п на ііедагогііческихъ 
курсахъ военно-учебныхъ заведеній. 

И е ч а е в ъ , А л е к с а н д р ъ П е т р о в п ч ъ — 
ппсатель п педагогъ. Род. въ 1870 г. Окончплъ курсъ 
петербургскаго унпв. по историко-филологпческому 
факулыету. Читалъ психологію на ііедагогическихъ 
курсахъ военно-учебнаго в доыства. Основалъ прп 
петербургскомъ унив. психологпческій кабинетъ, за-
т мъ лабораторію эксперішентальиоп педагопіческой 
пспхологіи, при педагопіческомъ музе въ Петро-
град . При его участіи въ 1904 г. были основаны 
впервые въ Россііі педагогическіе курсы (для пз-
ученія челов ка, какъ предмета воспитанія). Со-
стонть профсссоромъ имп. Александровскаго ЛІЩРЯ 
по ка сдр ucropiu фіілософіп п психологіи. Глав-

ные его трудьі: «Совроменнал эксперилентальная 
психологія въ ея отношеніц къ вопросалъ школь-
наго обученія» (СПБ., 2-е іізд., 1909), «Наблюденія 
надъ развитіешъ интересовъ и память въ школьноиъ 
возраст » (ib., 1901), «Труды по экспериментальноіі 
педагогическойпснхологіи» (ib., 1902), «Очеркь іии-
хологіи для воспптателей и учителей» (ib., 1903, .>е 
изд. 1915), гАссоціація сходства» (ib., 1905), *Ceber 
Memorieren» (Б., 1902), «Ueber Auffassung» (ib., 

j 1904); «Учсбнпкъ психологіп» (5-е изд., ПГ., 1915), 
«Курсъ педагогичеекой иснхологіц для народпі.іхі. 
учителсіЬ (ПГ., 1915), «Какъ преподавать психоло-
гіго» (2-е ивд., СПБ., 1913), «Пора читать» (книга 
для обученія чтенію, ib., 1912), «Новый методъ об-
ученія чтенію» (ib., 1913) и «Исторія философіи для 
начннающихъ пзучать эту науку» (ib., 1914). 

Н е ч а е в ъ , А л е к с й В а с и л ь е в и ч ъ — г е о -
логъ (1864—19І5). Окончилъ казанскій унив., былъ 
проф. казанскаго унив. н кіевск. политехн. пнст., 
поздн е геологомъ Геолог. Комитета. Глави іішіи 
работы: «Казанское Закамье въ геологпческомъ от-
ношеніи» (совм стно съ П. И. Кротовымъ, «Труды 
Каз. Общ. Ест.г, т. XXII, вып. 5); «Геологпч. нз-
сл дован. Мамадышскаго у.» (тамъ же, т. XXIII, в. 
6); «Теологичёское изсл дованіе с в.-зап. части Ка-
занской губ.» (т. XXV, в. 3); «Геологическое изаі -

j дованіе іожноА нагорной части Козмодемьянскаго и 
Чебоксарскаго уу.» (т. XXXIII, в. 4); «Фауна перыск. 
отлож. восточной полосы Европейской Россіи» 
(т. XXVII, в. 4); «Фауна эоценовыхъ отложенііі на 
Волг между Саратовымъ u Царицынымъ» (Казань, 
1898, докт. дисссрт.); «Соляно-с рные іслючп бл. Бого-
явленскаго завода» («ТрудыГеол.Ком.»,1907); сфауна 
пермскихъ отложеній вост. и крайняго с в. Еврои. 
Poccin:> (ib., 1911); «По горной Бухар » (1914). учеб-
ники по минералогіи и кристаллографіи (1908). 

Н е ч а е в ъ , В а с и л і й В а с и л ь е в и ч 7 > — 
исторпкъ. Род. въ 1861 г. Окончплъ курсъ на псто-
рпко-фнлологическомъ факультет московскаго унвв. 
Служилъ въ московскомъ архив министерства 
юстаціп. Напечаталъ: «Кюстянъ о Россіп въ 1839 г.» 
(М., 1910); «Чума 1771 г. въ Москв » (ib., 1911); Въ 
«Описаніи докуАіентовъ н бумагъ, хранящпхся въ 
моск. архив мин-ва юстпцін»; «Д ла сл дствеп-
ныхъ о раскольникахъ комиссій въ Х ЦІ в.» 
(кн. VI, 1889); «Раскольнпческая контора 1725 — 
1764» (кн. VII, 1890); статыі по нсторіи въ сбор-
нпкахъ «Москва въ ея прошломъ и настоящемъс 
(М., 1910—1911), «Трп в ка» (М., 1912) u «Смут-
ное время» (М., 1913), а таклсе въ гЭнциклоп. Сло-
вар », изд. «Просв щеніе». 

Н е ч а с в ъ , В а с и л і й М и х а й л о в п ч ъ — 
пзв стный цпвплистъ. Род. въ 1860 г. Окон-
чилъ курсъ юрвдическаго факультета московскаго 
унив. Читалъ леігціи по риыскому праву въ яро-
славскоыъ Демидовскомъ лице , по гражд. праву въ 
новороссійскомъ унив.; былъ профессоромъ юрьев-
скаго унив., зат нъ іорпсконсультомъ ыин. ЮСТІІЦІП. 
Въ настоящее время состоитъ профессоромъ петро-
градскихъ высшихъ аіенскпхъ курсовъ и присяж-
нымъ пов реннымъ округа петроградской судебной 
палаты. Бьілъ членомъ особаго сов щанія по пере-
смотру проекта гражданскаго уложенія. Напеча-
талъ: «Опыты по псторіи русскаго обычнаго права н 
сго исторіи» («Юрпдпч. В стп.», 1884, № 8); «Изъ 
французскпхъ изсл дованій по исторіп права» (тамі, 
же, 1886, № 3); «Древн йшее германское и француз-
ское лраво въ нов йшихъ изсл дованіяхъ» (талъ же, 
1887, № 3); «Теорія договора» (тамъ же, 1888, № 10), 
«Реформа іоридическаго образованія въ Германій» 
(таііъ же, 1889, №Л» 1 п 4); рядъ статой u редензій 
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въ <:Трудахъ юридпческ. общсства», «Юрпд. В стн.г, 
«Русской Мысли» и «Журн. Мин. Юст.» н много 
статей по римскому п гралід. праву, по общей теорін 
u по исторіи права въ 82-томн. «Энциклоп. Сло-
вар » Брокгаузъ-Ефрона и въ настоящемъ Словар , 
гд состоялъ однимъ изъ редакторовъ отд ла юрн-
дпческихъ наукъ (тт. I — XIV). Перевелъ «Ин-
стптуціп римскаго права» Р. Зома (1888); подъ его 
редакціей переведены: «Гражданское право Герма-
ніи», Бернгёфта п Колера н швейцарское граждан-
ское улоаіеніе («Журн. Мин. ІОст.», 1908). 

Н е ч а е в ъ , В а с и л і й П е т р о в п ч ъ — см. 
Виссаріонъ (X, 793). 

П е ч а е в ъ , Петръ Ивановичъ—ппсатель 
(1842 — 1905), магпстръ спб. дух. академіи. Его 
главныя работы: «Піэтпзмъ и его исторнческое зна-
ченіе» (М., 1873, нагпст. диссерт.), «Практнческое 
руководство для священнослужите.іеіЬ (11-е изд., 
СПБ., 1912), «Учебникъ по практнческому руко-
водству для пастырей» (вып. I и II; 4 изд., СПБ., 
1892 н 1893 u сл д.). 

Н е ч а е в ъ , Серг й Г е н н а д і е в п ч ъ — ре-
волюціонеръ (1848 — 82). По происхожденію б д-
ный м щанинъ, онъ научилм грамот въ 16 л гь 
и выдержалъ экзаменъ на учителя. Съ осени 1868 г. 
велъ революціонную пропаганду среди студентовъ 
спб. университета н ыедицинскоіі акадеыіи; студен-
ческія волненія въ феврал 1869 г. были въ значи-
тельной м р его д ломъ. За границен онъ вступилъ 
въ сношенія съ Бакунинымъ и Огаревымъ. Въ сен-
тябр 1869 г. вернулся въ Россію п основалъ въ Пе-
тербург и Москв революціонное «Общество на-
родной расправы». Д ло ыирной пропаганды, по его 
мн нію, окончено; прпблпжается страшная револю-
ція, которая должна подготовлятьсл строго конспп-
раторскимъ способомъ; дисциплина должна быть 
полная. Когда студентъ петровской академіп 
Пв. Ивановъ обнаружилъ неповиновеніе вол Н., 
посл дній р шплъ устранпть его, п въ ноябр 1869 г. 
ІІвановъ былъ убитъ въ грот академіи самимъ Н.. 
Успенскимъ, Прыжовымъ, Кузнецовымъ и Николае-
вымъ. Самъ Н. усп лъ б ліать за границу, но 
87 лицъ былп преданы суду спб. судебной па.чаты 
по обвиненію въ революціонномъ сообществ ; т изъ 
нихъ, которые вм ст съ т мъ обвинялпсь въ убій-
ств , приговорены къ каторжнымъ работамъ, дру-
гіе — къ бол е ыягкиыъ наказаніямъ, н которые 
оправданы (1871). Н. издавалъ за границей журналъ 
сНародная Расправа». Крайне отрпцательная ха-
рактеристпка молодого покол нія революціонеровъ, 
сд ланная Герценомъ (въ посмертныхъ статьяхъ), 
повидимому, внушена знакомствомъ съ Н. Въ 1872 г. 
швейцарское правптельство выдало Ц. Россіи, какъ 
лреступника уголовнаго. Онъ судплся въ москов-
скомъ окружномъ суд , съ участіемъ присяжныхъ, 
въ 1873 г. и былъ приговоренъ къ каторлшымъ ра-
ботамъ въ рудникахъ на 20 л тъ. Въ дальн йшемъ 
обязательство, принятое русскимъ правительствомъ 
при требованіи выдачп Н., исполнено не было: Н. 
нс былъ посланъ въ рудннки, а посаженъ въ Пе-
тропавловскую кр пость, гд съ нимъ обращались 
какъ съ политическпмъ ареетантомъ. Въ кр по-
сти Н. пріобр лъ болыпое вліяніе на караульныхъ 
солдагь, считавшихъ его высокопоставленнымъ чело-
в комъ, вступилъ чрезъ нпхъ въ сношенія съ на-
родовольцами, бывшимп на свобод , іі до н которой 
степенп игралъ въ ихъ сред руководящую роль, но 
скоро разошелся съ нігаи, такъ какъ они не хот ли 
сл довать его сов тамъ, им вшимъ явно безнрав-
ственный характеръ. Въ 1882 г. солдаты изъ гар-
нпзона Петропавловской кр пости судилпсь за ор-
ганизацію сношеній Н. съ волей н приговореиы къ 

разнымъ наказаніямъ. Н. умеръ не задолго до этого 
процесса. Это былъ челов къ болыпоіі силы воли, 
ум вшій ішпоиировать людяыъ, особопно простымъ— 
крестьянамъ, солдатаыъ, — но иногда п интел-
лигентныыъ, даже пожилымъ (писатоль Пры-
лсовъ), и всец ло подчинять ихъ своеіі вол . Полный 
жгучеіі, органической ненависти къ существо-
вавшему полнтич. и соціальному строю, въ спо-
соб д йствіп не гнушался никакими средствами— 
лол(ыо, выыогательствомъ денегъ, додслушива-
ніемъ, выкрадываніемъ чуліихъ писемъ и т. д. 
Пзвлеченія изъ отчетовъ о двухъ Нечаевскихъ про-
цессахъ перепечатаны въ сборник БавилевСкаго: 
«Государственныя преступленія въ XIX в.» (т. 1-й, 
Парижъ, 1905). Зам тки о Н. (въ отрицатсльномъ 
дух , поскольку д ло идетъ о личной порядочности 
Н., и восторасенныя, поскольку д ло идетъ о твор-
дости его воли, знергіи u уб жденій)—въ «В стник 
Народной Боли», Х° 1. Д лош. Н. вдохновлялся 
Достоевскій въ роман «Б сы». Р чь Спасовпча, 
защпщавшаго въ первой части Нечаевскаго про-
цесса Кузнецова, Ткачева п Томплову, см. въ т. 
«СочиненііЬ Спасовича (СПБ., 1893). 0 Нечаевскомь 
д л с.м. ст. К. А р с е н ь е в а въ № 11 «В стника 
Европы» за 1871 г. (перепеч. въ сборнпк его: «За 
четверть в ка», ПГ., 1915). Б. В—въ. 

Нечаевы—дворянскій . родъ, происходяіцііі, 
по преданію, отъ еодора Б я к о н т а , боярина 
вел. кн. Сиыеона Гордаго (1300). С т е п а н ъ Дмп-
т р і е в и чъ Н. (1792—1860) былъ оберъ-прокуро-
рпмъ св. синода и сенаторомъ. Родъ Н. внесенъ въ 
II, III и ТІ части родословной кннги Костромской, 
Московской.Саратовской, Спмбирской п Тульской губ. 

Н е ч а і і — есаулъ малороссійскихъ казаковт., 
одпнъ изъ выдающихея соратниковъ малороссій-
скаго гетмана едора Богданова. Въ 1575 г. Н. съ 
5000 запорожцевъ осадилъ Кафу и помогалъ гет-
ману въ опустошенін береговъ Азіатскоіі ц Евро-
пейской Турціи; въ 1576 г., съ 3000 запорожцевъ, 
вторично ходилъ въ Черное ы. лротивъ татаръ п 
турокъ. 

ІІечай, Д ан іил ъ — казацкій брацлавскііі 
полковникъ, современникъ Хмельницкаго; заету-
пался предъ посл днимъ, посл зборовскаго дого-
вора (1649), за угнетенный простой народъ. Посл 
возобновленія войны въ 1651 г. Н. выступилъ со 
своимъ полкомъ противъ польскаго войска Потоц-
каго и Калиновскаго, стоявшпхъ подъ Баромъ. Co 
вс хъ сторонъ стекался простой народъ подъ зна-
мена любиыаго полковнпка, къ ыст. Красному. Ка-
заки были ночыо окрулсены Калпновскпмъ. Н.,хотя 
п представлялась къ тоыу возможность, не хот лъ 
б жать п три дня боролся съ превосходными си-
лами непріятеля; онъ умеръ отъ ранъ, а отрядъ его 
погибъ. Сохранились прекрасныя народныя мало-
россійскія п сни о Н., какъ идеал казака.—Ср. 
«Рус. Біограф. Словарь». 

Я е ч н с т о х ы — с м . Ассенпзація (IV, 43). 
Нечіуй— см. Левнцііііі, Иванъ Семеновичъ 

(XXIV, 204). 
Н е ш а в а — у здн. гор. Варшавской губ., і!і)і( 

впаденіп въ Впслу р. Липянки. 2700 жит. Като-
лич. црк., училпще, синагога, ст. Варш. - В нскоіі 
ж. д. Хл бная торговля. Таможня.—Н е ш а в с к і й 
у здъ—1125,4 кв. в.. 117000 жпт. или 104 жит. 
на 1 кв. в. Въ у зд ж.-дор. ст. Александровъ-І1о-
граничный (съ таможней I кл. на прусской границ ). 

И е в і а в с к і й с т а т у х ъ — закоподателыіый 
актъ средиов ковой Полі.шп. Шляхта, во время 
прусскаго похода 1454 г., предъявила королю Кази-
міру Ягеллону рядъ требованій объ упорядочепіп 
законовъ, устраненіи злоуиотреблеиій въ суд п 
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управлсніи, уничтожоніп ограниченій промыгален-
ііости п торговли, бывшихъ ііричпною дороговизны 
миогпхъ иеобходимыхъ для шляхты товаровъ. Угроза 
иіляхты разойтись по доыамъ заставнла Казишра 
согласпться на эти требованія. Ha Н. поляхъ былъ 
объявленъ Н. статутъ, по которому каждо воевод-
ство получііло особую привилегію; за шляхтою 
утверждались права u ирпвплегіи, даровапныя 
ІІІХІЖІІІІМН королямп н состоявшія, главньшъ обра-
зомъ, въ самоуправленііі отд льныхъ воеводствъ, 
въ обезпечеиіи им нііі отъ коифискацін не по суду 
a in. гараішп противъ пропзвольнаго лишенія лич-
ной свободы. Признавались также «н иоторыя новыя 
вольности п прерогативы»: впредь ни одно новое 
поетановленіе не ыогло быть утверждепо «въ силу 
лпіііь частныхъ сов товъ», безъ разсмотр нія въ 
земскихъ общинахъ; созывъ посполлтаго рушенія п 
установленіс налоговъ подлежали согласію шляхты. 
Для пользованія этими правамн создавались cett-
ЫИКІІ, заіслючавшіе въ себ всю шляхту каждаго 
отд лыіаго воеводства поголовно.—Ср. М. В о b г-
z y i i s k i , «0 ustawodawstwie nieszawskiem Kazi-
mierza Jagellonczyka»; R. H u b e, «Statuta nie-
szawskie z roku 1454». 

Ы е ш в е р а (Nesvera), Іосифъ—чешскій ком-
позиторъ (род. въ 1842 г.). Написалъ много церков-
ныхъ произвсденій (мессы, «De profundis» для соло, 
хора п орк.), пьесы для фортеп. (этюды, танцы, ba
gatelles, марши) н скрипки (сюита, 10 эклогъ), 
ыного романсовъ, хоры для ыужскихъ и см шан-
ныхъ голосовъ, пдиллію для 3 скрппокъ, 2 альтовъ, 
віолончели п баса; оркестровую сюиту и мелкія 
пьесы, струнную серенаду, оперы «Perdita» (1897) 
н «Waldeslust» н др. 

Н с - Ь д л ы й (Nejedly), В о й т хъ —чешскій 
поэтъ (1772—1844). Былъ священникомъ. Ппсалъ 
лнрііческія стихотворенія въ дух французскаго 
рококо, зат мъ крупныя эшіческія произведенія, 
въ подражаніе Клопштоку; изъ нихъ сравнительно 
лучше іірочпхъ дидактическая аллегорія «Posledni 

soud» (1804).—CM. Fr . S i m e k , «Progr. gymnas. v 
Benesove», 1909. 

Н е д л ы й (Nejedly), Я н ъ — чешскій ппса-
тель (1776—1834). Былъ профессоромъ чсшскаго 
языка п литературы. Написалъ «Bohmische Gram-
matik» Ц804). Много переводилъ, придорживаясь 
традицій Велеславина (см. IX, 890). Въ 1806—1808 г. 
издавалъ полубеллетрнстическііі, полупопуляриза-
торскій журналъ «Hlasatel Cesky»; возобновленвый 
въ 1818 г.. онъ не нм лъ усп ха, такъ какъ Н., 
консерваторъ по уб жденіямъ и поклонннкъ ста-
рипы, остіися чуждъ вновь народіівшейся школ 
чешскпхъ патріотовъ-романтпковъ.—CM. «Literatura 
ceska XIX stoletb (d. 1). 

Н е я — p . Костромской губ., прав. прит. р. Унжи 
(сист. Волгіі). Беретъ начало въ Чухлоімскомъ у., 
течетъ въ вост. направленіи по Чухломскому, Коло-
грпвскому п Макарьевскому уу. Дл. 220вер.; сплавъ 
на 144 в., судоходна 37 в. 

Н е я с ы т и (Syrnium)—родъ птицъ изъ семеіі-
ства совъ (Strigidae). Ha голов н тъ ушныхъ 
пучковъ, в нчякъперьевъналиц полный, 4-е и 5-е 
нли 5-е маховое длини о остальныхъ, крылья не 
выдаются за конецъ хвоста, ц вки п пальцы густо 
опероны, коготь средняго пальца съ ц льнылъ 
краемъ. Сюда относится рядъ впдовъ срсдней п 
большоіі величины, водящихся во вс хъ частяхъ 
св та, кром австраліііской. Н. с рая, с рая сова 
(S. aluco L.) отлвчается св тло-с рыыъ лицевымъ 
дискомъ съчернымн наствольныыи черточками, окру-
гленнымъ хвостомъ съ едва зам тной іюперечной 
полосатостыо. Основной цв тъ или темиос рыіі, или 

ІІовый Эвціік.іоііедііческій Слоаарь, т. XXVIII. 

рыжсбурыГі; совы с раго типа окраскп сверху 
буровато-с раго цв та, съ бурыыи ц б лымп пят-
нами, снизу б ловатаго съ бурыміі наство.іыіыми и 
поперечными черточкамп, совы рыжаго — сверху 
рыжебурыясъ темнобурыміі, черноваты.мн ц б .іымі 
пятнами, снпзу рыжевато-б лаго съ чернобурыми 
настволышми ц бурЫіЧіі поперечными черточками. 
Длина 48 стм. Гн здптся въ большей частн Евроіга 
(до 67° с. ш.) въ западной п въ с верноіі Африк , 
Л сная птица, но осеныо часто держіітся въ бол о 
открытыхъ м стахъ, а зішою—нер дко въ дерсв-
няхъ. Пища ея состоитъ изъ мышей, птицъ и иас -
комыхъ. Гн здится лреимущественно въ дуплахъ,. 
р же въ строеніяхъ. Кіадка въ начал апр ля; яііцъ 
3—5. Длиинохвостая нлн уральскан Н. (S. uralense 
Pall.), длнною 68 стм., хвостъ заостренъ, нм етъ 
яспыя поперечныя полосы, лпцевой дискъ св тло-
с рый, съ черяы.ми наствольными чсрточками. Цв тъ 
с робурый, снизу желтовато-б лый съ узкпмп про-
дольнымп бурыми пятнамп. Водится въ с воріюіі 
л сной полос Европы п Азіи. Гн здится часто на 
зеыл , также въ расщелинахъ п дуплахъ. Иападаегь 
на бол е крупную добычу, ч мъ с рая Н. Лаиланд-
ская камонная ІІ., лаиландская сова (S. lapponicum 
Retz.), отличается с рымъ лицовымъ дпскомъ съ 
концеитрическими узкими бурыми иолоскаміі u двуыя 
(первымп) маховыми, зазубренньшп на наружноіі 
бородк . Верхняя сторона темная с робурая съ б -
лыми пятнами п полоскамп, нпжняя — грязноб лаи 
съ чернобурыми продольными пятнами п неясными 
поперечньши полоскамц; клювъ желтый. Длнна 
70 стм. Гц здптся въ- с в. л сной полос Европы іі 
Азіп, часто на сломанныхъ u ВЫГНИВШІІХЪ сверху 
стволахъ, иногда д лаетъ настоящія гн зда изъ 
сучьевъ. 

Н и б е л у н г н (Nibelunge; этому іііменп соот-
в тствуетъ др.-с в. Niflungar)—въ н мецкпхъ ска-
заніяхъ первоначально два сына миеическаго ко-
роля Нибелупга, влад вшаго сказочііььчъ сокрови-
щемъ; зат мъ это имя было распространено на вс хъ 
прпнадлежавшііхъ къ дому короля Н., п, паконецъ, на 
т хъ, въ чьо влад ніепероходпло соіфовпще НДнапр., 
бургундскіе короліі въ «П сн о Н.»). Псрвыо облада-
тели сокровища представляются въ сказаніяхъ карлп-
ками. До насъ сказанія о Ы. и судьб ихъ богатства 
дошли въ чрезвычайно осложненномъ впд , въ ком-
бпнаціяхъ съ разнымц дровніііМіі сагазпі и даже съ 
разсказами объ историческихъ лицахъ. Наука разт 
лпчаетъ три главныхъ версіи сказанія о Н.: 1) С -
верную (скандпнавскую), представленную, гл. обр., 
«Эддой», 2) нижне-н мецкую, представленную, гл. обр., 
«Tsidrekssaga'ou» п 3) верхііе-и мецкую, съ иаи-
болыпею полнотою являющуюся въ «П сн о Нибе-
лунгахъ». Крупн йшіе вопросы, занимающіо пзсл -
дователей сказанія, касаются: 1) взацыоотііоііимііи 
трехъ главныхъ версій, 2) древн йшеіі формы ска-
занія вообще, 3) выд ленія изъ него іісторпчесі.пхъ 
элемснтовъ, въ связіі съ пріічпноіі появлсиія вь ві 11 
бургундскихъ королсй, 4) временн н путп проіііік-
новепія сказанія въ Скандинавію, 5) процесса • по-
степеннаго осложнепія основного сказанія другимп 
и 6) нанбол е крупнаго литературпаго отраженія ска-
занія—о «П сн о Н.» (взапмоотношсіііе рукоии-
сей, процессъ слол£енія и т. д.). Содержаиіе «П сии 
о Н.» сводптся къ н сколышмъ отд ламъ, которые 
называются а в е н т ю р ам и. Въ Бургундіп, въ Вормс 
на Рейн , жпла юная прекрасная Криыгильда, подъ 
защіітой свопхъ братьевъ—королей Гунтера, Гернота 
u Гизольхера. Ей снится однажды, будто она при-
ручила красиваго еокола; вдругъ на него спу-
скаются два орла ц разрываютъ его на.частіі. 
Крішгильда разсказываетъ сонъ своеи матерп. 

11 
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«Соколъ — разъясняетъ та — означаетъ благо-
роднаго супруга; но дай Богъ, чтобы ты рано ли-
шплась егоз! Но Крпмгпльда не хочетъ п слышать 
о замужеств : «Я схороню свою молодость п кра-
соту, чтобъ не пришлось платить страданіеыъ за 
•любовь» (1-я авентюра). Въ это время въ Ыпдер-
ландахъ, въ Сантен , жилъ королевпчъ Зигфрпдъ, 
•сынъ Зигемунда п Зигелпнды, еще юношей просла-
вившійоя многпми подвигамп. Зпгемундъ' хот лъ пе-
редать ему свою корону, но сынъ отказался, об -
щая охранять своимъ мечемъ родную землю (2-я 
авентюра). До Зигфрпда дошли слухп о красот 
Кримгпльды; онъ р шастся отправиться въ Вормсъ 
проспть ея руки. Родптели неохотно • соглашаготся 
отнустпть его, такъ какъ пмъ пзв стны могущество 
п надыенность бургундовъ; несмотря на это, Зпг-
фрндъ у зжаетъ съ неболыпой свитой. На седьмое 
утро онъ прибылъ въ Вормсъ u подъ халъ къ ко-
ролевскому дворцу; никто н узналъ прекраснаго 
витязя. Короли посылаютъ за сильн йшимъ своимъ 
вассаломъ гагеномъ, которому изв стны вс чужія 
землп. Гагенъ тож никогда не видалъ Зигфрнда, 
но догадался, что это знаменитый поб дптель Н., 
отнявшій у карлпка Альбериха •шапку-певидиш;у; 
онъ же убилъ страшнаго дракона п выкупался въ 
его кровп, отчего кожа его неуязвима, какъ рогь. 
«Я сов тую прпнять его какъ можно лучшс, чтобы 
не навлечь его неудовольствія», говоритъ Гагенъ. 
Зпгфридъ встр ченъ съ болыпиыъ почетомъ, не-
смотря на свою заносчпвость, u вскор дружится съ 
своимп хозяевами. Радн знаменитаго гостя устраи-
ваются веселые пиры п турнпры. Такъ проходитъ 
ц лый годъ, въ продолжені котораго Криыгпльда 
часто любовалась изъ окна Зпгфридомъ; но витязь, 
несмотря на вс сво желаніе, не пм лъ случая 
вид ть ее (3-я авентюра). Король саксовъ Ліутгеръ, 
вм ст съ датскимъ королемъ Ліутгастоыъ, объявплп 
войну бургундамъ. Зигфридъ вызвался заш нить 
Гунтера; съ тысячей отборныхъ бургундскихъ ви-
тязей п съ своими спутникамп отправился онъ въ 
походъ п, посл н сколькихъ блистательныхъ поб дъ, 
взялъ въ пл нъ обоихъ королей. Когда гонецъ съ 
этпыъ пзв стіемъ прибылъ въ Вормсъ, Кримгильда 
тайкомъ прпзвала его къ себ , чтобы разспроспть о 
подвигахъ Зигфрпда. Гунтеръ Бриглашаетъ поб ди-
телей на пиръ; Знгфрядъ хот лъ-было у хать, но 
остается радп Крпмгильды (4-я авентюра). Въ Трои-

ч цыпъ день начался празднпкъ, на который стеклпсь 
витязи нзъ ближнпхъ п дальнихъ странъ. Къ го-
стямъ должна явпться ц Крилгшіьда съ ыатерьго. 
Гунтеръ подвелъ Зпгфрпда къ сестр ; тотъ ры-
царски поклонился ей; они украдкой взглянули 
другъ на друга, и ихъ мгновенно охватила любовь. 
Посл об днп Крпыгильда стала благодарить его 
за помощь братьямъ. «Изъ любви къ вамъ я слу-
жилъ имъ», отв чаетъ Зигфридъ. 12 дней продолжа-
лось веселье, ы Крпмгнльда ежедневно выходнла къ 
гостямъ. Когда вс стали разъ зжаться, хот лъ 
у хать п Зпгфридъ, по Гпзельхеръ безъ труда угово-
рилъ его остаться (5-я авентюра). Въ это время за 
моремъ ашла королева Брунгпльда, д ва чудиой 
красоты іі силы. Многіе добпвалпсь ея любви, но 
она р шила принадлежать только тому, кто поб -
дптъ ее въ воеішыхъ пграхъ; поб ждонный же под-
всргался смерти. На ней вздумалъ жениться Гун-
теръ. Зпгфридъ сперва старался отговорить его, но 
потомъ об щалъ ему свое сод ііствіе, съ т мъ, чтобы 
Гунтеръ отдалъ за него Кримгильду. Зигфридъ и 
Гунтеръ, въ сопровожденіи Гагеію, н Данкварта, 
отправилпсь на корабл въ Изенштейиъ, заыокъ 
Брупгильды (6-я авентюра). Брунгильда ласково 
встр чаетъ Зигфрида u сцрашпваетъ его о ц ли 

прибытія. «Я, отв чаетъ Зигфридъ, вассалъ короля 
Гунт ра, который прі халъ свататьея за тобя!'. На-
чались приготовленія къ испытанію. Щитъ Бруп-
глльды такъ тяжелъ, что его едва внесли вчетво-
ромъ; прпносятъ копье н калень, который могли 
поднять только 12 челов къ. Гунтеръ ужаснулся; но 
Знгфрпдъ посп шплъ къ пему на помощь, пад въ 
шапку-невпдимку; Гунтеръ толысо д лалъ со-
отв тствующіе жесты, а Зпгфрігдъ показывалъ 
свою необыкновенную силу. Брунгпльда поб ждеиа 
и должна стать ж ною Гуптера. Зигфрпдъ у зжаетъ 
въ страну Н. (7-я авентюра), откуда іг привозитъ 
1000 мужей, какъ свиту для Гунтера; Гуитеръ съ 
нев стой отправляются домой (8-я авентюра). Съ 
дороги Знгфридъ детъ въ Вормсъ, чтобы предупро-
дить королеву н Кримгильду (9-я авентюра). ІІо 
прибытін домой, Гунтеръ исполнилъ об щаиіе:- Крим-
гпльду обручили съ Знгфридолъ п посадплп пхъ 
противъ короля п королсвы. Увпдавъ пхъ рядомъ, 
Брунгильда начала горько плакать; кйгда Гунтеръ 
спросилъ е о причин ея слезъ, она сказала: «Я 
плачу о Кримгильд , которую ты отдаещь за вас-
сала; в чно буду я скорб ть, что она такъ уншкена». 
Въ брачномъ поко Брунглльда еще разъ борется 
съ Гунтеромъ, который, будучи лпшенъ на этогь 
разъ помощи, долженъ постыдно сдаться п, связан-
ный, пов шенъ на гвоздь. На другой день опъ раз-
сказываетъ объ этомъ Зигфриду; тотъ еще разъ на-
д ваетъ шапку-невидимку, опять поб асдаетъ Бруп-
гпльду п беретъ у нея поясъ п кольцо, которыя 
дарить Кримгильд . Признавъ Гунтера своимъ ыу-
лсемъ, Брунгнльда лишилась своей необыкновецноіі 
силы (10-я авептюра). По окончаніи свадебныхъ 
празднествъ Зигфрпдъ съ женою отправился на 
родину, гд отецъ уступилъ ему корону. Прошло 
10 счастливыхъ л тъ. Крпмгильда родила Зигфрпду 
сына, который, въ честь дяди, получилъ нмя Гунтера, 
какъ п сыпъ Гунтера получплъ имя- Зигфрида. 
Зигфридъ богаче вс хъ королей, такъ какъ е.чу 
прпнадлежптъ несм тный кладъ Н. (11-я авентюра). 
Брунгпльда считаетъ себя оскорбленной т мъ, что 
Зигфридъ н является ко двору бургундскому, ло-
добно прочимъ вассаламъ. Гунтеръ сперва старается 
успокоить ее словами, но зат мъ отправляетъ по-
словъ къ Зигфрпду, чтобы прпгласпть его на празд-
нпкъ. Зпгфрпдъ принимаетъ прпглашеніе ц щедро 
одаряетъ пословъ. Когдаони, по возвращенііі, по-
казываютъ свои подарки, Гагенъ выражаетъ жела-
піе, чтобы кладъ Н. когда-нибудь перешелъ въ 
землю бургундовъ (12-я авентюра). Зигфридъ прі з-
жаетъ въ Вормсъ въ сопровожденіи жены, старпка-
отца и ыногочисленной свиты. Они ігоиняты съ 
болыпимъ почетомъ (13-я авентюра). десять дней 
продолжалпсь пиры п рыцарскія игры; на одиннадца-
тыіі об королевы сид ли вы ст , п Крпмгпльда 
начала восхвалять Зпгфрпда. «Онъ все-такп толыео 
вассалъ Гунтера,—отв чала Брунгпльда;—онь самъ 
сказалъ это, когда твой братъ сватался за меня>. 
Крпмгильда просить ее оставііть такія оскорбптель-
ныя р чи: разв братья выдали бы ее за вассала? 
Ссора разгорается; Кримгильда; въ негодо^аиіп, 
восклицаетъ, что докажетъ ей въ тотъ же день, что 
она н жена вассала, а такая же королева, п 
войдетъ первою въ церковь. Брунгильда ожпдаеть 
соперницу у собора, п когда та приближается, она 
громко велитъ ей остановиться, такъ какъ служанка 
не должна входять прел:де госполш. «Ты бы лучше 
ыолчала,—говорпгь ей Крпыгпльда: Зигфрпдъ поко-
рилъ тебя для Гунтера; онъ же п лишилъ тсбя 
д вства»—и проходитъ впсредъ. По окоичаиіи 
об дни Брунгпльда требуеть отъ Крпмглльды дока-
зательствъ; та предъявляетъ ей кольцо п поясъ. 
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Проіісходитъ объясненіе между Зигфридоыъ u Гуп-
теромъ; первыіі кляпется, что н говорилъ жен 
ничего подобиаго, и об щаетъ проутать ее, no u 
Гунторъ долженъ запретить Брунгильд BPCTU себя 
такъ заиосчиво. Вцдя слезы своей королевы, злоб-
ный Гагенъ об щаетъ отмстить за нее Зпгфриду. 
Ему удаетея привлечь на свою сторону многихъ 
бургундовъ u самого Гунтера; только Гизельхеръ 
находитъ эту женскую ссору слишкомъ ничтожной, 
чтобы такоА горой, какъ Зигфридъ, изъ-за нея лп-
шился лшзіш. По сов ту Гагена, распускаюгь лож-
ный слухъ о войн съ датчанами, будто бы угро-
жающсй Гунтеру (14-я авептюра). Зигфрпдъ тотчасъ 
вызывается помочь бургундамъ. Гагонъ иде^ъ къ 
Кримгпльд проститься; та просятъ его оберегать 
Зигфрііда въ сраженіи; когда онъ купался въ крови 
дракоиа, листъ упалъ ему между плечъ, п туда 
можно поразить его; по предложенію Гагеиа, оиа 
нашцвасгь на это м сто шелковый крестинъ. По 
выступлоніи въ походъ лже-послы датскіе объявляюгь, 
будто король ихъ проситъ шіра; Гунтеръ, въ при-
творноіі радости, устраиваетъ большую охоту (15-я 
авентюра). Крпмгильду мучптъ злов щее пред-
чувствіе, посл дствіе в щихъ сновъ; Зигфридъ успо-
каиваетъ ее ласкаши ц у зжаегь. Посл охоты, на 
которой Зигфридъ превзошелъ вс хъ отвагой и 
сплой, охотннковъ мучитъ жажда, а вина н гь, по 
ковариому распоряженію Гагена, который предла-
гаегь б жать взапуски къ псточнпку. Зигфридъ 
приб жалъ первымъ, но не сталъ пить прежде 
Гунтера. Когда тотъ напилея, наклонился къ вод 
ц Зигфридъ; тогда Гагенъ нанесъ ему копьемъ 
смертельную рану въ м ето, обозначенное крестн-
комъ. Вскочшъ на ноги 'Зпгфрцдъ и, не найдя 
другого оружія, ударилъ Гагеиа щитоыъ съ такою 
силой, что тотъ упалъ на землю. Упалъ и Зпгфрпдъ; 
горько упрекалъ онъ бургундовъ въ изы п ; вс 
были тронуты, только Гагенъ гордился своимъ д -
лоыъ, которое возвратило первенство бургундамх. 
Вспоминая о жен своей,, Зигфрндъ поручилъ ео 
братской любви Гунтера іг вскор скончался. Н ко-
торые предлагалп свалить убійство на разбойннковъ; 
ні̂  Гагенъ не захот лъ этого п взялся доставить 
трупъ къ порогу Кримгпльды (16-я авентюра). 
Ужасно было горе несчастной вдовы u велпка 
печаль Н.; Кримгнльда уговорила ихъ у хать, не 
пытаясь отмстить за героя. Старый Зигмундъ звалъ 
е съ собою, но она отказалась и осталась въ 
Ворис (17-я іі 18-я авентюры). Крпигпльда жпла 
въ уедпненіп недалеко отъ м ста, гд былъ похо-
роненъ Зигфрпдъ, п молнлась за упокоіі его дупш; 
графъ Эккевартъ в рно служплъ ей. Чтобы овлад ть 
богатствомъ Н., Гагенъ посов товалъ Гунтеру ПОМІІ-
рпться съ сестрой; съ помощью Гернота u Гизель-
хера д ло устроилось, и она согласплась пере-
везтп огромный кладъ Н. — онъ прпнадлежалъ 
ей какъ Morgengabe (посл свадебный подарокъ 
мужа)—въ Воршсъ. Крпмгильда стала щедро раз-
давать б днымъ ц богатымъ своп сонровища, что 
прпвлешіо къ ней сердца многнхъ рыцарей; Гагеиъ 
пачалъ бояться, что это послулиітъ для него при-
чпной гибели. Поэтому онъ погрузилъ сокровища 
въ Рейнъ, п королп поіиялпсь не открывать никому, 
гд спрятанъ кладъ, пока живъ хоть одішъ пзъ пихъ: 
повая обпда Крпмгпльд • (19-я авентюра). Ужо 
13 л тъ оплакпвала Крішгильда мужа, когда уми-
раетъ супруга короля гуниовъ Этцеля, іі друзья 
указываютъ ему на адову Зигфрида какъ на до-
стойиую его нев сту. Рюдпгера, маркграфа бехла-
ренскаго, отправляютъ на Рсйнъ, чтобы просить ея 
рукц. Братья съ радостыо прпнимаютъ предложеніс; 
только одииъ Гагенъ не предвидитъ для бургуидовъ 

пичсго добраго отъ этого брака; но на него не 
обращаютъ вниманія. Кримгильда сначала не хочсгь 
и слышать о повомъ муж , да сще язычшнс , но 
когда Рюдигеръ тихоным об щалъ мстить за нео 
вс мъ ея врагамъ, она прониклась мыслыо отпла-
тить Гагену за его обиды, согласилась стать жеыоіі 
Этцеля и отправилась въ далекій путь (20-я авеи-
тюра). Этцель встр чаетъ Кримгпльду на дорог , п 
они вм ст отправляются въ В ну, гд празднуютъ 
свадьбу съ неслыханнымъ велпкол піомъ. Но Крии-
гнльда груетна u ыолчалива посредп шумныхъ шір-
шествъ: она вспоыпнаетъ о прошломъ счастіп 
(21-я u 22-я авентюры). Идетъ 13-й годъсоврелоіш 
свадьбы; у Кримгильды отъ Этцеля уже б-л тііій 
сынъ (окрещенішй по ея настоянію). Она обра-
щается къ мужу съ просьбою прпгласить въ гости 
ея родствонниковъ: «пначе народъ подумаетъ, что 
я нзгнанница илп безродная». Этцель пемедлепно 
поеылаетъ своихъ музыкантовъ, Вербеля п Свемле-
лина, въ Вормсъ, звать въ гости Гунтера ІІ сго 
вассаловъ. Кримгильда поручаегь имъ оеобенно по-
стараться о томъ, чтобы прі халъ Гагенъ (23-я 
авентюра). Получивъ приглашеніе, бургунды начіі-
наютъ готовиться въ путь. Гагенъ протпвится по-

здк , напоминая, что Кримгильда никогда ыо про-
стить имъ свонхъ обпдъ, — Гизельхеръ говоритъ 
ему, что онъ можетъ оетаться, есліі боится за свою 
жпзнь; посл этого и Гагенъ д ятельно хлопочетъ о 
по здк • ц выбирастъ витязей для охраны (24-я 
авентюра). 1000 рыцарей, н счптая 60 отбориыхъ 
бойцовъ, и 9000 слугъ отправляются съ бург ндіі.чіі. 
Напраено уговаривала ІІХЪ оетаться мать королсй, 
вид вшая злов щій сопъ. Когда бургунды до халп 
до выступившаго изъ бер говъ Дуная, Гагонъ по-
шелъ искать перевозчика п увидалъ купающихсн 
в щихъ яіенщниъ, которыя предсказалп ему, что 
някто изт. бургундовъ, кром королевскаго капел-
лана, не вбрнется домой. Когда Гагенъ перевозплъ 
свпту, онъ сбросилъ въ воду капеллана, чтобы не дать 
ислолниться предсказанію; но тотъ выбрался на 
бургундскій берегь, хотя п не ум лъ плавать (25-л 
авентюра). Посл стычки съ баварцами (изъ-за убн-
таго Гагеномъ перевозчпка) бургунды прибыли ігь 
Рюдигеру, которыіг принялъ ихъ по-княжесіаі и ве-
л лъ дочери прив тствовать поц луемъ королеіі иихъ 
главныхъ вптязеіі. Когда д вушка должна была по-
ц ловать Гагена, опъ показался ott такимъ страш-
иымъ, что она побл дн ла отъ ужаеа. Гости про-
были зд сь н сколько дней, u Гпзельхеръ обручнлся 
съ дочерыо Рюдигера (26-я п 27-я авентюры). Бур-
гунды, вм ст съ Рюдпгеромъ, приближаются ко 
двору Этцеля; вы хавшій пмъ на встр чу Дитрпхъ 
предостерегаегь ихъ, говоря, что Кримгильда ещо 
продолжаетъ оплакпвать Зигфрида. Когда віітязп 
прі халп къ Этцелю, гунны собралпсь толпою омо-
тр ть на ыогучаго убійцу Зпгфрида. Король ласково 
встр тплъ вс хъ безъ пзъятія, но Кримгильда 
пскренно прпв тствовала одного Гнзельхера;нііоіііі, 
ни Гагенъ не скрывали взапыной нонавіісти (28-я 
авентюра). Королева іідетъ къ Гагену, вооружоп-
ному мечемъ Зигфрпда, упрекаетъ его и грозить 
ему; онъ отв чаетъ ей новыыъ созпаніемъ въ убііі-
ств Зигфрида, за обпду БруБгпльд ; но ІППІТО ИЗЪ 
людсй Кримгильды не р шается напасть иа него. 
Сл дуетъ пиръ во дворц Этделя (29-я авонтюра). 
Ночью люди кгролсвы пытаются напасть иа бур-
гундовъ во врезія сна; но Гагенъ п могучій музы-
кантъ Фолькеръ сторожатъ двери залы, и гуппы 
возвращаются нп съ ч мъ (30-ая авонтюра). Утромъ 
бургунды въ полномъ вооруженіп отправляются къ 
об дн ; зат мъ сл дуютъ военныя пгры, а для ко-
ролей п пхъ главныхъ вптязей — болыпой пііръ 

14* 



423 ІІІІКЕЛУНГИ—ІІІІБУГЪ 424 

у Этцсля. на іюторый. по желанію Крішгильды, 
иринссенъ п сынъ ея Ортлпбъ (31-я авентюра). Въ 
это время Бледелинъ, братъ Этцеля, наущенныіі 
Крпмгпльдой, нападаетъ на спд вшііхъ въ другой 
зал людей Гунтсра, во глав которыхъ находнтея 
братъ Гагена, Данквартъ. Бледелинъ убптъ Данквар-
томъ,'но къ гуннамъ на помощь подходятъ новыя 
толпы, п скоро вс бургунды перебиты; только окро-
вавленныіі Данквартъ пробплся въ залу, гд пируютъ 
короли (32-л авентюра). Узнавъ о происшедшемъ, 
Гагенъ отрубплъ голову Ортлибу п началъ страшное 
нзбіеніе гуниовъ; Данквартъ стерегъ дверь снаружи. 
Кримгильда въ страх проситъ Дптриха бернскаго 
защитиіь ес. Голосъ Дптрнха раздается по зал , 
какъ звукъ рога; сражеиіе на минуту прерывается. 
Дитрихъ объявляетъ, что не хочетъ пршшмать 
участія въ бптв п требуетъ для себя и своихъ 
пропуска. Съ ии.мъ вм ст оставляютъ залу Этцель, 
Кримгильда и Рюдпгеръ; остальные люди Этцоля 
вс перебиты (33-я авентюра). Раздраженный упре-
комъ Гагена въ трусостн, самъ Этцель рвется въ 
бой; Крнмгпльда удерживаегь его и об щаетъ пол-
ный щіітъ золота тому, кто прпнесетъ ей голову 
Гагена (34-я авентюра). Прингъ датскій р шается 
сразпться съ Гагеномъ; онъ сперва ранптъ его, но 
потомъ гибнетъ отъ его руки; гибнутъ п его друзья, 
желавшіе отмстить за него (35-я авентюра). Къ 
вечеру усталые бургунды просятъ, чтобы ихъ вы-
пустили пзъ залы; Крпмгильда, уступая вросьбаыъ 
Гнзельхера, соглашаотся на это, но съ условіемъ, 
чтобы они выдалц Гагена. «Если бы насъ было 
тысяча челов къ, восклнцаютъ они, мы и тогда не 
выдалп бы нп одного». Криыгпльда велптъ поджечь 
залъ; бургунды, нзнемогая отъ жара, удовлетворяютъ 
жажду, по сов ту Гагена, кровью убптыхъ н про-
водятъ ночь въ страшныхъ мукахъ посреди обру-
шішвтхся ст нъ залы (36-я авентюра). Этцель обра-
щается съ мольбою о помощи къ Рюдпгеру; Кріш-
гильда напомпнас-тъ ему данное ей на Рейн об ща-
ніе—мстпть за нее вс мъ ея врагамъ. Въ душ 
Рюдпгера происходптъ страшная борьба: ему не-
возможно отказать королев , но въ то же время 
тяжело пзы нпть друзьямъ, которымъ онъ клялся 
въ в рности. Наконецъ, онъ р шается, выступаетъ 
противъ бургундовъ, поражаетъ лногпхъ, бьется съ 
Гернотолъ, и оня убиваютъ другь друга (37-я авсн-
тюра). Когда до Днтриха дшпла в сть о смерти 
Рюдигсра, онъ послалъ разузнать о д л стараго 
Гильдебранда съ готскішн витязями; они просятъ 
выдать ішъ трупъ Рюдигера; бургунды отказываютъ; 
возгорается бнтва, въ которой гпбнетъ много героевъ; 
изъ готовъ вернулся къ Днтрпху только израненный 
Гпльдебрандъ, а лзъ бургундовъ остались въ живыхъ 
только Гагенъ л Гунтеръ; горько ллакалъ Дитрпхъ 
о свонхъ соратникахъ (38-я авентюра). Онъ сп шитъ 
иа ы сто бнтвы « требуегь, чтобы гунтеръ н Гагенъ 
сдались ему, за что онъ об щаетъ пмъ лспзнь н 
свободу. Гагенъ отказывается; Дитрихъ вступаетъ 
съ нимъ въ едипоборство, тяжело его ранитъ п 
связываетъ; то же д лаетъ онъ и съ Гунтеромъ. 
Отдавъ ихъ обоихъ въ рукп Кримгильды, которая 
велптъ развести ихъ по тюрьмаыъ, онъ вроситъ ее 
іющадпть жизнь героевъ, что она и об щаетъ. 
Только-что ушелъ Дптрихъ, Крішгпльда идетъ въ 
тюрьму Гагена п об щаетъ іму жпзнь, еслп онъ 
вернетъ ей кладъ Н. Гагенъ отв чаетъ, что онъ по-
клялся не открывать никому, гд спрятанъ кладъ, 
пока живъ хоть одішъ пзъ его повелптелей. Крнл-
гпльда велптъ отрубпть голову Гунтеру и, держа ее 
за волосы, прпноснтъ Гагену. «Теперь, говоритъ 
Гагенъ. ннкто нс знаетъ, гд сокровпще, кром 
мсня u Бога, п ты, чертовка жадиая. ііпкогда не 

получпшь РТО-Ь. Крпмгпльда отрубила ему голову 
мочемъ Зіігфрида; Гильдебрандъ, впдя, что она 
нарушила об щаніе, данное Дитриху, убіілъ ео 
туіТ) же на м ст (39-я ц посл дняя авентюра). 
Таковъ главный памятникъ верхне-н мецкой версіи; 
она стоптъ къ шіжне-н моцкой блпже, ч мъ къ с -
верпой. Бзаішоотношенія трехъ версііі не могутъ 
счнтаться выясненнымп, несмотря на многочислен-
пыя поцытші. Берхне-н мецкая версія нм етъ мпого 
общаго съ нижно-н мецкой, на ряду съ этиыъ—массу 
противор чиваго; не псключена возмолсность, что 
редакторъ «Тидрексагн» использовалъ «П спь о Н.» 
нлп текстъ, бліізкій къ ней. Отлпчительными чер-
тами с вернойвсрсіп являются подробныя св д нія 
о первоначальной псторіп сокровшда, о прсдкахъ 
Спгурда (отв чаіощаго н м. Зигфриду фактическн, 
но не этимолопічески: въ н м. этому с верному 
именп отв чало бы Sigvart), объ отношеніяхъ его 
къ валышріи Сигрдрив пли Брюнгильд и др. Во 
всякомъ случа , вс три версіи — свособразпыя 
отраженія древняго сказанія, им ющія общііі 
источніікъ; выд лить эту первоначальную основу, 
почти немыслимо. Бозмолгно, что такіе мотивы, какъ 
добываніе клада, вражда двухъ родовъ (Вильсунги-
Н.) входили въ составъ ел. Иа вопросъ о томъ, какъ 
пропзошла связь саги о Знгфріід съ бургундами— 
совроменная наука отказывается отв чать. Прежнія 
догадки не выдержнваютъ критикп. Равныдіъ обра-
зомъ не установлены пути' перехода сказанія на 
с воръ; не изв стно также, передавались лп туда 
отд льныя части сказанія въ разные сроки, или оио 
перешло въ ц ломъ вид ; повпдймому, переходъ 
совершаиіся въ V—VI вв., можетъ-быть, черезъ келъ-
товъ, а ыожетъ-быть (какъ предположнлъ Schtlck), 
скандинавы познакомились съ содержаніемъ сказа-
нія по изображеніяімъ, вышитымъ на коврахъ, ко-
торые прнвозилп къ ннмъ нзъ средней Европы. Что 
касается осложненія сказанія, то введеніе въ него, 
напр., Аттилы (с в. Atli, н м. Etzel), no исторпче-
скпмъ данныыъ разбившаго бургундовъ въ 437 г., 
пропзошло не ран е половииы V в, Основнос зерно 
сагп о Н. можетъ быть отнесено къІ в. «П сня оН.» 
относптся къ XIII в., къ тому лсе приблизительно 
врелснп—главные памятникп другихъ версій. Спе-
ціальный вопросъ о рукопясяхъ «П сни о Н., вы-
зывавшій ожесточенные споры въ XIX в., въ связп 
съ вопросом7> о сложсніп «ІІ снп», не привлекаетъ 
къ себ бол е такого вниманія. Теорія Лахмана, 
прим нцвшаго къ «П сн » взгляды Вольфа на обра-
зовапіе гомеровскаго эпоса, лишона теперь научнаго 
авторитета.—См. указатель Th. Abeling'a, «Das 
Nibelungenlied und seine Literatur» (Лпц., 1907— 
1909), a такжс ссылкіі въ нов йшей работ 
Гг. P a n z e r ' a , «Studien zur germanischen Sa-
gengeschichte» (т. П, «Sigfrid», Мюнхенъ, 1912); 
G. II. Б у с л а е в ъ , «П сни древней Эдды о Зн-
гурд н Муромская легенда» (1858); Ярхо, «Ска-
занія о Спгурд Фафнисбани и его отраженіе въ 
русскомъ эпос » («Русск. Фпл. В стникъ», І914— 
1915). Полпыіі переводъ «П сни о Н.» дапъ 
М. И. Кудряшевымъ (СПБ., 1889). 

Л. Кирпичпшовъ (|). Б. Силъверсванъ. 
Н и б у р ъ (Niebubr), Бартольдъ-Георгъ — 

знаменіітый н мецкій псторпкъ (1776—1831). Былъ 
въ Даніи секретареыъ линпстра фпнансовъ п ди-
ректоромъ націоналыіаго банка, зат мъ въ Пруссіп 
слулаілъ по мннпстерству финансовъ, былъ профес-
соромъ берлинскаго унпв. п посланвикомъ въ Рим . 
Съ 1825 г. почти безвы здно жилъ въ Бонн , гд 
съ большіЬіъ усп хоыъ читалъ лекціи по древней, 
р же—ло новой исторіи. Эрудпція его была очепь 
велика; онъ зналъ двадцать языковъ и никогда нп 
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па какомъ посту нс разставался съ научнымп за-
иятіями. Въ исторіи онъ главное значеніо придавалъ 
п о л и т и ч е с к о ы у развитію народовъ. He до-
вольствуясь одиою критикою іісточниковъ исторпчс-
скаго преданія, онъ все содерліапіе его, даже тамъ, 
гд источники меладу , собою согласны, подвергалъ 
строгой и бсзпристрастной критик . Опираясь на близ-
кое знакомство съ античною жизнью и на собствен-
ныА политическій опытъ, вынесенный особенно изъ 
пребыванія въ Англіи, Н. приходилъ не къ однимъ 
лишь отрицательнымъ, но и къ положительнымъ 
рсзультатамъ, заы няя в роятным^ то, что въ пре-
даніи оказывалось недостов рнымъ. Блестяще при-
м пилъ Н. этотъ методъ филологической конъекту-
ральиой критики въ своихъ трудахъ по древн йшей 
псторіи Италіи, которой онъ спеціально коснулся 
впервые въ 1810—11 гг. въ берлинскомъ унпв. Его 
зіііімснит йшее произведеніе — «Riimische Geschi-
chte» (Б., 1811-32; нов. пзд. 1853 и 1873—74 гг.); 
надъ оя переработкою и продолженіемъ онъ не пе-
реставалъ трудиться въ продолженіе всей жизни. Она 
осталась не закончениою; посл дній (4-ыіі) томъ ея, 
обнимающій время отъ лициніевыхъ законовъ до 
конца первой пуничоской войны, былъ нзданъ уже 
посл смерти Н., Классеномъ. «Римская исторія» Н., 
выводы которой п нын во многомъ не поколеблены, 
не отличается ни художественностью картинъ, ни яр-
кими характеристиками, ни далш простою обработан-
постыо формы, но, т мъ не мен е, до сихъ поръ при-
влекаегь читателя св лшмъ, какъ бы радостнымъ то-
номъ изсл дователя, почтп на каждомъ шагу ука-
зывающаго новыя, до него незам ченныя пстины и 
какъ бы проникающаго въ самую душу объясняе-
мыхъ имъ учрежденій. Критнческая работа Н. до 
сихъ поръ является псходныыъ пунктомъ вс хъ тру-
довъ въ той же области. Іізъ другихъ областей древ-
ней исторіп онъ занимался особенно Греціей въ 
періодъ македонскаго владычества, посл дними вре-
менамп рпмской республшш п зап. имперіи; эти 
работы его собраны п изданы сыномъего,.Маркомъ 
Н., и ученикомъ Излеромъ («Vortruge fiber alte 
Lander- und VOlkerkunde», Б., 1851; «Vortrage 
tlber alte Geschichte», Б., 1847—51; «VortrUge 
tiber riimische Geschichte», 1845—48; «Vortrage 
lib. riim. Alterthtlmer», 1858). Еще при жизни H. 
вышли въ св тъ его «Kleine Schriften» (Б., 1828). 
Ему удалось найти н сколько важныхъ кодексовъ, въ 
томъ числ веронскій палпмпсестъ юриста Гал (ХП, 
402). Въ Бонн Н. составилъ иланъ полнаго собранія 
византійсішхъ историковъ, для котораго онъ самъ из-
далъ Ага ія (1828) п, въ сотрудничеств съ Имм. 
Беккеромъ и Классеномъ, Дексиппа, Евнапія, Петра 
Патрикія, Приска, Малха п Менандра (1829). Н. 
былъ одніімъ изъ основателей научнаго журнала 
«Rheinisches Museum», гд съ 1827 г. пом стіілъ 
много статей. Политическія и политико-экономиче-
скія работы Н., въ которыхъ онъ является везд 
уб жденнымъ сторонникомъ свободы, но противни-
комъ вс хъ искусственныхъ конституцій, возник-
шихъ не на исторической почв , собраны въ его 
«Nachgelassene Schriften nichtphilologischen In-
halts» (Гамбургъ, 1842). Много разъ пздавалась по-
пулярная кннга Н.: «Grriechische Heroengeschicliten, 
seinem Sohn erzahlt» (Гамбургь, 1842).—CM.: «Le-
bensnacliricliten tlber N. aus Briefen desselben und 
aus Erinnerungen einiger seiner nachsten Freunde» 
(изд. Dorothea Hensler, Гамбургь, 1838 — 39); 
«B. G. N. Brief an einen jungen Philologen» (изді 
съ біографіею H. и прнм ч. К. Gf. Jacob, Лпц., 
1839); J. C l a s s e n , «В. G. N.» (Гота, 1876); 
E y s s e n h a r d t, cBarthold Georg N.» (ib., 1886); 
«Бартольдъ H. Его жизнь и д ятельность» (съ прил. 

«Ппсьма Н. къ фплологу», М., 1894); «Жизнь п 
творенія Н.» («Москвптянинъ», 1852, кн. 24); Бла-
гов щ е н с к і й , «Взглядъ Н. іі Грота на Але-
ксандра Б.» («Русск. Слово», 1860, кн. 1). На рус-
скій яз. изъ Н. почтп ничего не переведено, кром 
«Разсказовъ о греческихъ герояхъ» (два перевода). 
Изв стенъ у насъ Н. сталъ уже посл его сыертіі, 
особенно благодаря Н. Полевому, посвятившему о.му 
свою исторію русскаго народа, п Грановскому .(«Б. 
Г. Н.», въ «Сочин.», т. I, и «Чтенія Н. о древнеіі 
иеторіи», «Сочпн.», т.II).—Ср. Б у з е с к у л ъ , «Со-
временная Германія п н мецк. псторич. на ка» 
(ПГ, 1915). 

Н и б у р ъ (Niebuhr), К а р с т е н ъ — путеше-
ственннкъ (1733—1815). Въ 1761 г. объ здилъ Ара-
вію, Персію п прилегающія страны. Его труды: 
«Beschreibung von Arabien» (Копенг., 1772) и «Reise-
beschreibuhg nach Arabien u. andern umlie^enden 
Landerns (Копенг., 1774—78; дополн. т.—«Reisen 
durch Syrien und PalUstina», Гамб., 1837). Біо-
графія H. наппсана его сыномъ Бартольдомъ Н. 
(Киль, 1817). 

Н и в е л и р о в а і і і е — совокупность д йствій, 
посредствомъ которыхъ опред ляютъ разность вы-
сотъ двухъ илп многихъ точекъ земной поверхности. 
Высота точки счптается по отв сной лпніп между 
поверхностямп уровня (воображаемыхъ жидкостей, 
находящпхся въ равнов еіп); еслн счетъ ведется 
отъ средняго уровня океана, то высота называстся 
а б с о л ю т н о ю , еелп же счетъ ведется отъуровен-
ной поверхности, проходящей черезъ другую точку, 
то высота называется относптельною;понятно, 
что относительныя высоты представляютъ разностн 
абсолютныхъ высотъ соотв тствующихъ точекъ. II. 
служитъ вообще для опред ленія высотъ отиоси-
тельныхъ, но если въ числ избранныхъ одна' точка 
лелштъ у берега океана, то посл довательнымъ 
сложеніемъ разностеіі высоть легко вывестп п абсо-
лютныя высоты. Въ Россіи высоты считаются отъ 
нуля футштока въ Кронштадт . Существуетъ трп 
способа Н.: 1) нпвелироімъ п рейкамп, no кото-
рымъ высоты отсчптываютъ непосредственно (топо-
графпческое илп геовдетрическое Н.), 2) углом р-
нымъ пнструментомъ, посредствомъ изм ренія угловъ 
наіионенія впзпрныхъ лішій съодной точкп на дру-
гую (геодезцческое плп тригонометрпческо Н.) п 
3) при поыощп барометра (см. Барометрическос Н., 
V, 256). Наибол е точонъ первый способъ прп по-
мощи нивелцра — прибора, посредствомъ котораго 
молсно визпровать по горизонта.іьному направленію. 
Нивелиры состоятъ всегда изъ трехъ главныхъ ча-
ст й: зрителыюй трубы, уровня іг штатпва съ тре-
ногою. Зрительная труба съ увеличеніемъ около 25 
разъ пм етъ два равныхъ п тщательно выточенныхъ 
кольца, называемыхъ ц а п ф а м н . Труба ЭТІІМІІ 
цапфами лежптъ въ углубленіяхъ двухъ вертикаль-
ныхъ стоекъ шш л а г е р о в ъ , привпнченныхъ къ 
подставк , снаблсенной вертнкальною осыо, кото-
рая свободно вращается въ конпчоскомъ отверстін 
треножкп съ треыя подъемными впнтами. Тре-
ножка ставнтся на штативъ. Зрительная труба 
ыожетъ свободно вращаться въ лагерахъ около 
своей геометрической осп п перекладываться въ 
нихъ противоположнымп цапфами; вращая же под-
ставку около вертикальной осп, трубу легко наво-
дить по разнымъ направленіямъ. Уровень въ проч-
ной м дной оправ привпнчонъ непосредственно къ 
труб . Передъ употребленісмъ прибора надо уб -
диться: 1) что оптпческая ось трубы (прямая, про-
ходящая черсзъ оптическій центръ объектива н 
перес ченіо среднихъ нптей въ окуляр )совпадаетъ 
съ ея геометрцчоскою осью (прямою, соединяющею 
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цеитры цапфъ), 2) что ось уровня параллельпа гео-
метрической осп трубы п 3) что ось уровші пер-
пендикулярна вертпкальной оси вращенія пнстру-
мепта. Эти три условія достпгаются при ПОЫОЩІІ 
такъ назыв. псправптельныхъ впвтовъ. При каждомъ 
инвелпр пм ются р е й к п, т. - с. деревянные 
Срускп, длпиою отъ 2 до 4 м., съ поперечпымъ с -
ченіемъ въ 3—5 стм. Одна шш дв лротпвополож-
иыя стороны рейкіі прсдставляютъ шкалу, разд -
ленную на мелкія части, окрашепныя въ яркіе 
дв та, такъ, чтобы пхъ легко было отсчптывать 
пздали въ зрительную трубу. Для прочности уста-
новкп рейкп надъ любою точкою м стностн подъ 
нес кладется чугунный нлп жел зный башмакъ, 
снабженный шипамц. Самое Н. заключается въ сл -
дующемъ: нивелиръ ставптея на штатнв по сере-
дин между двумя избраннымп точками, па кото-
рыхъ держатъ въ отв сномъ положенін рейки. Посл 
приведенія трубы въ горпзонта.іьное положеніе 
наблюдатель визируетъ посл довательно на заднюю 
u переднюю рейки п отсчитываетъ д ленія, прнхо-
дящіяся противъ горнзонтальной ІШТІІ въ окуляр ; 
разность отсчетовъ даеть разность высотъ илп отно-
сптельное превышеніе одной точіш надъ другою. 
Переставляя рейкп п нпвелпръ, получаютъ раз-
ность высотъ ряда посл довательныхъ точекъ. Ско-
рость н точность Н. зависятъ отъ устройства при-
бора, оптической силы зрительной трубы пдостоин-
ства реекъ. Нов йшимп нивелирамц Броходягь въ 
одинъ рабочій девь до 10 км. (устанавливая рейки 
черезъ 100 ы.) ц опред ляють разность высотъ съ 
точностью до + 0,002 ы. на 1 км. Но такая точ-
ность требуется только для научныхъ рабогь п для 
опред ленія высотъ основныхъ точекъ, закладывае-
мыхъ въ долгов чныя каменныя сооруженія (ниве-
ліірныя марки). Для практическихъ же ц лей, при 
пзысканіп дорогъ, проведеніи каналовъ, осушк бо-
лотъ ц т. п., Н. пропзводится съ меньшею точ-
ностыо, но зато съ бблыпею скоростью. Въ цпви-
ліізованныхъ государствахъ стараются опред лить 
абсолютныя высоты с ти точекъ, расположенныхъ 
бол е пли ыен е равноы рно по всеыу простран-
ству террпторіи, съ т мъ, чтобы для вс хъ практи-
ческпхъ требованій ыожно было начинать отъ нихъ 
другія Н. Основныя точки пзбпраются по теченію 
главныхъ р къ п по жел зньшъ дорогамъ. Вопросъ 
о точныхъ Н. возбужденъ впервые въ 1864 г. на 
первой конференціи средне-европейскаго градуснаго 
нзм ренія (зат ыъ меаадународный геодезцческій 
союзъ), и теперь вся Европа покрыта уж с тыо 
нпвелирныхъ лнпій. Точное опред леніе высотъ въ 
Россіп началось съ 1871 г. Въ настоящее времявъ 
ЕвропеАской Россіи дляна нив лирныхъ линій со-
ставляетъ бол е 18000 вер. См. «Каталогъ высотъ 
русской нивелирной с тп» полк. Рыльке (СПБ., 
1894).—Если точки земной поверхности недоступны 
ялп очень удалены, то высоты нхъ опред ляются по 
иаблюденіямъ вертикальныхъ угловъ изъ другихъ 
точекъ. Это геодезическое Н. прим няется 
па съемкахъ, на тріангуляціяхъ и при опред ле-
іііц высотъ иеприступныхъ горныхъ вершннъ; 
оно мев е точно, ч мъ выше объясненный способъ 
топографическаго Н., но зато производіггся гораздо 
скор е. 

Н п в е л н р ъ - т е о д о л н т ъ — видопзм пеніе 
углом рнаго цнструмента, теодолита, предложенное 
ІЗрауэромъ для пропзводства тригонометрическаго 
іінвеліірованія. Горизонтальный кругъ u нижняя 
часть теодолита (см.) оставлены т же, вм сто вер-
тикальнаго круга пом щены два сектора, дающіе 
воздюжность пзм рять углы до 25°. Зрительная 
труба увслпчена въ разы рахъ п прикр плона н -

сколько ішаче, ч мъ въ обыкновопнош. теодолпт 
илн такъ иазыв. уішверсальыомъ углом рномъ 
инструиент . 

Н н в е л л ь (Nivelles)—гор. въ бсльгійской про-
впнціп Брабант , при р. Тин . 12100 жпт.; црк. 
Гертруды—одішъ пзъ древн йшихъ памятниковъ ро-
ианскаго стиля. М днолитейное, мсбельное, ішсче-
буыалшое пронзводства. 

Н н в е р и э (Nivernais)—бывшее французское 
графство, позже герцогство, съ главнымъ городомъ 
Неверъ. Нын образуетъ департаыентъ Ньевръ п 
частп департаментовъ Шеръ и Луаре. 

І І н и е р п э (Nivernais),герцогъ Луц-Л^юль-
Б а р б о н ъ Манчини-Мазарип и—французскій 
ппсатель и политпческій д ятель (1716—1798). Былъ 
посл довательно посломъ въ Рпы (гд спасъ «Духъ 
законовъ» Монтескье отъ включенія въ списокъ за-
прещенныхъ книгъ), Берлин п Лондоп . Изъ его 
пропзведеній (басни, стпхотворенія, драмы, подража-
нія древнимъ классикамъ, академнческія р чи) нан-
большимъ усп хомъ пользовалнсь его басни, н -
сколько искусственныя, но не лишенныя остроумія. 
Въ 1787 г. посл отставки Калонна Н. былъ вклю-
ченъ въ составъ королевскаго сов та, по пе игралъ 
въ немъ видной роли и въ іюл 1789 г. вышелъ въ 
отставку. Во время революціп Н. подвергся аресту 
и потерялъ большую часть своего пмущества. Въ 
1795 г., подъ иыенемъ гражданнна Манчипи, безу-
сп шно пытался попасть въ депутаты. Его «Oeuvres 
completes» ВЫШЛІІ въ Париж въ 1796 г., «Oeuvres 
posthumes»—въ 1807 г.—CM. F r a n q o i s de Neuf-
c h u t e a u , «Eloge du due de N.» (П., 1807); 
D u p i n , «Eloge du due de N.» (XL, 1840); P e r e y , 
«Le due de l b (П., 1890—1891). 

Н н в о з ъ (Nivose)—четвертый ы сяцъ въ pec-
публиканскоыъ году, первый въ знмній сезонъ. Онъ 
продолжался съ 22 декабря до 20 япваря. 3 Н. IX 
года (24 декабря 1800 г.) на лшзнь перваго кон-
сула было сд лано покушеніе такъ пазыв. «адской 
машиной». 

Н и в а н к а (Dryas octopetala L.) — растсніе 
пзъ сем. розанныхъ, группы Potentilleae. Много-
л тнее стелющееся по земл растевіе съ простыми 
лпстьямн и довольно крупными одиночными цв т-
ками съ 8—9 б лымп лепестками; столбпкіі при 
плодахъ удлиняются п становятся пернстыми. Ра-
стетъ въ полярныхъ странахъ п на высокихъ го-
рахъ Европы, Азіп п С в. Аыерпки. 

Ннгерія—брпт. колонія на гвинеііскомъ по-
берелгь зап. Африки; между франц. Дагомесй на 
3, герман. Камеруномъ на В н франц. Суданомъ 
на С. Ha СВ страна соприкасается съ оз. Чадъ. 
Площадь—785 000 кв. км. 17100000 ЖІІТ. (1911). 
С в. часть Н. относптся къ Судану съ его рав-
ниннымъ, степнымъ ландшафтомъ ц сухимъ, кон-. 
тинентально-тропическпмъ климатомъ. Далыпе къ 
10—возвышенное (до 500 м.) плато Судана обры-
вается въ сторону моря н сколькпып крутыми, шп-
рокпмн террасамп п переходитъ въ довольно mupo-
кую полосу нішісннаго, болотнстаго (лихорадки) по-
бережья, въ средней частв занятаго обширноіі, вьі-
ступающей далеко въ ыоре дельтой р. Нпгера, раз-
д ляющагося зд сь на множество рукавовъ. Клпыать 
нпзыенной полосы влажиый и сщс бол е жаркій, 
ч мъ на плато, во ыногнхъ ы стахъ покрытомъ тро-
пическимъ л сомъ. ирошается Н. р. Нигеромъ п его 
многоводньшъ л в.притокомъ Бенуэ; об р ки слу-
жатъ путямв сообщенія, хотя въ район крутого 
обрыва плато Нигсръ образуетъ рядъ недостуішыхъ 
для судовъ быстринт). Йаселеніе Н. (21,8 чол. на 
1 кв. кы.) состонтъ преимущественпо изъ суданскпхъ 
всгровъ, па С, м стами, іізъ хаыитскихъ плешснъ и 
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народовъ см шаннаго негро-хамитсиаго происхожде-
ыія (напр., энергичное торговое племя гаусса). Боль-
ишиство паселенія магометане, но много и «языч-
пнковъ», ноклоншощихся духамъ различныхъ пред-
летовъ и душамъ лредковъ. Зд сь процв тало 
рабовлад ніе, которому въ 1900 г. англичане поло-
жиди конецъ, объявивъ вс хъ д тей, рожденныхъ 
рабамп посл 1 янв. 1900 г., свободными u запре-
тнвъ торговлю невольниками ц переуступку ихъ 
другь другу. Населеніе занимается, главнымъ обра-
зомъ, землед лісмъ, на С постепенно уступающимъ 
л сто скотоводству. Широко распространены ре-
месла, въ особенности обработка жел зной руды и 
кузнечное д ло. Кофе, какао, хлопокъ, каучукъ, 
маслпчная пальма, сахарный тростннкъ, пряаости. 
Богатыя залежи олова (разработка началась), лиг-
нита, серебряныхъ, серебро-свинцовыхъ и торій-
ныхъ рудъ. Вывозъ (въ 1912 г.) на 7 063 947 ф. ст., 
главнымъ образомъ пальмовыя с мена, пальмовое 
масло, оловянная руда, хлопокъ. Ввозъ на 7229876 ф. 
ст., главнымъ образомъ: хлопчато-бумажныя изд лія, 
спиртъ, рнсъ, жел зныя изд лія, соль. Въ 1912 г. 
было открыто 1468, км. жел.-дор. пути. Сообщеніе 
по р камъ на судахъ п по многочпсленнымъ хоро-
шимъ дорогаыъ, отчасти при поыощи носилыцй-
ковъ. Іелеграфная линія (1609 км.) связана съ 
французской въ Дагоме . Порты Н. (Старый и Но-
кый Калабаръ, Опобо и др.-) въ 1912 г. пос тило 
значительное чнсло судовъ (вм стимостью въ 
1657 тыс. тон.). Въ школахъ (главнымъ образомъ, 
мпссіонерскпхъ, a у магометанъ—туземныхъ) обу-
чается свыше 160000 чел. Государственные доходы 
(1912) —2859505 ф. ст., расходы — 2821029. Въ 
административномъ отношеніи страна д лится 
на 2 частп: С в. Н. (585 000 кв. км., около 
10 000 000 жнт.) съ главнымъ центромъ въ сел. Сун-
геру на р. Кадуна, и Южн. Н. (200000 кв. км., 
оісоло 7000000 жит.) съ центромъ въ Калабар на 
побережь . Южн. Н. объявлена подъ британскимъ 
протекторатомъ въ 1884 г. л сначала находоась 
въ полномъ распоряженіи Нигерской компаніи (Ni
ger Coast Protectorate); въ 1900 г. брнтанское 
правнтельство взяло управленіе страной въ свои 
руки. Въ 1906 г. на Южн. Н. прнсоединена ко-
лонія Лагосъ, занятая съ 1861 г, Опред леніе 
гранпцъ между С в. Н. и сос днимп колоніями за-
кончнлось лишь къ 1910 г. — CM. R o b i n s o n , 
«Н.,our latest protectorate» (Л., 1900); L u g a r d , 
«A tropical dependancy; an outline of the history 
of the Western Soudan» (Л., 1905); M o r e 1, <s.N., 
its Problems and its People» (JL, 1911). 

Н п г е р с к а я к о э ш а п і я (Royal Niger 
Company)—англійское общество^ознпкшеевъ 1879 г. 
подъ именемъ «United African Company», въ 1886 г. 
подъ своимъ настоящішъ именеыъ получившее право 
установлять путемъ договоровъ свой протекторагь 
надъ африканскими влад телямн въ областп ннж-
няго Нигера, взцыать рошлнны u занпматься тор-
говлей. Компанія закліочпла такихъ договоровъ до 
1892 г. около 300. Посл соглашенія Англіп съ Фран-
ціей 1898 г. Н. компанія господствовала надъ 
областью въ 1165000 кв. кил. съ бол е ч мъ 20 ыилл. 
жпт. Она постропла 40—50 факторій. Главное упра-
вленіе находилось въ Ассаб , на правомъ берегу 
Нигера. Главная тамолшя—въ Акасс въ усть Нп-
гера. Въ 1900 г. политическія права компаніи бы.чн 
отм неиы, u изъ ея влад ній, н сколько ур занпыхъ 
въ пользу сос днихъ колоній,- образована аиглійская 
колонія Нигерія (см.). 

Н и г е р с к п я о б л а с т ь (Niger Coast Pro
tectorate)— прежнее названіе брптанской ІОжпой 
Нигеріи (см. ІІигерія). 

Иигерть — р ка въ Зап. Афрнк , третья по 
велпчин средн африканскихъ р къ. Дл. 4160 км., 
хотя разстояніо ыежду устьемъ и истокалп по воз-
душной лішіп всего 1810 км. Басссйнъ Н.— 
2 092 000 кв. км. Р ка беретъ начало на выс. 
1300 м. на приподнятомъ краю западно-суданскаго 
плато, на с в. граннц Либерііі, мен е ч мъ въ 
200 км. отъ берега моря, и направляется на С и СВ. 
Въ этой части Н. называется Джолимбой ц течетъ 
средп саваннъ ц степей. Принявъ сл ва большой 
притокъ Банн, Н. направляется къ г. Тимбукту, 
протекая по пустын ц теряя много воды отъ испа-
ренія. При ширин въ 1 км. глубина р ки зд сь 
всего въ 1—2 м.; много острововъ п мелей, судо-
ходство возможно лишь на неболыпихъ плоскодон-
ныхъ еудахъ. Къ 3 ота Тимбукту Н. соединяется 
рядомъ протоковъ съ озерами Дебо ц получаетъ 
изъ нихъ большой запасъ влаги, къ В огь Тимбукту 
превращаясь въ могучую глубокую р ку въ 4 км. 
шир. Недалеко отъ 0° долготы Н. сворачиваетъ на 
ЮВ п, перес кая безводную пустыню, снова теряетъ 
много воды, т мъ бол е, что зд сь въ него не впа-
даетъ ни одного значительнаго притока. Снова по-
дойдя къ возвышенному краю суданскаго плато, 
р ка прорывастъ себ въ немъ глубокое ложе и 
образуетъ рядъ стремнннъ. Принявъ крупн йшій изъ 
своихъ прптоковъ, р. Бенуэ, Н. выходигь на прпбреж-
ную нпзменность, снова становптоя судоходнымъ и 
получаеть названіе Куарры. Вскор онъ разд ляется 
на множество крупныхъ п мелкпхъ рукавовъ (глав-
ный — Нунъ) u образуетъ громадную дельту 
(24000 кв. км.), отд ляющую другь отъ друга заливы 
Ёіафра и Бенішъ. Всл дствіе того, что верховья и 
нпзовья Н. перес каютъ одпнъ ц тогь же возвышен-
ныіі край суданскаго плато (въ противоположныхъ на-
правленіяхъ), разлпвъ р ки, связанный съ дождли-
вымъ періодомъ года, наступаетъ въ верховьяхъ н въ 
низовьяхъ одновременно; однако, благодаря громад-
ной длпн р ки, вздутыя воды верхняго Н. достигаютъ 
(поскольку он не испарилнсь въ пустынномъ 
район ) низовій лишь черезъ н сколько м сяцевъ, 
когда вешнія воды пдутъ зд сь уже на убыль н д -
лаютъ низовья р ки судоходными п въ сухое врсмя 
года. Такимъ образомъ, нижній Н. судоходенъ круг-
лый годъ, верхній, до Тимбукту,—лишь съ іюля по 
январь. До конца XYIII ст. о Н. зналп такъ мало, 
что нзображали его на картахъ въ впд прнтока 
Нпла. Первымъ европейцемъ, ЕОС ТПВШИМЪ р ку 
(въ верховьяхъ), былъ Мунго Паркъ (1796—1805). 
Нпзовья Ы. пзсл довалъ Клаппертопъ (1825—1827); 
въ конц 20-хъ годовъ Каллье пос тплъ Тимбуісту; 
въ 1830 г. Рпчардъ Ландеръ поднялся no Н. вверхъ 
до Буссонго н, такпмъ образоиъ, сомкнулъ свой 
маршрутъ съ маршрутомъ Мунго Парка. Истоки 
Н. пос тилп Лэнгъ въ 1832 г., Мустье u Цвей-
фель—въ 1879 г. Разлпчные участкн р іси пзсл -
довали Лэрдъ, Ольдфпльдъ, Байки, Бортъ, Рольфъ, 
Коронъ. — CM. R i c h a r d s o n , «Story of the N.> 
(Л., 1893); Lenfant , «Le N.» (П., 1903). 

Н п г я д и і Фигулть (Publius Nigidius Fi-
gulus)—древне-римскій ученый, крутъ Цицерона; въ 
междоусобной войн стоялъ на сторон Помііея, 
былъ изгнанъ Цезаремъ u умеръ въ ссылк въ 45 г. 
до Р. Хр. Сочпненія его, дошедшія только въ отрыв-
кахъ, касаются грамматпки, релпгіп u естествов д -
нія. Самый важный трудъ его по грамматцк — 
«Commentarii grammatici», отводившій много м ста 
ороографіи. Сочппенія его о релпгіозномъ прорпца-
нш (divinatio): «De augurio privato», «De extis». 
Онъ ппсалъ также объ пстолкованіп сновид вій. 
Изъ сочиненій Н. по естествознанію изз стны 
«Sphaera graecanica» я «Sphaera barbarica" 
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(астрономіічески-астрологпчсскаго характсра), «De 
vento», «De animalibus» п «De hominum natura-
libus». Сочпненія H., всл дствіо краііней темноты 
изложенія, были доступны, повидимому, толысо спе-
ціа.чистамъ п нпкогда не им лп большого распро-
странснія. Нов йшія пзданія отрывковъ Н.: Swo-
boda («P. N. F. opernm reliquiae», В на, 1889) n 
Funaioli («Grammaticae Romauae fragmenta», 
Лпц., 1907).—CM. H e r t z , «De N. F. sttidiis atque 
operibus» (Б., 1845); R o e r i g , «De P. N. F. ca
pita duo» (Лпц., 1Ж7); G i a n o l a , «P. N . F . , astro-
logo e mago^ (Рпмъ, 1905). Остроумная характеріі-
стика у Моммзена въ Ш т. «Рішской Йсторіи». 

Н и г п л и с т ы , н п гп л п з м ъ — полемііческіе 
термішы для обозначенія крайностей движенія 
1860-хъ гг. (отъ лат. nihil — ничего, т.-е. ничего не 
признающіе). Въ средніе в ка существовало оретиче-
ское учепіе Н., преданное ана ем папою Алексан-
дромъ III въ 1179 г. и ложно приписанное схола-
стнку Петру Ломбарду; оно отвергало челов ческое 
естество Христа. Въ русской литератур слово Н. 
виервые употреблено Надеждинымъ (.ст. гСонмище 
нцгплистовъ», въ «В стнпк Европы») въ значеніи 
отрпцателей и скептиковъ. Въ 1858 г. вышла книжка 
казанскаго проф. В. Берви: «Пснхологическій срав-
иительный взглядъ на начало п конецъ жизни»; въ 
ней тоже употребляется слово нигилизмъ, какъ си-
нонимъ скептицпзма.Добролюбовъ, осм пвая книжку 
Берви, подхватилъ это слово—но оно вошло въ обо-
ротъ только тогда, когда Тургеневъ въ «Отцахъ п д -
тяхъ» прим нилъ его къ Вазарову. Огромное впеча-
тл ніе, пронзведенное «Отцамп и д тыіп», сд лало 
крылатымъ тормпнъ «нпгплпстъ». Нпкто, однако, 
пзъ людей 60-хъ гг. его не принялъ. Ппсарсвъ, 
который въ ряд статей прпзналъ въ Базаров 
воплощеніе пдеаловъ и взглядовъ новаго покол -
нія, называлъ себя «мыслящимъ реалистомъ». Съ 
т ыъ большей ц пкостыо ухватились за него про-
тивнпіш новыхъ идей. Въ своихъ воспомпнаніяхъ 
Тургеневъ разсказываетъ, что, когда онъ вернулся 
въ Петербургъ посл выхода въ св тъ ого ро-
мапа — а это случплось во время пзв стныхъ ле-
тербургскихъ пожаровъ 1862 г.,—то слово «ниги-
листъ» уже было подхвачено тысячамп голосовъ, п 
первое восклицаніе, вырвавшееся пзъ устъ перваго 
знакомаго, встр ченнаго Тургеневымъ, было: «по-
смотрите, что вашп нпгплпсты д лаютъ: жгутъ Пе-
тербургь!». Съ т хъ поръ этотъ терминъ является въ 
статьяхъ п романахъ, направлспныхъ протпвъ дви-
женія 60-хъ гг. He было т хъ чорныхъ красокъ, ко-
торыхъ Л сковъ-Стебшщкій, Клюшниковъ, Авена-
ріусъ, поздн е Всеволодъ Крестовскій u др. не 
употребляли бы для изображенія «нигллистовъ». Къ 
концу 60-хъ u нача.чу 70-хъ гг. слово «нигилпстъ» 
почтп іісчезаетъ изъ русской полемической литера-
туры, но «воскресаетъ въ западно-европейской лп-
тератур ісакъ обозначеніе русскаго революціоннаго 
движенія; его приішыаютъ въэтомъ смысл п н ко-
торые русскіе эмигранты, шюавшіе на пностран-
ныхъ языкахъ о русскоыъ революціонномъ движеніп. 

Н и г р а (Nigra), К о н с т а н т п н ъ , графъ — 
пталышскій полптическійд ятель (1827-1907). Носту-
пивъ добровольцемъ въ сардішскую армію, въ войн 
1848 г. съ австрійцамп былъ опасно ранепъ. Въ ка-
честв секретаря Кавура сопровождалъ его на парпж-
скій конгрессъ 1856 г. Былъ итальянскимъ послашш-
комъ во Франціп (1859—76), въ Россіи (1876—1882), 
Англіи, Австріи. Въ конц жизни былъ сенаторомъ. Н. 
наппсалъ н сколыго работъ о діалектахъ итальянскаго 
языка ц народныхъ п сняхъ.изъкоторыхънаибольшою 
изв стностью іюльзуются: «Cantipopolari piemontesi» 
(2 изд., 1895) ncGlossae Yeteres НіЬегпісае»(П.,1869). 

Н и д а — p . въ К лецкой губ., прав. прт. Вислы. 
Беретъ иачало въ Влоцлавскомъ у. Дл. 145 в.; и:п, 
нихъ 32 вер. сплавныхъ н 52 (отъ г. Пинчова) судо-
ходиыхъ. Притоки: съ л воіі стороиы—Черная Нида 
съ Бобржицей, съ правоіі—Мржава. 

Нпдамептальиьія ж е л е з ы — особыя 
железы самокъ головоногихъ моллюсковъ (см. Голо-
воногія). 

Н н д г а м о в ъ •>» IISIIOK'J. — резервуаръ въ 
выводящихъ половыхъ путяхъ самцовъ головоногцхъ 
моллюсковъ (см. Головоногія, ХІТ, 32). 

Н а д е р б р о п п ъ (Niederbronn) —курортъ въ 
нижнемъ Эльзас ; 2 соляныхъ источника (17,8°), со-
держащихъ жел зо п броыъ. Показанія: КІІІІЮЧНЫЯ 
п желудочныя бол знц, бол зни печени, діаб тъ, 
золотуха, кожныя и женскія бол зни. Жит. 3200. 

Н н д е р в а л ь д ъ (Niederwald)—юго-зап. отроп. 
Тауцуса, на прав. бсрегу Рейна, противъ Бпнгеиа 
(343 м.). Грандіозный національный памятниіп. 
войны 1870—71 гг., открытъ въ 1883 г. Изъ Рюдес-
гейма н Асмансгаузена сюда ведутъ зубчатыя ж. д. 

Н и д е р з е л ь т е р с ъ — минеральный источ-
никъ: см. Зельтерсъ (XYIII, 418). 

П п д е р л а н д с к а я война за пезавп» 
с и я і о с т ь (1572—1609, 1621—48) была вызвана 
столкновеніемъ принцішовъ народовластія ц рели-
гіозной свободы съ принципами абсолютизма и по-
тершшостп. Нигд политическій антагонязмъ, вы])а-
зйвшійся въ упорной борьб протестантовъ съ като-
лическимп правптелями, не гіривелъ къ такимъ круп-
нымъ результатамъ, какъ въ Нидерландахъ. Богатіш 
торговая страна, съ довольно высокой культуроіі, 
прпвыкшая къ самоуправленію, обладавшая правомъ 
сопротіівленія незаконному управленію (брабантская 
присяга), Нидерланды достались въ октябр 1555 г. 
Филиппу II Испанскому. Стремясь къ государствеп-
ному единству и возстановленію единодер;кавія ка-
толическоіі церкви, Фнлиппъ II продолжалъ полптику 
Карла V, жестоко пресл довавшаго протестантпзмъ 
и сжигавгааго «еретпковъ» (эднктъ 1550 г.). Пра-
вительницей Нидерландовъ была назначена Марга-
рита Пармская, прп которой управленіе находилось 
въ рукахъ Гранвеллы. Страна была возмущена 
введеніемъ пнквпзицііі и лсестокостью испанцевъ. 
Представптелями движенія были Вильгельмъ Орап-
скій, графъ Эгмонтъ и Горнъ. Результатомъ его 
явился «компромиссъ» (1566) — союзъ нидерланд-
скпхъ дворянъ протпвъ насилія u инквизиціи. Фи-
липпъ II послалъ въ Нидерланды герцога Альбу, съ 
сильной испанской арміеіі. Шесть л тъ (1567—73) 
продолжался терроръ Альбы. Эгмонтъ и Горнъ были 
казноны. Вм ст съ Вильгельмомъ Оранскимъ д й-
ствовалп его братья. «Морскіе гезы» съ усп хомъ 
д йствовали противъ испанскаго флота п берего-
выхъ пспанскихъ гарнизоновъ. 1 апр ля 1572 г. 
онп овлад лп портовымъ городомъ Брилемъ, ч мъ 
было положено прочное начало освобожденію всего 
с вернаго побережья Нидерландовъ. Въ 1573 г. 
м сто Альбы занялъ Реквезенсъ-и - Цунига, пы-
тавшійся ум ренной полптпкой прекратить рознь 
можду с верными п южными штатамп. Въ 1574 г. 
Реквезенсъ нанесъ р шительное пораженіе братьнмъ 
Вильгельма Орапскаго, Людвнгу и Генриху, при 
Мокеройде, близъ Нимвегсна (Мокское поле); оба 
брата погибли. 26 мая 1574 г. былъ осажденъ испан-
цами Лейденъ, для спасенія котораго Внльгсльмъ 
затопилъ страну, прорвавт плотины (3 октября). По-
б ждая въ открытомъ пол , испанцы терп ли нс-
удачи на мор іі при осад городовъ. ІІосл не-
ожиданной смерти Реквезенса (5 марта 1576 г.) 
Вильгельму удалось составить актъ примиренія 
(гентская пацификація, 8 ноября 1576 г.) с вер-



433 НИДЕРЛЛНДСКЛЯ Индш—ІІНДЕРЛЛНДСКЛЯ ЛИТЕРАТУРЛ 434 

ныхъ провпнцій съ дожнымп на общеіі почв борьиы 
противъ дссгютизма исшшцевъ. Союзъ оказался не-
прочнымъ. Двуличность новаго правителя, Донъ-
Хуана Австрійскаго (1576—78), оттолкнула отъ него 
с верныя провинціи; вскор и государственпыс чины 
отказались повиноваться ему. Переговоры закончи-
лись битвой при Жанблур (31 января 1578 г.), 
въ которой поб дили испанцы. Преемникъ Донъ-
Хуана, Александръ Фарнезе, принцъ пармскііі 
(1579 — 89), выдающійся полководецъ, примирилъ 
южиые штаты съ испанскимъ господствомъ; но 
ссмь с верныхъ штатовъ закіючили между собою, 
въ январ 1579 г., оборопнтельный союзъ—утрехт-
ькую унію. Унія эта стала зерномъ фодератив-
наго государства—Нидерландской республики. Въ 
іюл 1581 г. посл довало отд леніе провинцій Гол-
ландіи и Зеландіи отъ Испаніи. Посл долгаго со-
противленія Вильгельмъ согласился прннять власть 
иа с вер . Во Фландріи и Брабант повелителемъ 
былъ признанъ Францискъ Анжуйскій (братъ Ген-
риха III французскаго). Филиппъ II объявленъ 
былъ шізложеннымъ; мотпвы низложеніл были почерп-
путы изъ кальвинистической политичоской литера-
туры. Посл смерти Вильгельма, убитаго въ 1585 г., 
въ нам стники Голландіи и Зеландіи былъ избранъ 
его сынъ Морицъ. При немъ голландцы заключили 
миръ съ Испаніей на 12 л гь (1609). Съ 1621 г. 
снова началась война, окончательно расшатавшая 
силы Испаніи. М сто Морица (1625) запялъ егобратъ, 
Фридрнхъ-Вильгельмъ. Нидерланды сд лались солид-
ной политической силоіі, могущественной ыорской 
державой. Въ 1648 г., по вестфальскому миру, была 
окончательно признана самостоятельность Нпдер-
ландовъ.— Литература. S c h i l l e r , «Gescliichte 
des Abfalls cler vereinigteu Niederlande»: Motley, 
«The rise of the Dutch republic» и «History of 
the Netherlands» (1865; художественная н яркая 
картина революціи); Wen z еIb u г g е r , «Geschichte 
der Niederlande»; De H o o p S c h e f f e r , «Ge
schichte der Reformation in den Niederlanden» 
(Лпц., 1886); T r e i t s c h k e , «Die Republik der 
vereinigten Niederlande» (1871); J u s t e , «Le 
soulevement des Pays-Bas centre la domination 
espagnole» (1884 — 85); K e r v y n - d e - L e t t e n -
h o v e, «Les Huguenots et les Gueux»; H o 1 z -
w a r t h , «Der Abfall der Niederlande»: B o r g -
n e t , «Philippe II et la Belgique»; K l o s e s -
W u 11 k e, «Wilhelm I von Oranien»; R a h I e n -
beck, «L'inquisition et la reforme en Belgique»; 
К у д р я в ц е в ъ , «Осада Лейдена» (2-й т. соч.); 
Л ю б о в п ч ъ, «Марниксъ де С.-Альдегондъ» (Кіевъ, 
1877). 

Н п д е р л а і і д с к а я И н д і я — влад нія Ни-
дерландовъ въ Пидійскомъ архип. ыежду 6°—11015' 
ю. ш. и 95°—141° в. д., а ішенно Суматра съ о-вами 
Сималу, Ніасъ и Ментавей, архіш. Ріо Лішга, Банка, 
Билитонъ, Ява и Мадура, Бали, Ломбокъ, Сумбава, 
Флоросъ, Суиба, юго-зап. Тпмора, большіе и малые 
Молуккскіе о-ва, Целебесъ, южн. часть Ворнео н 
зап. Нов. Гвішеи, до 141° в. д. Всего 1915412 кв. 
кы. п 37 957 400 жит., въ томъ числ около 80 тыс. 
европейцевъ п 563 тыс. китайцевъ; остальпые ма-
лайско-индон зійскія племена. Гсографпческій об-
зоръ—см. Малайскій архіш. (XXY, 491), Зондскіе 
о-ва (XVIII, 815) ц Молуккскіо о-ва (XXYII, 6). 
Управляется Н. Индія ген.-губернатоі)омъ, назна-
чаемымъ на 5 л ть. Въ админнстративномъ отно-
шеніи Н. Пндія разд ляется на области, находя-
щіяся въ непосредственноиъ управленіи го.хланд-
цевъ, п вассальныя государства. Главн. администр. 
иункты: Батавія u Бойтензоргъ. Произведенія: 
тростн. сахаръ, табакъ, кофе, копра, хинная корка, 

чай, какао, персцъ и другія пряности. Олово добы-
вается нао-вахъ Банка, Билитонъ п Ріувъ, камонный 
уголь—на о-вахъ Борнео, Ява іг Суматра. Эти про-
дукты являются главнымя прсдметамн вывоза. Вво-
зятся рисъ, хлопчатобумажныя ткани, рыба н дру-
гіе пищевые продукты, машігаы, керосинъ, опій. 
Обороты вн шней торговли (1913): ввозъ. 493,3 милл. 
гульден., вывозъ 683,9 мплл. г. Жел. дор. 2770 км., 
въ томъ числ 2430 на о-в Яв .—Бюджетъ. Ис-
точники государственн. доходовъ: казенныя планта-
ціи кофе, хинной корки, моиополіи соляная и огігй-
ная, жел зныя дороги, таможенные и торговые 
сборы, поземельный налогъ. Въ 1915 г. доходы 
309,4 милл. г., расходы 338,4 милл. г., дефицнтъ 
29 милл. г.—Исторія. Нидерландскія ПОСРЛСНІЯ 
ведутъ свое начало съ экспедпцііі Гоутмана въ 1596 г., 
поведшей иъ основанію голландской остъ-индской 
компаніи (XIII, 929). Въ ХУІІІ ст. долговремен:і;іи 
война съ туземцами, злоупотребленія чиновниковъ, 
конкуренція Англіи и Франціи привели Н. Индію 
въ упадокъ. Въ 1784 г. пришлось уступить Англіи 
важный Негапатамъ. Во времена батавской рес-
публики вс Н. влад нія, кром Явы, былн завое-
ваны англичанами; Явавъ 1800 г. nepenLta отъ ком-
паніи въ управленіе государетва; Цейлонъ въ 1802 г. 
пришлось устушггь Англіи. Къ 1811 г. опять вс 
колоніи находиліісь въ рукахъ англичанъ п были 
возвращены (кром Цейлона) лпшь по лондонской 
конвенціи 1814 г. По договору 1824 г. Малакка 
была уступлена англпчанамъ за неразд льное вла-
д ніе Суматрою. Въ 1846—49 гг. завоеванъ бы.іъ 
о-въ Вали, въ 1895 г.—Ломбокъ. Съ началаХІХст. 
въ нидерландскихі политнческихъ кругахъ боро-
лись два теченія по вопросу о спстем управленія 
я хозяйства въ Н. Индіи. Нродставіітели одного те-
ченія отстанваютъ старыя начала, заключавпііяся 
въ извлеченіп съ колоній нанболыпихъ выгодъ и 
въ безпощадной эксплуатаціи м стныхъ производи-
тельныхъ сплъ; главными средствами являлись при 
этомъ принудительный трудъ туземцевъ п государ-
ственныя монополіи. ІІротпвники этого теченія стре-
мятся внести въ хозяйственную жизнь Н. ІГндіп 
начала свободы промышленностіі и торговли, част-
ную инпціатяву, частные капиталы, свободныіі па-
емный трудъ. Въ 1830 г. ген.-губ. Янъ-Ванъ-дімгь-
Босхъ, сторонникъ перваго направлрнія. вв лъ тайъ 
назыв. «культуриую систему» (Kultuurstelsel), сво-
дившуюся къ крайней эксплуатаціи колоній п при-
носившую метрополіи круппыя выгоды. Co Biopofi 
половины XIX ст. одерясиваеть верхъ бол о свобод-
ный хозяйствеыныіі режпмъ. — Ср. Z i m m e r m a n , 
«Die Kolonialpolitik der Niederlilnder» (1903). 

Н н д е р л а н д с к а я л и т е р а т у р а начп-
нается во второй половпн XII в. съ нереводовъ 
французскихъ эпическихъ п лярическихъ произве-
денііі п съ подражаній пмъ. Лпшь борьба за на-
ціональнунь иезависимость въ XVI в. вызываетъ 
саиостоятольное творчество. Но и впосл дотвіи Н. 
литература не пріобр тала мірового значеиія п не 
произвела великаго поэта, ц.м ющаго значеніе 
вн прод ловъ сво го отечества. Являясь в рпымъ 
отраженісмъ духа нпдерландскаго народа, она отъ 
начала до конца носитъ буржуазный характеръ п, 
но отличаясь ни см лымъ полетомъ фантазіи, нн 
глубокимъ понпманіемъ жпзви, рисуетъ окружающую 
д йствительность съ благодушнымъ реализмомъ, въ 
которомъ почти всегда слышнтся дидактическая 
нотка. Въ ней сказывается уб жденнад u честная 
гражданственность народа, закіиеннаго въ бою за 
національную свободу, сказывается спокойное, ясно 
міросозерцаніе обывательской среды, рано нспытав-
шей свои силы въ ' борьб за существованіе. Эта 
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борьба, направлші народныя сплы, главнымъ обра-
яомъ, на яшвую практическую д ятельность, п на-
ложила своеобразную печать здраваго п яснаго, н -
сколько односторонняго, но всегда честнаго отно-
шоыія къ жизнп п ея задачамъ. Нидерланды дали 
уб жпще велакпыъ мыслптелямъ-пзгнанникаыъ (Дс-
ісарту, Спиноз , Бейлю), но самп не произвели ни 
одного велпкаго философа. Зато очень значительны 
ихъ заслуги въ области пололштельныхъ наукъ. Ни-
дерландцамн были Jansen, изобр тшій въ конц 
XVI в. лодзорную трубу; знаменитые математпіш, 
астроноыы п физики van Ceulen (ум. въ 1610 г.), 
Snell (ум. въ 1626 г.), Huygens (ум. въ 1695 г.); 
гсографъ Mercator (ум. въ 1594 г.); славиый въ исто-
ріи медицпны Boerhaave (ум. въ 1738 г.) и др. 
Много блестящпхъ представителей даліі Нпдерланды 
іі фшюлогіи, въ особенноети классической, издавна 
ироцв тавшей въ универсптетахъ страны. Таковы 
Justus Scaliger (ум. въ 1609 г.), Gerhard Vossius 
(ум. въ 1649 г.), Daniel Heinsius (ум. въ 1655 г.), 
Hemsterhuis (ум. въ 1766 г.). Отчастп въ связи съ 
этимъ находится процв таніе изученія права, въ 
особенностп римскаго и канонпческаго, зат мъ и 
государственнаго и международнаго. Сюда отно-
сятся такіе славные ученые, какъ Hugo Grotius (ум. 
въ 1645 г.), van Espen (уы. въ 1728 г.), Thorbecke 
(ум. въ 1872 г.). Когда въ начал XIX в ка, подъ 
нліяніеыъ романтизма, ожилъ интересъ къ родной 
старин , Нидерланды дали н сколько видныхъ ра-
ботниковъ п г рманской филологіи: de Vries, te 
AVinkel (отецъ и сынъ), Verdam, Verwijs, Cosija 
и др. Мен е значительны работы нидерландскихъ 
ученыхъ въ области псторін u богословія. Исторія 
Н. литературы можетъ быть разд лена ра 4 періоДа: 
I) Средніе в ка, до середины XYI в. II) Эпоха гума-
нпзма п реформаціи XVI и XVII вв. III) Переход-
ная эпоха XVIII в. IV) Новое время, отъ 1800 г. 
С р е д н і е в ка. На порог Н. литературы пора-

жаетъ полное отсутствіе народныхъ, эпическихъ сю-
жетовъ, столь богато развивпшхся въ литератур дру-
гихъ германскпхъ народовъ, хотя н которые изъ нихъ 
прямо пріурочиваются къ нидерландскимъ областямъ 
(напр., отчастя сага о Гудрун , одинъ эпизодъ поэыы 
о Беовульф ). Существуетъ, правда, отрывокъ ни-
дерландской поэыы о Нибелунгахъ (всего 144 стиха, 
изд. Kalff, 1886), но это не что иное, какъ переводъ 
изв стной н медкой поэмы. Даже т earn, которыя 
несоын нно нидерландскаго происхожденія, долучнли 
литературную обработку впервые во Франціи и 
отсюда уже, въ переводахъ, вернулись на перво-
начальную пхъ родину. Такова сага о «рыцар съ 
лебедемъ» Helias'i, проютип Лоэнгряна, объ Ogier 
van Ardennen п др. Съ самаго момента своего за-
рожденія, характеръ Н. литературы, какъ въ эпос , 
такъ u въ лпрпк , опред ляетея французскимъ влія-
иіемъ, точкою опоры п разсадникомъ котораго былъ 
дворъ графовъ Фландріи, вассаловъ фраяц. короля. 
Зд сь ЙІПЛИ и п ли франц. рыцарп-поэты u жонглеры 
(Chrestien de Troyes, Adenez li Rois и др.). Эпосъ. 
Уже самыя названія нидерландскихъ эпяческпхъ 
пропзведоній этой эпохи (jeesten=chansons de geste, 
aventuren=contes d'aventures) указываютъ какъ 
iia псточнцкп, такъ и на время возникновенія ихъ. 
Всъ виды франц. рыцарской эпики переносятся, въ 
переводахъ, въ Нпдерланды. Henrik van Veldeke 
(Фельдеке), жившій во второй половин XII в. подъ 
Мастрііхтомъ, перевелъ на свой родной (нижне-
франкскій) языкъ, но въ формахъ, выработанныхъ 
франц. рыцарской эпикой, Roman d'Eneas, франц. 
поэта Benolt de St. More (?), лишь слегка изм няя 
орягиналъ (Eneide; посл днее изд. Behaghel, 1882). 
Онъ же перевелъ съ латннскаго легенду о' св. Сор-

ватіп («Legende van St. Servaas», пзд. Bormans, 
1858). За нимъ тянется длиныыіі рядъ пореводпыхъ 
эппческпхъ поэмъ. Къ классическому ціпиу при-
надлежатъ перев. «Roman de Тгоіе», того же Benolt, 
«Historie van Troyen», Maerlant'a (нзд. Pauw и 
Gaillard, 1889), ц ого же «Alexanders Geesten», 
съ франц. поэмы «Alexandreis» Gauthier de 
Chastillon (изд. Franck, 1882). Къ фраи. феодаль-
ному эпосу принадлежагь Carol ende Elegast 
(изд. Jonckbloet, 1859), отрывки перевода «Chanson 
de Roland» («Roelandslied», пзд. Kalff, 1886), 
«Renout van Montalbaen» (изд. Matthes, 1875) 
и т. д. Бретонскій циклъ—Perchevael (перев. поэыы 
«Chrestien de Troyes), Moriaen (изд. te Winkel, 
1879) п др. Такъ какъ многія изъ франц. поэмъ, 
съ которыхъ сд ланы переводы, до насъ не дошли, 
то посл дніе часто пріобр таютъ самостоятельный 
пнтересъ по своимъ сюжетамъ. Около половины 
XIII в. Willem, первый заы чательный писатель, 
котораго знаетъ Н. литература, написалъ «Roman 
van den "Vos Reinaerde» (собств., неполный)—под-
ражані Ріеггёу de Saint - Cloud. Поэмы рели-
гіознаго содержанія—«Van den Levene ons Heren» 
(изд. Vermeulen, 1843), «Sproke van Beatrijs» 
(изд. Jonckbloet, 1859), об — X I I I в. Рядомъ съ 
миыестрелями, авторами-переводчпкаыи рыдарскихъ 
поэмъ, съ XIII в. получанш. все ббльшее значені 
клерки, ученые поэты, вид вшіе свое призваніе къ 
дидактической поэзіи. Между ними первое, по зна-
ченію, м сто' принадлежигь Якову van Maerlant 
(около 1235—около 1300). Началъ онъ съ рыцарскихъ 
поэмъ, но вскор перешелъ къ дидактик , которой 
остался в ренъ до конца (обычная форма ея — 
строфа). Самое валшое сочиненіе его: «Do eerste 
Martijn» (Wapene Martijn), въ форм діалога поэта 
съ другоыъ трактующее о различныхъ вопросахъ, 
соціальныхъ и этическихъ. Его ц ль — распростра-
неніе полезныхъ знаній п борьба съ безнравствен-
ностью. Сходнаго содержанія его поэмы «Dander 
Martijn» п «Derde Martijn» (вс три изд. Verwijs, 
1880). Саыыя пзв стныя произведенія его — такъ 
назыв. «Rijmbijbel» (изд. David, 1858 — 69) и 
«Spiegel ffistoriaeb (переводъ съ латинскаго, изд. 
de Vries и Verwijs, 1857—63), оставшійся неокон-
ченнымъ. Марлангь нашелъ много посл дователей и 
подражателей, между которыми оеобенно зам ча-
тельны Velthen, продолжавшій п закончившій 
«Spiegel historiael» (изд. le Long, 1727), Jan 
Boendale (около 1285—13б5), написавшій исторію 
Врабанта («De Brabantsche Yeesten», пзд. Willems, 
1839), Lekenspiegel (изд. de Vries, 1840—48), діа-
логъ Jans Teesteye (изд. Snellaert, 1869) и др. Въ 
связи съ чпсто-дпдактической поэзіей стоятъ корот-
кіе поэтическіе разсказы — такъ назыв. bispele 
exempele sproken: «De mantel van Eren», «Van 
der Peesten» и другіе. Ияогда дидактическая ц ль 
исчезаетъ, уступая м сто веселому, н всегда 
скромному разсказу (boerden): «Wisen Raet van 
Vrouwen» (сюжетъ Декаыерона III, 2), «Van drien 
papegayen» n т. д. Sproken n boerden—не что иное, 
какъ франц. dits п fableaux, въ нпдерландекііхъ 
переводахъ. Время ихъ высшаго процв танія—XIV в. 
и начало XV в. Среди поэтовъ этого направленія 
наиболыпей славой пользовались Willem van 
Hildegaersberch (ум. въ 1409 г.); полное собраніе 
сочиненій язд. Bisschop и Verwijs, 1870) и Dire 
Potter (ум. въ 1428 г.; изд. Leendertz, 1845—47). 
Л и р и к а. Первый лирическій поэтъ Нидерландовъ— 
Л7'еИеке (см. выше), изъ стихотвореній котораго 
до насъ дошло около 30. Онъ сл по подражаетъ 
франц. рыцарекой лирик . Рядомъ съ нимъ стоитъ 
герцогъ Янъ I Брабантскій (ум. въ 1294 г.). Въ 
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общоыъ этоть впдъ поэзіи нс пашелъ много поклон-
ШПІОВЪ. Ббльшее значеиіе пріобр таотъ духовная 
лприка, съ дидактически-мистичесіпшъ отг нісомъ. 
Выдается монахиня Hadewijch, XIII в. (изд. Here-
mans и Ledeganck, 1875). XIY в. далъ рядъ нсто-
ричоскихъ п сенъ (Karelslied и др.). Д р а ы а. 
Лптургнческая драма развилась какъ п въ другихъ 
странахъ, пзъ церковнаго обряда, сперва на латіш-
скомъ язык ; зат мъ, перешедши въ руки мірянъ 
(gesellen van den spelen), она пользуется народньшъ 
языкомъ. Дошли только дв мистерін XV в. («De 
eerste Bliscap van Maria» n «De sevenste Bliscap 
van Maria», изд. Stallaert, 1887) и 2 ыиракля 

• XVI в.: «Van den heiligen Sacramente van der 
Nyeuwervaert» (изд. Verwijs, 1867) u «Van Sinte 
Trudo» (изд. Kalff, 1889). П p o з a употреблялась 
первоначально только въ оффиціальной u д ловой 
писі.менііости. Лишь съ XIY в. встр чается бол е 
художсственная проза, въ трудахъ мистиковъ, среди 
которыхъ выдается Jan van Ruusbroec (ум. въ 
1381 г.): «Dat Воес van den gheesteliken Taber-
nacule», «Dat Boec der hoocbster AVijsheit» и др., 

, его ученикъ Geryt van Groot (ум.. въ 1384 r.), 
родоначальнпкъ богатой мистпческой литературы 
XY в. (Jan Brinckerinck, Hendrik Mande, Dirck 
van Delft и др.). Проза иашла широкое прим ыеиіе 
также въ хроникахъ («Kroniek van Bek,a», «Divi-
siekroniek van Hollant en Vrieslant») и въ оппса-
ніяхъ путешествій, ббльшею частью фантастическихъ 
и переводныхъ. СъХ в.начпнаютъраспространяться 
и народныя книги, пересказывающія содержаніе ры-
царскпхъ романовъ іі т. д. Къ среднимъ в камъ отно-
сится ещо зарожденіе такъ назыв. реторическихъ ка-
меръ, получившихъ высшее развиті лишь въ XYI в. 
Первоначально это были духовныя братства среди 
городскпхъ жителей, и ихъ литературная д ятель-
ность ограннчивалась постановкой духовныхъ драмъ. 
Мало-по-малу они получаютъ бол е св тскій ха-
рактеръ ы пресл дуютъ самостоятельныя литера-
турныя ц лп, сохраняя, однако, иреобладающій 
дидактическій тонъ.. Чпсло ихъ доходптъ до 300; 
почти каждый городъ им етъ одно нли н сколысо 
такихъ обществъ, носящахъ казкдое какое-либо алле-
горическое названіе. Ихъ внутренняя организація и 
лптературная д ятельность им ла много общаго съ 
н мецкимъ мейстерзангомъ. Въ пред лахъ каждаго 
общества, а также ыежду отд льныыи обществами, 
ежеі-одно устраивались поэтическія состязанія (еще 
въ XVII в.), обыкновенно въ драм (лнтургической 
и снмволпко-дпдактической), но также н въ дидакти-
ческихъ стихотвореніяхъ. Цеховой характеръ этихъ 
обществъ, традпціонное ремесленное лонпманіе 
поэзіи, ограннченность темъ, обработка формы въ 
ущербъ содержанію — все это связывало иоэтовъ u 
не дало развиться среди нпхъ на одному значитель-
ному таланту. Въ своо время славплись Anthonis 
de Еоо еге (ум. въ 1482 г.), Cornelis Everaert 
(ум. въ 1566 г.), въ особенностп Matthijs de Castellin 
(ум. въ 1550 г.). Посл днему принадлежитъ трудъ, 
излагающій теорію этой поэзіи: «De Const van 
Rethoriken» (1555). Эпоха р е ф о р м а ц і п u 
гуманизма. Реформаціонное движеніе внесло 
новое оживленіе въ реторпческія камеры, ставшія 
почтп безъ исключенія на его сторону. Религіозное 
вдохновсиіе вызываетъ къ ЖІІЗШІ новую, бол е 
живую релпгіозную ліірику, пользующуюся, правда, 
традиціонныын формами, но искреннюю, страстиую 
ію содерисанію (Willem van Haecht, Peeter Ileyns 
it др.). Гоненія послужили къ еще ббльшему ожп-
вленію этой лирики, къ которой, со времени откры-
таго возстанія протпвъ пспанцевТ), прнспсдіінястся 
богатая лцтература такъ назыв. Geusenliedekens— 
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народныхъ п сней отчастп релпгіознаго и политпко-
сатіірнчоскаго хараістера, отчастп просто исторпче-
скихъ (пзд. van Lummel: «Nieuvv Geuzenlied-boek», 
1874). Въ нихъ впервыс проявляется оригиналыюе, 
чисто-національное творчество. Он ббльшею частью 
анопимны, но ими прославился Марниксъ де-Сенгь-
Альдегондъ. Гумапистпческія тенденціи рано про-
ииклц въ Нпдерланды и богато развились въ д я-
тельности Рудольфа Агриколы, Эразма Роттер-
дамскаго и мцогпхъ другнхъ. Он долго держатся 
лпшь въ ст нахъ школы п учснаго кабинета, вы-
зываютъ къ жизнп новую латинскую лирнку, латин-
скую школьную драму.по зат мъ пронпкаютъ u въ 
бол е широкіе круги. Видную роль сыграли пере-
воды класспковъ. Въ середин XY1 в. группа 
фландрскихъ и брабантскихъ ппсателей стремнтся 
вдохнуть новую жизнь въ стереотппныя формы пред-
шествующей лптературы путемъ подражаній аитич-
нымъ образцамъ u переводовъ римскихъ н гречесішхъ 
писателей. Во глав этого движенія стоитъ Jean 
Baptista Houwaert (1533—1599), крупный полнти-
ческій д ятель. Онъ написалъ рядъ дидактическихъ 
поэмъ, изъ которыхъ напбол е зам чательна «Pega-
sidesPleyn», атакжедрамъ: «Энейп Дпдона», «Марсъ 
н Венера», «Нарциссъ н Эхох «Леавдръи Геро». Cor
nells van Ghistele (полов. XVI в.) перевелъ «Энеи-
ду», комедіп Теренція, сатиры Горація 1569 u др. За 
ниыъ идетъ рядъ другихъ переводчиковъ, а въ ско-
ромъ времени п поэтовъ, подражающпхъ іиіассикамъ 
(Marcus van Vaernewijk, ум. въ 1569 г., н др.). 
Впдное положеніе занпмаетъ Karel van Mander, 
выходецъ изъ Фландріи. Онъ не только переводитъ 
«Буколики» п «Георгику» Вергплія u 12 пер-
выхъ п сенъ «Иліады» (съ франц.), но берется 
и за самостоятельное творчество («De Grondt der 
Schilderconst», дидактическая поэма u т. д.). Dirck 
Volkertsz Coornhert, видный общественныіі д я-
тель (ум. въ 1590 г.), перевелъ первыя 12 п сенъ 
«Одпссеи», написалъ сборникъ лирпческихъ пьесъ 
(«Liedboek», 1575) и рядъ дидактическпхъ стпхо-
твореній. Въ проз онъ зам чателенъ какъ пере-
водчпкъ 50 новеллъ Декаыерона, «De officiis» Ци-
церона, «De consolatione philosophiae» Боэція 
(1585), наконецъ, какъ авторъ самостоятельнаго ди-
дактическаго трактата: «Zedekunst dat is Welle-
venskunst» (1586). Наибол е блестящіе плоды гу-
маннзма проявплпсь въ Н. литератур лішь въ 
XVII в., создавшемъ трехъ выдающихся поэтовъ. 
Въ пхъ произведсніяхъ впервые націоиалыіая лп-
тература Нндерландовъ пронпкается художествен-
ными пдеаламя Возрожденія. Эпоху въ этомъ отно-
шенін создали Pieter Corneliszoon Hooft' (1581— 
1647), выдающіііся поэтъ u прозапкъ; Joost van den 
Vondel (1587—1679)—преимуществснно ляріікъ и 
сатприкъ; наконецъ, Константинъ Гюіігенсъ (1596— 
1686), отецъ математнка—выдающійся филологъ, въ 
пропзведсніяхъ котораго преобладаетъ сатяра п ди-
дактпка. Къ этпмъ тремъ поэтамъ прпмыкасть Яковъ 
Cats (ум. въ 1660 г.), очень популярный писатель-
юмористъ, наибол о яркій выразптель буржуазной 
поэзіп. По ихъ стопамъ пдуть лирикп Daniel Неіп-
sius (ум. въ 1655 г.), Johan van Heemskerk (ум. 
въ 1656 г.), Camphuisen (ум. въ 1626 г.), van der 
Goes (ум. -ІЪ 1684 г.), коыикъ Bredero (ум. въ 
1618 г.) іі другіе. Переходная эпоха. Уже въ 
конц XVII в. зам частся упадокъ. Онъ выражается 
прсобладаніемъ французскаго классіщпзма, перене-
сеннаго французскили эмигрантами. Мало-по-малу 
зампраетъ самостоятельное творчество. Литературная 
работа своднтся къ рабсковіу u бйлыпею частыо нс-
удачному ііодражаііііо франдузамъ. Въ ненногихъ 
лишь поэтахъ сказывается бблыпая самобытпость 
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таковы лпрпкп van Brookhuizen (ум. въ 1707 г.), 
Poot (ум. въ 1733 г.), van Нагеп (ум. въ 1779 г.), 
авторъ комедій Langendijk (ум. въ 1756 г.) u не-
многіс другіе. Лишь эпоха революціонныхъ войнъ, 
вызвавъ сильный подъемъ патріотическихъ чувствъ, 
побудила къ новой д ятельиостп п поэзію. Зиаме-
нит йшій пзъ патріотическихъ поэтовъ этого вре-
мени—Jan Fredrik Helmers (ум. въ 1813 г.); ря-
домъ съ нимъ стоятъ Feith'a (ум. въ 1824 г.), шед-
шій по стопамъ Клопштока, эпнкъ Bilderdijk (ум. 
въ 1831 г.) и юморнстъ Staring (ум. въ 1840 г.). 
Новое в р е м я . Романтизмъ также нашелъ отго-
лосокъ въ Н. литератур . ПервыГі выдающШся ро-
мантпкъ Нидерландовъ былъ Яковъ van Lennep 
(«Nederlandsche Legenden», «Eduard von Gelre», 
«Treuer en Blvspelen»; историческіе романы въ 
дух Вальтера Скотта — «Pleegzoon», 1833; «Onze 
Voorouders», 1838—44 и друг.). Рядомъ съ нимъ 
стоитъ P. van Limburg-Brouwer (романъ «Hermin-
gard van de Eikenterpen», 1832). Къ романтпзму 
прпмкнулп также Nikolaas Beets («Guy de Vla-
ming», 1837; сборншш стихотворепій «Korenbloe-
men», «Madelieven», «Camera Obscura»), B. ter 
Haar («Johannes en Theagenes», 1838; «De St. 
Paulus Rots»), ter Kate («De schepping»), H. Vin-
keles («Romantische Poezy»). Дальв йшее развптіо 
H. литературы прошло no вс ыъ этапамъ, отм чае-
мымъ въ іісторіп н медкой п французской лптера-
туры. Выдающееся положеніе занішаютъ еще те-
псрь сочнненія P. A. de Genestet (1829 — 61): 
«Eerste Gedichten», «Laatste der Eerste» и друг. 
Большой популярностыо пользуются также Hendrik 
Jan Schimmel, пзв стный литературный критвкъ, 
van Hall, van Beers («Jongelingsdroomen», «Gevoel 
en leven» и друг.)- Своею прозою прославились 
Jakob Geef («Onderzoek en Pliantasie», 1838), 
Simon Gorter, Bosboom-Toussaint, жена пзв стнаго 
живописца (рг. въ 1886 г.). Вполн своеобразное 
положеніе занпмаетъ Dekker, писавшій подъпсевд. 
Multatuli («Max Havelaar»). Изв стн йшій авторъ 
романовъ нов йшаго времони — Tony Bergmann 
(ум. въ 1884 г.; псевд.—Tony; его лучшій романъ— 
«Ernest Staas»). Съ 1880 г. выдвинулся кружокъ 
молодыхъ писателей, группирующнхся около аыстер-
дамскаго журнала «De Nieuwe Gids». Къ нпмъ 
прішадлежатъ Verwey, Kloos и друг. Французское 
вліяніе школы Зола сказалось на Louis Couperus, 
van Looy, Alberdingk Thijm, Frans Netscher. 
Изъ нов іішихъ ппсателей сл д етъ отм тнть Schaep-
mann'a, автора поэыы «Aja Sofia», von Eeden'a, 
van Deyssel'fl, автора нашум вшей натуралистиче-
ской иовеллы «Любовь», наконецъ. драматурга Her
mann Heijermans'a («Ghetto», «Ora et Labora» n 
др.).—Cp. J o n c k b l o e t , «Geschiedenis der Neder
landsche Letterkunde» (4-е изд., 1889—92, н мецкій 
переводъ, Лпц., 1870—72); L. S c h n e i d e r , «Ge-
schichte der niederlilndischeLitteratur» (Лпц., 1887); 
S te c her, «Histoire de la litterature neerlandaise en 
Belgique»; Dr. J. t e n B r i n k , «Kleine Geschiedenis 
der Nederlandschen Letteren» (Гарлейъ, 1877); 
его же, «Geschiedenis der Nederlandsche Letter-
kunde» (1897); Dr. J. v a n V l o t e n , «Schets van 
de Geschiedenis der Nederlandschen Letteren» 
(1879); G. Kalf f , «Literatuur en tooneel te Am
sterdam in de zeventeende Eeuw» (Гарлемъ, 1895); 
o развитіи новой школы въ Н. литератур см. 
W i l l e m K l o o s , «Veertien Jaar Literatuur-
Geschiedenis» (2 rr., 1880—1896), и L. van Deys-
sel, «Verzamelde Opstelen» (4тт., 1890—97);также 
t e n B r i n k , «Geschiedenis der Noord-Nederland-
sche Letteren in de XIX Eeuw» (Роттердамъ, 
1902 слл., серія. монографій); O t t o H a u s e r , 

«Die niederlundische Lyrik im 1875-1900» (Лпц., 
1901). 

Н и д е р л а п д с к а н школа—группа нидср-
ландскнхъ композиторовъ-мастеровъ контрапункта, 
достигшихъ небывалагодотол техническаго мастер-
ства. Co второй четверти XV в. до до конца ХУІ-го. 
Нидерланды поставлялн композиторовъ, капель-
мойстеровъ іі музыкантовъ на всю Европу. Компо-
зиторы Н. школы довели искусство іюлифоніи до 
величайшей изощренности имитаціоннаго стиля, прп-
м няя трудп йшіе и сложн йшіе виды имитаціи 
(канона и фуги). На ряду съ техникой, Н. школа об-
ладала и н котороіі теплотой настроенія и грандіоз-
ностью поэтической концепціи. Техническая сторона 
въ ней все же преобладала; мелодія была зада-
влева сложной и грузной полпфонической надстроіі-
кой п освободилась лишь въ рукахъ итальянскихъ 
композиторовъ, учениковъ нидерландскихъ масте-
ровъ. Н. школа пережпла трп стадіи развитія: 1) по-
ріодъ окончательной выработки яравплъ компози-
ціи п настоящаго контрапункта, начала котораго 
были запмствованы изъ авглійской школы (Беншуа 
п Дюфэ—ученііки англичанина Дёнстепля). Бюнуа 
и ихъ соврсыонниіш—первая Н. школа (1425— 
1475); 2) періодъ развитія и процв танія имита-
ціоннаГо стиля (Окегемъ, Гобрехтъ, Жоскенъ Депре, 
Ларго, Брумель, Орто, Пипеларъ, Гомбертъ, Дюси, 
Климентъ не nana и др.; вторая Н. школа, 1475— 
1525); 3) пересадка Н. школы на почву Италіи н 
возрожденіо ея въ лиц птальяпскихъ учениковъ. Н. 
мастеровъ (Виллартъ, Аркадельтъ, Орландо Лассо, 
Палестрина, Габріели, 1525—1600). 

Нидерлапдскій я з ы к ъ — лнтературный 
языиъ королевства Нидерландовъ (Голландіи) и фла-
мандскихъ областей Бельгіи. Въ средніо в ка его 
называли Dietsch (діал. duutsch), въ Х ІГ в. — 
Nederduitsch; теперь обычное п оффиціальное на-
званіе Nederlandsch (пногда Hollandsch). Онъ раз-
вился изъ взаимод йствія трехъ основцыхъ герман-
скихъ нар чій, издавна господствовавшихъ на почв 
иын шнпхъ Нпдерландовъ п теперь еще зам тныхъвъ 
говорахъ: саксонскаго (въ вост. провинціяхъ), фрпз-
скаго (на С и 3, между прочимъ—въ Голландіи въ 
узкомъ смысл ) п нижне-франкскаго (на 10 Нпдер-
ландовъ и въ с в. и вост. провпнціяхъ Бельгіп). 
Нреобладающее значеніе въ псторін развптія Н. 
лптературнаго языка им ло нар чіе шіжне-франк-
ское, одна изъ отраслей нижне-в мецкой группы 
языковъ; Н. языкъ можетъ считаться прямымъ про-
долженіемъ нижне-фііанкскаго. Этимъ объясняется 
близкое сходство его съ н моцкішъ. Въ нижпе-
франкской области (въ Лнмбург ) зам чаются пер-
вые зачатки Н. литературнаго языка, во второй по-
ловин XII в., въ пропзведеніяхъ рыцаря Henrik'a 
van Veldeke, приыадлежащаго п къ н мецкой лн-
тератур , въ качеств отца мпннезанга и рыцар-
ской эшіки. Вполн сознатольиое стремленіе къ со-
зданію общаго литературнаго языка мы находимъ 
въ произведеніяхъ Jacob'a van Maerlant (1235— 
1300). Съ XIV в. усиливается вліяніе фрнзскаго и 
саксонскаго элементовъ. Борьба нар чій въ литера-
тур продолжается еще въ XV н отчасти въ XVI в. 
Когда въ конц этого в ка бельгійскія провинціп 
окончательно были отд лены отъ с верныхъ п под-
чинены Испанін, то масса образованныхъ фламапд-
цевъ п брабантцовъ выселплась въ свободные Нп-
дерланды. Будучи, въ общемъ, литературно развит о 
п образованн е иидерлавдцевъ, ояи стали во глав 
умственной п литературной жизни юнаго государт 
ства (Karel van Mander, Daniel Heinsius и др.) п 
дали р шительвый п окончателышй перев съ сво-
ему—т.-е. нижпо-фраикскому языку надъ с в. на-
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р чіями. Съ этого временп развптіо литсратурнаго 
лзыка идетъ уже безъ зыачителыіыхъ перерывовъ: 
нижие-франкскій языкъ, становясь Н. литсратур-
нымъ языкошъ, прпнялъ сравнительно немного фриз-
скихъ и ещ ыеньше саксонскихъ элемептовъ. Оф-
фиціальная шісьменность с в. провиицій (грамоты, 
ы стныя хроники и т. д.) иримыкаетъ къ общему 
языку уже со времени утрехтской уніи (1579); этимъ 
же языкомъ написанъ иерс^одъ Свящ. Дисанія, 
оффиціально признанный нидерл. церковью (1619 — 
1637). Правительство Батавской республики пору-
чило двумъ ученымъ составленіе оффпціальной грам-
матики, ор ографіи н словаря Н. языка (Siegen-
boek, «Woordenboek voor de N. Spelling», 1805; 
Weiland, «Nederduitsche Spraakkunst», 1805). Co-
временная ор ографія (созданная въ 1865 г. Те 
Л іпкеГомъ и De Vries'ojn.) принята въ школахъ 
u правительственныхъ учрежденіяхъ въ 1883 г. Въ 
гсрманскихъ (фламандскихъ) провинціяхъ Бельгіи 
литература ІІ литературиый языкъ не могли раз-
виться такъ быстро п богато, въ силу полптическпхъ 
условій; господствующішъ языкоыъ интеллигентныхъ 
классовъ сталъ фраицузскій, признанпый оффиціаль-
])ымъ въ новосозданномъ бельгійскоыъ королевств 
(1830). Съ 1839 г. возникло движеніе, им вшее 
ц лью поднять и зд сь Н. литературный языкъ на 
стопень оффиціалыіаго, ыаравн съ французскимъ. 
Во глав этого, такъ назыв. фламандскаго движенія 
стоялъ Jan Frans Willems. Рядомъ узаконеній, съ 
1873 г. правитольствооказалось вынужденнымъ прц-
знать равноправность Н. языка. Учрежденіе въ 
1886 г. королевской фламандской акад. наукъ яви-
лось окончательнымъ выраженіемъ поб ды фламанд-
скаго движенія. Языкъ бельгіііскихъ писателей, 
примішувшихъ къ нему (Hendrik Conscienee и др.), 
въ общемъ совпадаетъ съ лнтературнымъ языкомъ. 
господствующимъ въ Нидерландахъ, хотя ц сохра-
няетъ въ лекеикон и синтаксис н которыя м ет-
ныя особенности. Особенности Н. правописанія: 
аа (ae)=ra; eu=U; i j = e i ; ieu = iU; ое=й; ou = au; 
u—U; ui=:eu; uu (ue)=u; 5=:русск. c, г = русск. з; 
sch = pyccic. ex. — Грамматики и словари: для 
среднев коваго языка: J. F r a n c k , «Mittelnieder-
deutsclie Grammatik» (Лпц., 1883); J. V e r d a m 
«Mnl. Woordenboek», съ1882 г.; для современнаго 
языка— v a n H e l t e n , «Kleine Nederlandsche 
Spraakkunst» (6-е изд., 1893); T e r w e y , «Nederl. 
Spraakkunst» (HOB. ПЗД., 1903). Болыпой словарь no 
типу н ы. словаря Гріімма: «Woordenboek der Ne
derlandsche Taal» начатъ въ 1866 г. de Vries'oMx 
n t e Winkel'OMb; Н.-н мецкій словарь—Si che-
r e r и A l k v e l d (Амстердамъ, 1886); C a l i s c h , 
«Nederlandscli-Duitsch Woordenboek»; J a n t e 
W i n k e 1, «Geschichte der niederland. Sprache»— 
въ «Grundriss der Germ. Philologie» (т. II, no-
дробная библіографія; отд. изд. 1898). 

Н и д е р л а я д с к і я воі іны 1672—78 u 
1689—97 гг.—Результаты деволюціонноіі войны (XV, 
733) не удовлетворпли Людовпка XIY; онъ жаждалъ 
отастить нидерландцамъ. Еыу удалось отклонить отъ 
тройиого союза Англію п условиться съ королемъ 
Карломъ II о совершенномъ уничтоженіи Ніідерлан-
довъ; французы должны были папасть на шіхъ съ 
сухого пути, англпчане—съ моря. Насторону Франціп 
склопилась и Швеція. Въ начал 1672 г., безъ об 
явленія войны, англичане атаковали купеческій гол-
ландскій флотъ, возвращавшійся изъ Леванта, но 
эскортировавшій его адмиралъ де-Гаазе отбилъ на-
паденіе, потерявъ лишь 5 судовъ. Формальння де-
кларація союзниковъ протнвъ Нидерландовъ (на 
сторон которыхъ были лишь ІІспанія u Брандеп-
бургъ) была обнародована 12 аир ля. Началась 

1-я Н. воііна. 17 іюня голландскій адмпралъ Рюй-
теръ разбилъ англо^французскій флотъ въ Солбаіі-
скомъ залив ..Людовнкъ XIV, во глав 120-тысяч-
ной арміи, вступилъ въ нидерландскіе пред лы; воіі-
скамп его командовалп Тюреннь и Конде, инженер-
ною частыо зав дывалъ знаменнтый Вобанъ. Значи-
тельная часть Нидерландовъ, по об стороны Реііна, 
занята была французамц почти безъ выстр ла; 
20 іюня Людовикъ торжественно ветушілъ въ Утрехтъ. 
Штаты, располагавшіе лишь24 т. плохэ устроеннаго 
войска, которымъ командовалъ молодой прпнцъ Оран-
скій, предложили французскому королю миръ; пред-
ложеніе ихъ было съ презр ніемъ отвергнуто, п ни-
дерландцамъ оставалось ЛІІШЬ защищаться до посл д-
ней крайности. Все населеніе вооружилось; открыты 
были шлюзы плотинъ, z наводноніе остановило фран-
цузовъ. 4 іюля прннцъ Впльгельмъ Оранскій про-
возглашепъ былъ штатгальтероыъ соединснныхъ про-
винцій. Первыя его д йствія были неудачпы, не-
смотря на военную помощь со стороны вспанцевъ. 
Тогда стороиу штатовъ, стоявшихъ уже на краю ш-
бели, принялъ имп. Леопольдъ I. Австрійскія вопска 
(16 т.), подъ начальствомъ Монтекукули, соедішпв-
шись съ бранденбургскимъ корпусоыъ, двинулись 
къ Рейну. Между императоромъ п Людовикомъ ХІУ 
начались переговоры. Тюреннь, съ 30 т. войска, вы-
нужденъ былъ перейти изъ Нпдерландовъ въ Гер-
манію. Д йствія французовъ въ Голландіи не были 
удачны; высадка англичанъ въ Зеландію не могла 
состояться. Когда, въ 1673 г., курфюрсгь бранден-
бургскій отозвалъ свои воЁска, французы осадпли 
Маастрихтъ; Тюреннь вторгнулся въ среднс-реіін-
скія области. Иыператоръ усилилъ свою армію; Ыон-
текукули отт снилъ Тюрення за Ройнъ и вм ст съ 
прннцемъ Оранскимъ взялъ Боннъ. Вторжені 
французовъ въ Германію u разореніе н которыхъ 
ея областей вооружили противъ Людовика всю гер-
ыанскую имперію. Курфюрсты бранденбургскій u 
пфальцскій, герцогъ брауншвейгскій, зат мъ Данія 
п Лотарингія заключпли союзъ съ Нндерландами; 
посл дствіемъ этого было почти полное очищсше 
французамн Соединенныхъ провпнцій. Въ томъ жс 
году голландцы одержали блестящія поб ды на 
мор ; англійскій парлаыентъ потребовалъ отъ короля 
заключенія отд льнаго мира, который ІІ былъ, 
19 февраля 1674 г., подписанъ въ Вестмпнстер . 
Новал кампанія открылась двнженіемъ прпіща 
Оранскаго къ гранпцамъ Франціи, но онъ былъ 
остановленъ принцсмъ Конде; 11 августа проіізоіилп 
ыежду ними нср шііте.шюе сражеіііе прп Сенеф . 
Людовикъ предложплъ Нидерландамъ заключить съ 
ниыъ отд лыіьш ыиръ, но предложеніе это было 
отвергнуто. Въ 1675 г. Тіоренш. n Монтекукули, 
д ііствовавшіе другъ протпвъ друга, ограничивалпсі) 
больше маршами-маневрами: Тюренпь был7> убйіъ 
въ бою при Засбах . М сто его занялъ Конде, a 
Монтекукули сложилъ съ себя начальствованіо ІПІДЪ 
нмперскою арміею. Между т мъ Лгодовпкъ XIV 
заключилъ союзъ съ Швеціеіі; шв ды, вторгнувшпсь 
въ Германію, заставпли н которыхъ германскихъ 
государей отозвать свои войска изъ Нидсрландовъ 
для защиты собственныхъ земель. Французы, полу-
чивъ перев съ въ силахъ, отт сніілп герцога Карла 
Лотарингскаго (прсемника Монтекукулп) за Pcfiin., 
взяли н сколько городовъ въ Нндерландахъ u за-
ставпли прннца Оранскаго снять осаду Маастрііхта. 
Въ 1676 г. въ Сицпліи вспыхнуло возстаніе протпвъ 
пспанскаго владычества. ІІнсургенты получнли по-
мощь отъ Франціп; Нидерланды послалп эскадру въ 
Средизеіяное м., для совм стныхъ д йствій съ пспан-
скимъ флотомъ. Союзный испанско - голландскііі 
флотъ былъ разбптъ французскпмъ у Палермо. Въ 
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1677 г. французы овлад лп Валапсьеномъ и панеслн 
припцу Орапскому пораженіе прп Монъ-Кассел . 
Голландскій флотъ былъ разбптъ французскішъ при 
о-в Табаго. Полозкені Нпдерландовъ опять сд ла-
лось критическпмъ; но тепорь Англія уже явно 
стала склонлтьея на ихъ сторону. По договору 
6 января 1679 г., заключенному въ ГаагЬ, КарлъІІ 
обязался объявшь Франціи войну, если она не за-
ключить мпра. 10 августа подписанъ былъ въ 
Ниывеген миръ между Франціей и Нігдерландами, 
къ которому вскор прпсоединились ц союзныя съ 
Нидерландами государства, а въ октябр была за-
ключена конвенція и со Швеціей. По Нимвеген-
скоіму мпру Нидерланды удерлсали вс завоеванные 
пункты. Франція пріобр ла Франшконте, рядъ пунк-
товъ въ пспаискпхъ Нидерландахъ и Фрсйбургь въ 
Брейсгау.—Вторая Н. войиа (1689—97) возникла 
всл дствіе вм шательства Людовпка XIV въ сиоръ 
о насл дственныхъ правахъ на Пфальцъ. Противъ 
французскаго короля образовали ссюзъ императоръ, 
Нидерланды, Швеція ц н которыя германркія го-
сударства (21 іюня 1686 г. въ Аугсбург ). Спльная 
французская армія переправилась черезъ Рейнъ и 
къ концу 1687 г. овлад ла вс мъ Пфальцемъ п 
среднерейнскіши землями. Въ 1688 г. къ аугсбург-
скому союзу присоедпнилась Исііанія; войска союз-
ннковъ принудпли французовъ очистить сильно разо-
ренные имп Пфа-іьцъ и правый берегь Реііна. Къ 
союзу протпвъ Людовііка ХІТ прпсоединились Англія, 
Датя, Швеція и Савойя. Союзъ этотъ получялъ 
названіе «великагог. Арыія союзниковъ была разбнта 
маршаломъ Люксембургомъ прп Флёрюс , а фран-
цузскій флотъ одержалъ поб ду надъ англо-голланд-
скимъ при Бпчъ-Гидъ. Въ конц 1690 г. король 
Впльгельмъ созвалъ въ Гааг конгрессъ предста-
вителей союзныхъ державъ, на которомъ пололіено 
было выставить еще 220 тыс. армію: но прожде 
ч мъ она была собрана, маршалъ Буффяеръ обло-
жилъ Монсъ п въ апр л 1691 г. овлад лъ этпмъ 
городомъ. Д йствія французовъ противъ Льежа не 
им ли усп ха, и кампанія этого года кончіілась не-
значптельнымъ д лоыъ прп Лёз , гд разбптъ былъ 
арьергардъ союзнпковъ. Пфальцъ былъ снова опу-
стошенъ французаып; на мор ихъ капера наносплп 
большой вредъ голландской торговл . Въ 1692 г. они 
овлад лп Намюромъ н одержали поб ду прп Стеен-
керкен , но флотъ ихъ потерп лъ полное пораже-
ніе прп Ла-Гог . Въ 1693 г. усп хъ былъ на сто-
роп французовъ, выигравпшхъ морское сраженіе 
близъ ыыса Сенъ-Впнцента п сухопутное—при 
Неервипден ; на Рейн об стороны безд іі-
ствовалп. Въ 1694 г. къ великому союзу присоедн-
нилась Саксонія; начались переговоры о ыяр . Въ 
1695 г. Вильгелыиъ взялъ Намюръ; англо-голланд-
скій флотъ бомбардировалъ фрапцузскіе города; 
французы овлад ли Динаномъ' н бомбардпровалп 
Брюссель. На Рейн военныя д пствія продолжа-
лись безъ р шнтольныхъ результатовъ. Въ теченіе 
этоіі войны отд льиымъ французсішмъ арміяыъ 
пршплось д йствовать въ Италін и на границахъ 
Испаніп. Маршалъ Катина разбплъ савойцевъ при 
Стафорд , чтб заставило герцога савойскаго заклю-
чить отд льный мпръ съ Франціей. Продолжительнал 
войиа крайне утомила п обезсилила об стороны. 
30 октября 1697 г. вторая Н. война завершена была 
подшісаніемъ рпсвпкскаго мирнаго договора, по 
которому Гсрманская пыперія получпла обратно вс 
землн, завоеваиныя Людовикомъ ХІТ, за исключе-
ніеыъ Эльзаса со Страсбургомъ, оставшпмся за 
Франціей. — CM. Q u i n c y , «Histoire militaire du 
regne de Louis XIV» (IL, 1726). 

Ипдерлапдское искусство. — Подъ 

этпмъ цмсисмъ понимаютсіі обыкіювенно т пропз-
веденія пскусства, которыя возниклп въ Нидерлаи-
дахъ до середины ХУІ в., т.- . до распадеиія страиы 
на с верпые (голлаыдскіе) u южные (Брабаптъ 
и Фландрія) штаты. Въ художественной культур 
Нндерландовъ несомн нно домннпрпвала жігBo
nn сь. Первыміінидерлаидскимилшвописцами былп 
иллюстраторы рукописей такъ назыв. enlumineurs, 
наивно влюбл нные въ прпроду п пытавшіеся выо-
сить реальныя черты даже въ изображеніе свя-
щенныхъ сншетовъ. Образцы ст нной лспвопнсц 
XII и XIII вв. сохранплпсь въ собор въ Турнэ и въ 
госіінтал dela Biloque въ Гент . Вс этп скромныя 
попытки лишсны, однако, орпгиналыіости. Остав-
шіигся на родин нидерландскимъ худолшикамъ 
педостаетъ см лостн, и лишь наибол е даровитыо 
изъ т хъ, которые переселились во Францію прп 
короляхъ Іоанп (1350—64) п Карл Y (1364—80), 
познаютъ свои силы, поощряемые образцаып фран-
цузскаго пскусства, уже проникнувшагося зав -
тами Дл;отто, сіопцевъ иавииьонскпхъ худолшиковъ. 
Въ XIY в. въ ГІидерландахъ пронсходитъ мощпая 
эволюція эстетическаго чувства, въ особенности во 
Фландрііг, благодаря контакту съ французской куль-
турой. Немаловалшую роль сыгралл при этомъ фран-
цузскіе герцогп - меценаты, въ особонностц сынъ 
короля Іоанна, Іоаннъ Беррійскій (XX, 143), со-
бравшій въ Бурн; великол пиую библіотеку руко-
писей, пллюстрпрованныхъ флаыандскіімц масте-
рами. Серія мпніатюръ въ часослов герцога Бср-
рійскаго — «Les trfes riches heures du due de 
Berry» — псполненная братьями Лимбургъ (ХХІУ, 
543) до 1416 г., зпаменуетъ собой переходъ отъ сред-
нев кового стиля къ новому. Эти дйвные мппіа-
тюры, полные свободы замысла, пронпкнутые фран-
цузскимъ добродушіемъ, сіенской градіеЁ п ды-
шащіе фламандскямъ здоровьеыъ, хранилпсь до ны-
и шней войны въ Шантильи, откуда были вывезоиы 
въ 1914 г. Искусство братьевъ Лимбургъ, хотя п со-
хранпвшсе старыя раыкп, но давшее столько новаго, 
привело къ подлинно реалистическому стилю XV в. 
По всей в роятности, первыя проявленія этого новаго 
стиля относятся къ самому началу в ка и принадле-
иіатъ къ области портрета.Многочпсленныя изображе-
иія французск. королей И герцоговъ на мнніатюрахъ, 
исполненныхъ между 1375 и 1420 гг., указываюгь 
на ту среду, въ которой возникло нскусство главы 
нндерландской школы Яна ванъ Эйка. He связаи-
ные классическцми традиціямн, не зачарованные 
античными образцами, художннки с вера отвер-
нулись отъ отвлеченнаго спиритуализма, облагора-
лшвавшаго средніе в ка, ц страстно устремились 
къ осязаемой природ . Идеализмъ уступилъ м сто 
реализму, провозгласившему свободную пнтерпре-
тацію природы, точное воспроизведеніе форыъ (см. 
Вапъ-Эйкъ). Мсн е р зко, ч мъ у Яна ванъ-Эііка, 
разница между старьшъ н новымъ проявляется въ 
произведеніяхъ Ролгера ванъ деръ Вейдена (см. IX, 
832), принадлеліавшаго къ старо-фламандской школ . 
Въ его искусств н тъ ничего революціоннаго. Про-
бломы формы, съ исканіемъ правды, не логлощаютъ 
его въ такой степеіш, какъ Лна. Н жное, лирнче-
ское настроеніе его картинъ представляегь отзвукъ 
среднев ковья. По іюлориту, композиціи п трактовк 
пространства его работы принадлежатъ къ средне-
в ковому стилю. Еще бол е близокъ къ старой школ 
такъ назыв. мастеръ Флемальскаго алтаря (см. XXV, 
889), картины котораго, несмотря на прясущую нмъ 
прелесть, отлнчаются «старинной», по сравненію 
сь Эіікомъ, наивной наглядностью и отсталостыо. 
Выіідл, в роятио, пзт, школы города Туриэ п блпзко 
сопршсасаясь съВейденомъ, этотъ худолшішъ обиа-
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руікиваетъ въ смысл пластичности моделировки 
вліяніе н мецкихъ мастеровъ съ Верхняго Рейна. 
Перво покол ніе художниковъ,. создавшихъ нидер-
ландскую живопись, завершаетъ голландскій живо-
писоцъ Дпрпкъ Боутсъ (см. ТІІ, 736) изъ Гарлема, 
им вшій силыюс п продолжительное вліяніе на фла-
мандскихъ мастеровъ. Уступая въ смысл мощи 
п разносторонности Яну ванъ-Эйку, мягкое, теп-
лое іі просто искусство этого настоящаго гол-
ландца превосходитъ творчество родоначальнпка 
иидерландской школы въ смысл трактовки ланд-
шафта п повышеннаго чувства колорита. Фнгуры 
святыхъ на створкахъ триптпха св. Эразма (въ цер-
кви св. Петра въ Лувен ) послужшга псходной точ-
кой для т хъ болыпихъ фигуръ, которьш въконц 
стол тія встр чаются въ произведеніяхъ Мемлинга 
и его школы u оть которыхъ путь ведетъ къ ис-
кусству ХТІ в. Ещ при жизпи ванъ деръ Всйдепа 
и Діірйка Боутса подростало молодо покол ніе, въ 
твороиіяхъ котораго наы чается то міросозерцаніе, 
которое вскор должно было изм пить по существу 
вою школу. Вліяніе Боутса обнаруживаютъ произ-
веденія мастера житія Богоматерп (XXV, 890), 
представляющія пнтересно скреіденіе вліяній гол-
ландснаго п фламандскаго, при чемъ преобладаю-
щимъ явля тся голландскій элементъ. СудьбыБрюж-
ской школы вскор посл смертп Яна ванъ-Эйка 
можно просл дить въ произведеніяхъ Петруса Кри-
стуса (см. XXIII, 372), по которымъ видно, что 
преемпикя Эйка, не будучи въ состояніи соперни-
чать съ нимъ, избираютъ совершенно иные путп. 
Тппы Кристуса напоыинаютъ типы то ванъ деръ 
Вейдена, то Боутса; его портретамъ недостаетъ 
остроты Эйка, но въ области ландшафта ц перспек-
тивы онъ хотя и не достигаетъ велнчія Эйка, все же 
является бол е передовымъ художнпкоыъ, ч мъ 
посл дній. Самымъ выдающимся худоясникомъ во 
Фландріи былъ въ то время Гуго ванъ деръ Гусъ 
(CM. XT, 323), в роятно—голландецъ по пронсхожде-
нію, въ творчеств котораго, однако, преобладаютъ 
фламандскіе элсменты. Относясь съ глубокимъ по-
ниманіомъ къ зав таыъ свонхъ предшественниковъ, 
онъ ставптъ новыя проблемы, р шенныя поздн й-
шимъ покол ніемъ. Его работы отлпчаются чрезвы-
чайной ув ренностью п сплой технпки, поразитель-
ной правдивостыо п, главпымъ образомъ, тонкпыъ 
вкусомъ. Въ творчеств представителя Гарлемской 
школы, голландца Альберта Оуватера (вторая пол. 
XT в.) голландскія черты соединшотся съ стремле-
ніемъ къ изяществу. Соприкасаясь въ н которомъ 
отношеніп съ пскусствомъ ВЬутса, пскусство Оува-
тера удаляется оть него по непрпиужденному нзя-
ществу коицепціи п техники. He утрачпвал ыону-
ментальнаго стиля родоначальниковъ нидерландской 
живоппся, худояшпки второго покол нія все же стре-
мятся къ пному іідеалу красоты. Искусство отано-
вится бол е лшзненнымъ. Оно выходптъ пзъ цер-
кви п, прпблпжаясь въ н которыхъ своихъ пропз-
веденіяхъ къ жанру, предв щасгь тотъ новый стиль, 
геніальнымъ воплощеніемъ котораго являются творе-
нія зам чательн йшаго мастера третьяго покол нія 
нидерландскпхъ художнпковъ, Ганса Мемлпнга (см. 
ХХУІ, 245). Бм сто строгости старыхъ мастеровъ 
мы находпыъ въ пропзведеніяхъ Меллинга гибкость 
u грацію лнній, вм сто величавостіі — чарующую 
прелесть, вм сто подчеркиванья отд льныхъ мотн-
вовъ—изв стноо объедпненіе формъ п даже сліяніе 
красокъ. Ч мъ Мемлингь былъдля Флапдріи, т мъ для 
Голландіи былъ Гортхенъ ванъ-Гарлемъ (см. XIII, 320), 
посл дній значительный художныкъ голландскаго 
кваттроченто. Онъ былъ одаренъ топкнмъ вкусомъ 
u чувствомъ поэзіи, обладалъ прекрасной техникой 

я ум ньемъ передавать психологичсскіе эффсісты. 
Грань между ніідерландскими живоппсцамн Х п 
XVI в. обрнсовывается отчетлнво. Самостоятель-
ный характеръ жанровой картпны, ландшафта п 
натюрморта, расхшірепіе областп портретііой жп-
вописи, благодаря групповымъ пзображеніямъ, оби-
лі новыхъ заданій, созданныхъ темамц изъ ан-
тичной ми ологін и исторіп, а така:е аллего-
ріи — все это означаетъ окончательную поб ду 
бол е свободпаго, св тскаго иіросозерцаиія. Отсюда 
бйлыпая свобода движеній н сознательное усплеіііо 
впечатл нія, стремленіе къ новымъ эффектамъ, 
болыпій размахъ концепціи, пзв стиая самоув -
ренность, которыми отлпчается творчество нидер-
ландскнхъ художниковъ этой эпохи. Представителемъ 
переходнаго времени являет&я Герардъ Давидъ 
(см. XV, 388), голландецъ, работавшій въ Брюгге. 
Въ его произведеніяхъ тяжелое спокойствіе гол-
ландскаго темперамента соедпняется съ стремлс-
ніемъ къ красот и пдеалнзму, создавая впечатл ніо 
торжественной застылости и какой - то краспвоіі 
усталости. Въ картинахъ Давида вырабатывается 
типъ нидерландскаго пойзажа XVI в. Другимъ гол-
ландскимъ художникомъ этого переходнаго времоіпі 
былъ Іеронимъ Босхъ (см. VII, 703), фантастъ ореди 
голландскихъ живопнсцевъ. Творчество Квентипа 
Мессейса (ок. 1466—1530 гг.) знаыенуетъ собой на-
чало нидерландскаго Возрожденія. Неемотря на не-
сомн ныую связь съ итальянскимъ ренессансомъ, 
искусство Мессеііса, им ющсе болыпое значеніе для 
исторіп развптія портрота и бытового жанра, остается 
вполн самостоятельнымъ. Сотруднпкъ Мессейса, 
Іоахимъ Патііниръ (1485 —1524), создаетъ типь 
ландшафта, господствовавшій въ нидсрл. ЖПВОІІІКИ 
въ теченіе всего XVI в. Родбначальпнкомъ нидор-
ландскихъ «романистовъ» былъ Яиъ Госсартъ, прозв. 
Мабюзъ (сы. XIV, 386). Подъ вліяніемъ Мессеііса, 
съ одной стороны, п Госсарта, съ другой, и на почв 
взаимод йствія поздней готикп и ренессанса раз-
впвается творчество ц лаго ряда антверпенскпхъ 
мастеровъ. Искусство брюссельскаго прпдворнаго 
живоппсца Бернара д'0рлэ (ок. 1490—1542) от.ти-
чается спокойиой, класспческой красотой u обнару-
жпва тъ снльное вліяніе Рафаэля. Изъголландсігихі. 
живоппсцевъ этого поріода выдаются Янъ Мостартъ, 
Яковъ Корпелисъ, Корпелисъ Энгельбрехтсенъ; зна-
менитымъ ученикомъ посл дняго былъ Лука Лей-
денскій (сы. XXV, 32). Поб д «романизма» вь 
нпдерландской живописи сод йствовалъ Янъ Ско-
рель (1495—1562), долго жившій въ ІІталіи. Даль-
н йшее развитіо жанръ находптъ въ картинахъ Ягп. 
Сандерса ванъ-Гемессенъ (см. XII, 925). Въ карти-
нахъ голландца Пнтера Эртсена изображаются, глав-
нымъ образомъ, сцены изъ лшзніі крестышъ. Са-
мымъ зам чательнымъ среди нидерлакдскихъ шхвоі-
ппсцовъ XVI ст. былъ Питеръ БрСгель старшііі (CM. 
VIII, 9), стоящій на рубеж новой эпохп. 

С к у л ь п т у р а. До XIV в. шідерландское исісус-
ство, пптаясь препмущественно злементали, запм-
ствованными изъ Германіи ц, въ особеиностп цзъ 
Франціи, не дало ничего вполн самостоятелышго. 
Изъ памятниковъ нидерландской пластпкп XII в. до 
насъ дошлп—Креіденіе Господне въ часовн Святой 
Крови въ Брюгге, скульптурныя украшенія с вер-
ной дверп (Porte Mautile), собора въ Турнэ, Porte 
Samson въ церкви Св. Гертруды въ Нпвелл , ба-
рельефы съ пзображеніями чудосъ Св. Бавона въ 
Гент , прекрасная, полная н жноіі прелести, статуя 
изъ камня Пресвятой Д вы, хранящаяоя въ ар-
хеологическомъ музе въ Льеж , ц, наконецъ, ве-
лпкол ппая бровзовая купель, одннъ пзъ благо-
родн йшихъ образцовъ романскаго ііскусства, въ 
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церквп Св. Вар оломея въ Льеж . Этотъ ше-
девръ школы ліітейщііковъ, возникшой въ Динан , 
прпписывается нын Eenier de Huy, а не Лам-
берту Патрасу, какъ полагікіц раньшо. Исполнеиваи 
въ 1138—42 гг., эта купель покоит&я на 10 бронзо-
выхъ быкахъ и украшояа горельефами библейскаго 
содержанія. Въ XIII в. центромъ пзготовленія ку-
пелей, которыя, несмотря на незначительность ху-
дожественнаго доетоннства, вывозятся въ Аыглію, 
становится Турнэ, въ мастерсішхъ котораго язго-
товляются также надгробные памятнпкя. Къ XIII в. 
относятея—тимпанъ съ язображеніемъ Сморти u 
Воскресенія Пресвятой Д вы въ церкви Св. Іоанна 
въ Брюгге. великол пная (деревянная позолоченная) 
фигура Пресвятой Д вы въ церквп Св. Іоанна въ 
Льож и Св. Іоаннъ въ Археологическомъ обществ 
въ Намюр . Надгробныя фигуры XIII в., сд лан-
ныя изъ камня,добываемаговъ"ок.рестностяхъТурнэ, 
обязаны свосй характерностью, главЯымъ образомъ, 
прекрасноыу матеріалу, пзъ котораго он выс ка-
лись весьыа пскусными ваятелямп. Въ ХІУ в. 
въ области монументальной скульптуры сказы-
вается н мецкое вліяніе, н обнаруживаются первые 
проблееки реализма. Пзъ надгробныхъ памятниковъ 
XIV в. дошлп до насъ лншь немногіе; саыые заы -
чательные изъ нихъ—гробніщы аббатства Cambron 
п статуя изъ чернаго камня Jean de Walcourt въ 
церкви въ Андерлехт . Около 1375 г. въ работахъ 
нпдерландскпхъ скульпторовъ заы чается стремле-
ніе къ бол е личному пскусству, которое достигло 
полнаго расцв та въ конц XIY" п начал ХУ в. Этп 
новыя стремленія проявляются въ изображеніяхъ до-
наторовъ, нсполненныхъ ваятеляыи изъ Турнэ. Са-
мымъ ранниыъ средц нпхъ является псполнениый 
около 1375 г., надгробный портретъ Жана de JPluvi-
nage въ Аррасскомъ ыузе . Зат мъ появляетсягрувпа 
скульпторовъ, исполняющпхъ ретабли, въ которыхъ 
къ Священныыъ сюжетамъ прим шиваются сцены изъ 
обыденной жизни. Шедевромъ этихъ художниковъ былъ 
деревянный ретабль въ Haekendover бллзъ Тир-
лсмонта, отъ котораго сохранились лишь отд ль-
ныя статуэтки u ыаленькія группы, отлнчающіяся 
удивительной св жестью н непосредственностыо. 
Сочетаніе стремлсніякъпдеальной красот съ реали-
стическнмъ индивидуализімоыъ представляютъ р з-
ныо, деревянные сіиадни Дижонскаго музея, ис-
полненные около 1392 г. маетеромъ изъ Терыовда 
Jacques de Baerze (Якоба де - Барсе). ІІзъ ни-
дерландскнхъ скульпторовъ, занимавшихъ видвое 
м сто въ художеетвенной л придворыоіі сред Фран-
ціи и Бургувдіи, выдаются—Jean Pepin de Huy, Jean 
de Huy ІІЛІІ de Witt, исполнившій въ теченіе пер-
вой четверти XIY в. многочислевныя работы нзъ 
алебастра, раекрашенныя изв стными живописцами 
того времени. Изъ надгробныхъ памятниковъ, ис-
полненныхъ имъ, сохранилась прекрасная надгроб-
ная фигура сына графа Роберта дАртуа, находя-
щаяся нын въ церкви Сенъ-Деви во Фраиціи. 
Въ царствованіе Карла Y во Франціи работаютъ 
Іоганъ изъ Льежа, встр чающійся пногда подъ име-
немъ Hennequin de la Croix, и Andre Beauneveu 
(ум. ок. 1413 r.), изъ скульптурныхъ произведеній 
котораго сохранились великол пныя надгробныя фи-
гуры королей—Филиппа VI, Іоанна и Карла V, 
иоложенныя на новые саркофагп въ Севъ-Дени. Въ 
конц XIV в. въ столиц Вургундіи возникаетъ Ди-
июнская ялн Бургундская школа, состоявшая почти 
исключптельно изъ голландскихъ и фламапдскихъ ху-
дожншшвъ. Являясь, врежде всего, школой скульп-
торовъ, Дижонская школа освобояідается отъ тра-
дицій эіиектпзма и ваправляетъ с верное пскусство 
къ возрождснію. Расцв іу этой школы нема,то спо-

собствустъ установленіе въ 1383 г. т сной полити-
ческон связи между Фландріой п Бургундіей, благо-
даря браку Фнлнппа См лаго, герцога Бургундскаго, 
съ насл дницон графовъ ФландрскихЪ;, МаргаритоГі. 
Основателемъ Дпжонскоіі школы былъ Jean de Mar-
ville (уы. въ 1389 г.), которыиъ была начата въ 1383 г. 
гробвица Филшша См лаго, лредназначавшаяся для 
основаннаго герцогомъ въ 1377 г. я разрушеішаго 
впосл дствіи картезіанскаго монастыря (la Char
treuse de Champol), блпзъ Дижона. Кульміша-
ціоиной точки искусство Дижонской школы до-
стнгаетъ въ творчеств ученика Марвилля, гол-
ландца Клауса Слютера (Claus Sinter, ум. въ 
1406 г.), творца уц л вшаго портала картезіанскаго 
монастыря н фонтана Моисеяво двор того жемо-
наотыря, перестроеннаго вын въ пріютъ для ду-
шевнобольныхъ. См лый новаторъ, Слютеръ со-
здаетъ произведенія, исполненныя благороднііго реа-
лизма, дышащія новой ашзнью п знаменующія со-
бою вовую эпоху въ эволюціи искусства.Традпцііі 
Слютера поддерживаетъ съ достоинствомъ его уче-
никъ п племянникъ Claus van de Werve (ум. 
въ 1439 г.); пмъ законченъ надгробный памятыикъ 
Филиппа См лаго. Нмъ ясе было начатоиадгробіе сыиа 
Филиппа См лаго, Іоанна Безстрашнаго, и его жены, 
Маргариты Ваварской, закончевное арагоицемъ 
Juan de la Huerta и французомъ Antoine le Moitu-
rier (Дпжонскій ыузей). Творенія Слютера и Клауса 
ванъ до Верве оказали огромное вліяніе па всю 
европейскую скульптуру. Въ теченіе XV в. въ 
Нпдерландахъ вырабатывается школа пластики,'за-
м тно отличающаяея отъ Бургундскоіі. Въ ыастер-
скихъ Турвэ украшенія вадгробій становяіся бол е 
сложныліі, рельефы — бол е выпуіаыми, изображе-
нія—бол е реалистичными. Сюда отвосптся пнтересяое 
надгробіе Jean Fievez (ум. въ 1425 г.) въ королев-
скоыъ музе въ Брюссел . Въ области мон меп-
тальной декоративной скульптуры нидерландская 
пластика XV в. ве создаетъ ничего значительнаго, 
о чемъ свид тельетвуютъ остатки украшеній староп 
ратуши Брюсселя (въ брюссельскомъ Musee com
munal) п украшенія ратушп въ Лувен . Что ка-
сается церковной скульптуры, то въ XV в. въ Ни-
дерлавдахъ исполняются почти псключнтельно 
стали, р шетки для хора, амвоны, ка едры и, 
главвымъ образомъ, ретаблп. Одішъ изъ самыхъ 
раннпхъ п типичныхъ памятяиковъ этого рода— 
табернаклъ црк. Св. Мартина въ Гал , псполнен-
ный въ 1409 г. Henri van Lattem, Меуеге п Nico
las de Clere. Пзъ серіи сталей особенно зам ча-
тельны—стали въ црк. Св. Петра въ Лув в , црк. 
Спасителя въ Брюгге u црк. Св. Гертруды въ Лу-
вен ; средіі ка едръ выдается ка едра изъ Alsem-
berg (въ Брюссельскомъ музе ); среди аывоновъ— 
амвоны въцрк. Св. Петра въ Лувея , въ Dixmude 
и Aerschot. Веего оригиналья е д ятельяость ни-
дерлаядскихъ скульпторовъ нроявляется въ области 
ретаблей, маленькихъ складней, груняъ ц отд ль-
пыхъ статуэтокъ. Начпяая еъ 1455 г., большая чаеть 
яроизведеяій яндерландскихъ скульпторовъ, оргаяи-
зовавшихъ въ Брюссел корпорацію, сяабжается 
клеймомъ. Къ числу самыхъ тиянчныхъ произведеній, 
ном чеяяыхъ зяакомъ въ вид молотка, ярпнадле-
житъ Магдалияа музея Клюяи, Сидящая Пресв. Д ва 
Лувра н болыпой ретабль Брюссельскаго музея съ 
изображсніемъ легеяды Св. Георгія, нсполиеняый въ 
1493 г. Жаяоыъ Бормаяъ, въ брюссельской мастер-
сі;ой котораго ііаботалъ сыяъ его Pasquier Borman. 
Изъ этой мастерской вышли, в роятяо, ретабли Ком-
муяальнаго музея въ.Брюссел и ретабль Стокгольм-
скагомузея. Вс эти работы поражаютъ наблюдатель-
ностью u ііатурализмомъ,яевпадающнмі)Въкрайностіі. 
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Т лсе качества обнаружпваютъ работы мастерскихъ 
Антверпена, снабженныя пер дко знакомъ въ вид 
кисти руки (main соирёе, напр., на большомъ 
фламаидскомъ ретабл въ Эрмитаж ). Въ ыастер-
сісихъ Гарлема, Лейдена и Утрехта въХ в. испол-
иялись работы, въ которыхъ отражается здоровый 
и сильный голландскій темпераментъ. Сюда отно-
сятся стали старой церкви въ Амстердам , церквп 
въ Бред , зам чательны остаткп скульп^урныхъ 
украшеній црк. Св. Іоанна въ Буа-ле-Дюкъ (Герцо-
генбушъ), надгробіе Jean van Polanen въ Бред , 
четыре каменныя статуп и надгробія въ му-
ниципальномъ, музе въ Утрехт . На ряду съ дро-
изведеніями пластнки н дерева, въ Х в. испол-
пялнсь работы пзъ ыеталла. Это производство, 
возникшее въ средніе в ка въ Динан , процв тало 
въ XT в. въ мастерскихъ гор. Малина u Турнэ. Зам -
чательные надгробные памятниіш были исполнены 
литейщикомъ Jacques de Gerines изъ Брюсселя. До 
ласъ дошла его зам чательпая надгробная фпгура 
Изабеллы Бурбонской, второй жены Карла См лаго, 
въ Антверпенскомъ собор , вдохповпвшая скульп-
торовъ Х І в.: Pierre de Beckere—надгробіе Ма-
рііг Бургундской, дочери Карла См лаго, въ црк. 
Notre-Dame въ Брюгге; Jacques Jonghelinck — 
ііадгробіе Карла См лаго, тамъ же. Въ конц XV в. 
въ украшсніяхъ н которыхъ св тскихъ зданій по-
являются первые проблески ита.чьянскаго вліянія. 
Въ начал XYI в. готическія формы все чаще усту-
паютъ м сто ренессансньшъ. Около 1530 г. въ нп-
дерландской скульптур уже господствуетъ итальян-
скій стиль. Сюда относитря, ыежду прочимъ, ре-
табль въ цріс. Св. Мартина въ Гал , работы ма-
стера Jehan Мопе (1533). Въ Антверпен рабо-
таетъ вернувшійся изъ Италіи Pierre Coeck (1502— 
1550). Въ середин XVI в. нидерландская скульп-
тура еще глубж проникаетсл классической пдеей. 
Йзв стный интересъ предетавляетъ творчество Сог-
neille de Vriendt, исполнившаго громадный табер-
наклъ црк. Св. Леонарда въ Lean. Однимъ изъ не-
многихъ нпдерландсішхъ скульпторовъ, д йствя-
тельно понявшихъ сущность античнаго искусства, 
былъ Jacques du Broeucq изъ Монса. Bo второй 
половнн XVI в. нпдерландская СЕульптура про-
должаетъ пдти по пути «романизма» или «италья-
ннзма». 

А р х и т е к т у р а (о голландскихъ сооружеиіяхъ 
см. Голландское искусство, XIII, 929). Напбол е 
ранніе изъ значительныхъ памятниковъ Нидерлан-
довъ относятся къ XI u XII вв. Средн. нпхъ осо-
бый пнторесъ представляютъ трансептъ собора въ 
Турнэ (оіс. 1171—1190), обнаруясивающій въ спль-
ной степени германское вліяніе, п церковь въ Рю-
ремонде (1218—24), вс ц ло принадлежащая къ 
рейнской школ . Великол пньгаъ паиятникомъ прн-
мцтивной готикп была церковь аббатства св. Бавона, 
близъ Гекта (1195), отъ которой сохранился лишь 
одинъ боковой порталъ. Къ XIII ст. относятся—пре-
красная церковь въ Villers, аббатство въ Орвал , 
церковь въ Lisseweghe, хоръ собора св. Гудулы въ 
Брюссел , начатый ок. 1220 г., и црк. Notre-Dame, 
тамъ жо. Въ Турнэ пять зам чательныхъ памятіш-
ковъ XIII ст.: церкви св. Квентпна, св. Іакова, св. 
Магдалпны, св. ІІиколая п хоръ собора. Красивые 
образцы готики XIII ст. — церкви Notre Dame и 
Saint Sauveur въ Брюгге. Самый прекраспый па-
мятникъ гралгданской архитоктуры этого вреыени— 
домъ Суконщпковъ въ Иперн (1201—1304), свид -
тельствугощій о період расцв та фламандскпхъ го-
родовъ. Другое зам чательное зданіе XIII ст.—боль-
ііица въ ^ент , пазываемая la Byloque; къ этому 
же времени относится в чевая башпя (beffroy) въ 
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Туриэ. Въ XIV ст. въ Нидерландахъ сталп соору-
жать болыпія нарядныя церквя, однообразной и мо-
нотонной архитектуры. Самыя зам чательныя изъ 
этихъ церквей—соборъ въ Льеж , црк. Богоматерн 
в-ь Малин , црк. св. Іоавна въ Антверпен . Въ 
XV ст. церковная архптектура въ Нидерландахъ 
продолжаетъ вдохновляться пскусствомъ Франціи и 
Германш, сохраняя тппъ церкви XIV в., къ кото-
рому прививаются формы стиля «flamboyant». Пе-
реходъ къ поздней готик сказывается особенно на-
глядно въ собор Богоматери въ Гал (1341—1409). 
Къ самымъ характернымъ памятникамъ церковноіі 
архитектуры XVI в. прпнадлелгатъ црк. св. Мар-
тина въ Куртрэ, соборъ въ Антверпен , св. Яковъ 
въ Лувен , црк. св. Мпхаила, св. Николая н св. Ба-
вона въ Гент . Црк. Saint Pierre въ Лувен и 
Sainte Waudru въ Монс —самыя тнппчпыя выра-
;кенія стиля flamboyant въ Нидерландахъ. Осо-
бопнымъ блескомъ выдаются памятнпкп нидер-
ландской гражданской архптектуры XV ст., пред-
ставляющіе въ противополоишость нарулсной про-
стот церквей богат йшую вн шность. Сюда отно-
сятся ратушн въ Брюгго, Брюссел , Лувен , Монс , 
Гент , Куртрэ п др. городахъ. Архптектура ренес-
санса отличается въ Нпдерландахъ т мъ л;е харак-
теромъ, что п въ Германіи; она запмствуетъ у 
нтальянскаго ренессансалишь декоратпвпыо мотивы, 
въ внд добавленія къ орнаменту стпля flamboyant. 
Начпная съ 1540 г., въ Нпдерландахъ зам чается 
реакція протпвъ крайностей декоративнаго стиля; 
популяризаторомъ сочішеній Внтрувія п ита.іыін-
скихътеоретиковъ являстся Pieter Koeck van Aelst. 
Стремленію къ строгой дисцпплнн каассицивма 
протпвод йствуютъ орнаментщики, поставляющіе 
архитекторамъ готовыя украшенія и не счптающіося 
при этомъ ни съ характеромъ зданія, нн съ мате-
ріаломъ. Самыыъ знаменитьшъ срсдп этихъ орпа-
ментщиковъ былъ Hans Yredeman dp Vries 
(1527—1604); онъ наппсалъ траістатъ объ архптек-
тур , служившій руководствомъ для большинства 
архнтекторовъ с в. Европы. Самый ранній памят-
никъ ренессанса въ Бельгіп—дворецъ, построенныіі 
въ Малин въ 1517 г. для Маргарпты Австрійскоіі 
(нын зданіе суда). Самое зам чательное произве-
деніе архптектуры ренессанса—ратуша въ Антвеі)-
пен (1561 —1565), построенная Cornelis de 
Vriendt.—Литература. Her is, «Origines et carac-
teres delapeinture flamande sous lerfegne desDucs 
de Bourgogne» («NouveauxMemoiresdel'Academie 
royale de Belgique», т. XVII, 1856); Comte L. de 
L a b o r d e , «Les Dues de Bourgogne...» (т. I, П., 
1849); D e h a i s n e s , «Histoire de I'art dans In 
Flandre, TArtois et le Hainaut avant le XV s.» 
(Лилль, 1886); C r o w e et C a v a l c a s e l l e , «Les 
anciens peintres flamands» (перев. съ англ., Брюссель, 
1861); W. Bode, «Studien zur Geschichte der hol-
lllndischen Malcrei» (Б., 1883); A. W a u t e r s , «Les 
commencements de I'ancienne ecole flamande an-
terieurement aux Van Eyck» («Bullet, de 1'Acad. 
royale de Belgique», 1883); его же, «La peiuture 
flamande» (П., 1890); H. R o u s s e a u , «Notes pour 
servir k I'liistoire de la sculpture en Belgique. 
Les rotables» (Брюссель, 1896); Krook, «Die 
Architektur der Niederlande» (Лпц., 1895); Hy-
m a n s, «L'exposition des primitifs flamands a Bru
ges» («Gazette des Beaux-Arts», 1902, II); Dlll-
berg, «Frtlhliollander (I n II, х'аарлемъ, 1903); 
M. F r i e d l a n d e r , «Meisterwerke der niederlan-
dischen Malerei des XV. u. XVI. Jahrh.» (Мюн-
хепъ, 1903); K. V e i l , «Die Altmederlundiscbe 
Malerei von Jan van Eyck bis Memling» (Лпц., 
1906); R. K o e c l i l i n , «La sculpture beige ft les 

15 
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influences frangaises aux XIII et XIV s.» («Ga
zette des Beaux-Arts», 1903); M. S i e b e r t , «Die 
Madonnendarstellung in der altniederlilndischen 
Kunst» (Страсбургь, 1906); E. H e i d r i c h , «Alt-
Niederiandisclie Malerei» (Іена, 1910); J u l e s Hel-
b i g, «La Peinture au pays de Liege et sur les 
bords de la Meuse» (Льежъ, 1903); e r o ate, «L'Art 
Mosan depuis rintroduction du cbristianisme jusqu'a 
la fin du ХУІІІ s.» (Брюссель, 1906); F i e r e n s -
G e v a e r t , «La Renaissance septentrionale et les 
premiers mattres flamands» (Брюссель, 1905); 
A. Michel, «HisloiredeI'Art» (II, 1, 2; III, 1; V, 1; 
IL, 1906—1912). Л. E. 

Н и д е р л а п д ы :) (Nederlanden, Niederlande, 
Pays-Bas)—королевство. Лежитъ между 50o46'—53032' 
c. ш. ii 3023'—7012' в. д. отъ Гринвича. Гранпцы ero 
къ 10 Бельгія, въ B Германія (прусскія провинціи: 
Рейнская, Вестфалія п Ганноверъ), съ С и 3 Й мецкое 
море. Наиболыпая длина отъ юго-зап. оконечности 
іфов. Лимбургъ до берсга Гронингена—310 км., 
ііпіріша слегка къ С. отъ Рейна—184 км., бол е къ 
10—190 км. Поверхность 33000 кв. км. Н.—страна 
нпзменная въ полномъ значенін слова, предста-
вляющая какъ бы дно осушеннаго озера. Залпвы, озера, 
группы острововъ возникли въ Н. на памяти у чело-
в ка. Если бы уничтожить плотпны, которыя огра-
ждаютъ Н. протпвъ вн шнихъ п внутреннихъ водъ, 
то при обычиомъ уровн С вернаго моря оказались 
бы совершенно затопленными пров. Зеландія, Гол-
ландія (за исіиюченіемъ дюнъ, образующихъ вдоль 
берега естественную плотпиу мпрнною 200—2300 и. 
и высотою до 60 м.), часть с в. Брабанта, зап. часть 
пров. Утрехтъ. Около 1ji всей поверхности Н. ле-
житъ ннже уровня моря, около з не находптся надъ 
уровнемъ моря выше 1 метра. Внутри страны м стами 
тянутся гряды дюнъ высотою отъ 60 до 200 м. Съ 
точпостыо неизв стно, въ какое время были построены 
первыя плотины; въ средніе в ка он yate существо-
вали. Съ снстемой плотинъ связана система шлюзовъ. 
Въ Н. истинно національная архптектура — гидра-
клпческая. Первые шлюзы быліі деревянные, теперь 
это обпшрныя сооруженія изъ дерева,. жел за п 
камня. Плотины, шлюзы, вс вообіде сооруженія, 
воздвигнутыя противъ вн шнпхъ водъ, какъ 
зд сь называютъ р ки п море, еще не сд лали бы 
Н. обптаемыыи, если бы страна не нашла способа 
освободнться отъ в о д ъ в н у т р е н н п х ъ . Всл дствіе 
дождей, просачпванія воды, разлива р къ, съ неза-
паыятныхъ временъ въ Н. образовались лагупы, 
в чпыя болота, которыя уходили очень далеко вглубь 
материка и служилипрепятствіемъземлед лію. Дру-
гая прпчина в чнаго присутствія воды—рытье торфа: 
за недостаткомъ дровъ приходилось добывать тошшво 
изъ землп, а эксплуатированныя за-іежц торфа пре-
вращалнсь въ озера. Протпвъ такого пололсенія вещей 
вооружилось гпдравлическое пскусство н создало 
польдеры (зомлп, сжатыя плотинами). Си-
стема польдеровъ развилась съ развптіемъ земле-
д лія u промышленности. Начало ей было положено 
извлеченіемъ воды изъ польдеровъ при помощи 
в тряныхъ мелышцъ, практпковавшпмся улсе въ XV в. 
Съ нача.іа XVI в. началось устройство рвовъ для 
стока и отвода воды, приступлено было къ по-
стройк шлюзовъ для сохрапонія одпнаковаго уровня 
въ резервуарахъ, словомъ—къ прим ненію правиль-
поіі системы осушенія. Внутреннееполои:еніестраны 
пзи нилось; могло возиикнуть землед ліе. Вм сто 
в тряиыхъ мелыіицъ, которыя осушали польдеры, 
приводя въ двшкеіііе гидравлическія колеса пли 

') Каріу Н. csi. і. .V, 785. 

впнты, сталъ д йствовать паръ, прпводящій въ двіі-
женіе колеса, пасосы, турбины. Въ 1843 — 53 гг. 
было осушено Гарлемское озеро, и образованъ пло-
дородный польдеръ въ 183 кв. км. Съ копца XIX в. 
прсдпринято осумені частп Зюіідерзее; къ началу 
1914 г. образована поверхность новыхъ польдеровъ 
въ 200 тыс. гектаровъ.—Гидрографія. Несмотря 
на осушеніе, есть еще мнол;ество озеръ, особеиио 
въ с в. части страны; существуютъ также обшпр-
ныя болотистыя равнпиы. Вс главныя р ки Н.— 
собственно рукава соедипенной дельты pp. Мааса, 
Рейна н Шельды. Шельда пріінадлежнтъ Н. лишь въ 
няжней своей части. Она д лптся на два рукава; 
вост. п западныіі. Вост. Шельда теперь запсрта 
віадукомъ Бергенъ-опъ-Цомъ; то, что отъ нея 
остается, слнвается съ южн. рукавомъ Мааса черезъ 
н сколько естественныхъ каыаловъ, а съ зап. Шель-
дой — черезъ прол. Зандъ-Крикъ ІІ Сло, ЫОЛІД 
о-вамп Бевландъ и Вальхеренъ. Р. Маасъ, у деревни 
Эйсденъ, могла бы почнтаться границей между Ліш-
бургомъ бельгійскимъ п Лішбургомъ голландскігаъ 
на протяженіи около 45 іш.. еслибъ лондонскій 
трактатъ не предоставилъ Н. города Маастрихта, 
расположеннаго на л вомъ берегу р кп, при сліяпіи 
ея съ Геромъ. Дал е Маасъ течетъ no Н. территоріи 
на С, невдалек отъ прусской границы; въ него 
впадаютъ три н мецкихъ р ки н одна.' бельгійская. 
Н сколько повыше кр пости Гравъ Маасъ приші-
маегь въ себя р. Вааль; ниже д лится на 2 рукава, 
изъ которыхъ южный принимаетъ въ себя р. Донге, 
посл чего называется Hollandsche Diep; зат мъ 
онъ снова д лптся на 2 рукава и огпбасгь о-въ Овер-
флакке. С верный рукавъ сначала носитъ названіе 
Мерведе. Близъ Дордрехта оиъ д лится на 3 в тви: 
первая—Кпль—вліівается въ Hollandsche Diep, вто-
рая образуетъ Старый, третья—Новый Маасъ. Длина 
всего протялсенія Мааса въ Н.—239 км. Рейнъ, едва 
вступивъ въ пред лы Н., д лится на 2 рукава: 
южный—Ваалъ—носитъ 2/з всей массы воды, с вер-
ный сохраняетъ за собой имя Рейна, доходитъ до 
гор. Гюиссенъ и на ССВ отъ него снова разв твляется. 
С верная в твь пскусствснная: полагаютъ, что это 
древній кана.ііъ, вырытый по приказанію Друза; она 
принимаетъ въ себя pp. Старый Иссель п Беркелъ 
и сохраняетъ названіе Иссель, до своего впаденія 
въ Зюдерзе, Ыижній Рейнъ продолжаетъ свой путь 
на 3 и снова разв твляется. Одинъ пзъ рукавовъ, 
Лекъ, въ н сколькихъ м стахъ сообщается съ Ваа-
ломъ черезъ снабженные шлюзами каналы н сли-
ваетея съ, Маасоыъ повыше Роттердама. Другой 
называется Kromme Pijn ^пзвилистый Рейнъ) до 
Утрехта ц Oude Rijn (Старый Рейнт.) отъ этого го-
рода до Лейдена. На этомъ пути опъ еще утрачнваетъ 
часть своихъ водъ, черезъ каналы, соедпняющісся 
съ Зюдерзе, такъ что нііже Лейдена онъ уже по мо-
лсетъ пробпться сквозь рядъ дюиъ, опоясывающпхъ 
ыоре. Въ теченіе в ковъ онъ зд сь образовывалъ 
болота; только въ 1806 г. удалось вырыть для него 
прочное ложе, которое закрывается гроыаднымп пшо-
зами во время наибол е сильнаго прнлива. Къ с веру 
отъ Исселя р кіі, по болыпей части, канализоваііы. 
Озера занпмаютъ пространство въ 429 кв. км., изъ 
коихъ 135 прпходятсяна Фрисландію, 126—на С в. 
Голландію. — Б с р е г а u острова. Видъ борега, 
отъ мыса Гризъ-Не до Скагена, представляетъ рядъ 
пзгибовъ, прерывающихся къ Ю рукаваыц Шельды, 
Рейпа u Мааса, къ С—заливомъ Зюдерзе. Берега 
Фрисландіи огражд ны рядомъ острововъ, предста-
вляющихъ остатки разрушениаго матернка. Глав-
н йшіе изъ нихъ: Роттуыъ, Схирмонпкогь, Аыелаидъ, 
Терскеллцнгъ, Влиландъ u Тексель. Жители ііхъ 
занимаются землед ліемъ, скотоводствомъ u рыбпой 
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ловлей. Три залива вдаются въ тотъ берсгь, который 
обсрегаетъ эти острова: Доллартъ, на с в.-вост. гра-
ниц , Лауверзе п Зюдерзе (3139 кв. км.). ВъЩО г., 
во время страшной бури, море начало разрушать 
перешеекъ, который со динялъ ировинцію Голландію 
съ Фрисландіей, къ С отъ о-ва Флево. Въ 1277 г. 
море, гонимое бурей, ринулось въ Эыскій лиманъ, 
поглотило ц лый городъ п около 50 деревень н вы-
рыло извилистый заливъ Доллартъ, что по-голландсіш 
значитъ: б ш е п ы и. Въ то же время море образо-
вало заливъ Лауверзе. Защитой огь моря служатъ, 
кром плотішъ, дюны, въ окрестностяхъ Гарлема и 
Алкмара іш ющія до 60 м. высоты. Въ настоящее 

' время плотины представляютъ истинное чудо инже-
нернаго пскусства. Одішъ изъ острововъ Зеландіи, 
образованный рукавами Шельды, Мааса п Рейна 
и каналами, связывающимп эти р ки иежду собой— 
самый западный Зутеландъ, исчезъ во время бурп 
съдвумябольшиміі, построеішымпнанемъдеревнями. 
Эту м стность всего энергичн о пришлось отвоевывать 
огь морл, которое съ А І в., путемъ наводненій и 
разыыванія береговъ, отняло отъ террпторіп Н. 
5813 кв. км., при чемъ челов ческое искусство вновь 
отвоевало отъ океана 3635 кв. км.—Климатъ. 
Благодаря сос дству моря, множеству водъ, ровному 
полоясенію и безл сію, климатъ Н. отличается влаж-
ностью воздуха и спльными в трамц. Всл дствіе 
малыхъ разм ровъ страны п ея равниннаго харак-
тера, оиматъ довольно однообразенъ. Въ Утрехт 
средняя температура года 9,9, января—1,5, іюля—18,4, 
осадковъ около 700 мм. въ годъ, всего бол е въ 
август , всего мен е въ апр л . Количество осад-
ковъ не особенно велико, но дождлнвыхъ дней ыного, 
воздухъ постоянно влаженъ.—Почва Н. въ значп-
тельной м р образована песками и иломъ, которые 
заиссли льды п р кп. Долина Мааса послужила про-
водникомъ для кварцевъ и песчанпка съ Арденн-
скпхъ горъ; прит. Рейна принеслц обломки съ вул-
каническпхъ горъ Зибенгебирге; долины Дренте, 
Оверейсселя, часть долипъ Фрисландіи u Гронин-
гена образованы изъ облоыковъ съ Скандинавсішхъ 
горъ. Валуны, которымп когда-то изобпловала эта 
м стность, съ наступленіемъ историческихъ временъ 
началп ясчезать: они пошліг, свіотря по химнческому 
составу, на постройки, на мощеніе дорогъ ц на 
іізготовленіе извести. Подъ скалами находлтся гро-
мадныя залежи торфа. Въ прежнія вреыена жглп 
торфъ u среди пепла с яли гречу, т.-е. велилядцнное 
хозяйство. Тепорь торфяныя залежи перер заны кана-
лами, которые служагь п для осушки, п для сооб-
щенія. Сначала выкапываютъ ц лые слои превра-
щенныхъ въ уголь растеній, зат мъ, когда почва 
очищона, удобряютъ ее. Такішъ образомъ являются 
участіш, обнесенные каналами п окаймленные де-
ревьями, изв стные подъ названіемъ фенъ ( ееп) 
п превращаемые въ плодородныя пашни. Когда-то 
Н. были л систой страной, теперь л са почтн исчезли. 
Между т мъ стран необходнмо много л са на пло-
тпіш, на суда, па сваи, на доыа. Пришлось заняться 
л соразведеніеыъ. Самыя важныя попытки былп 
сд ланы на запад отъ Жсселя, гд сажаліі дубъ, 
букъ, ель u сосну. Н а с е л е н і е Н. принадлежптъ 
къ нижне-германской отрасли германскаго племени. 
Голландцы отличаются уравнов шенностью, методич-
ностыо и настойчивостыо. Они кр пко держатся за 
старые обычаи, сохраняютъ старые костюмы (осо-
бенно деревенскія жепщігаы). Любовыо къ чистот 
изстари славятся голландскія хозяйіш. Ростъ насе-
леиія въ XIX в.: 

Населеніе по провпнціямъ составляло на 1 ян-
варя 1915 г.: 

1829 г. . 

185Я . . 
1889 t . 

. 2 613 4S7 

. 3 309 128 

.4 511416 

1839 г. . 
186П . . 
1899 . . 

. 2 860 659 

. 3 579 629 

. 5 104 137 

1849 г. . 
1879 • . 

1909 . . 

. 3 05G «79 

. 4 012 693 

. 6 853 176 

С верпыц Брабангь 
Гельдернъ 
Юзиаа Голландія . 
С вернал Голландія 
Зеландія 
Утрехт-ь 
Фрисландія . . . . 
Ов рейссель . . . . 
Гронннгенъ . . . . 
Дроитв 
Лнмбургъ 

Всего 

6 128 
6 081 
3 022 
2 770 
1 786 
1 384 
3 320 
3 346 
2 298 
2 663 
2 204 

33 000 

Всего 
жнт лсй. 

На 
1 KB. KM 

670 030 
681 824 

1 537 568 
1 202 652 
239 676 
307 517 
372 625 
410 826 
346 649 
188 775 
382 682 

131 
134 
491 
430 

88 
222 
112 
121 
146 

71 
173 

6 339 854 185 

Вт. бол е крупныхъ городахъ состояло на 1 
варя 1915 г. жителей: 

яп-

Амстердаыі, . . . . 609 0S4 
Рогтердаліъ . . . . 472 520 
Гаага ; 312 430 
Утрвхть 127 086 
Гронингонъ . . . . S2 809 
Гаарлемъ 71 883 
Арнхемъ 66 129 
Лондецъ 59 560 
ІІи.мвегонъ . . . . . 60515 
Тіиьборхъ 55 736 
Дордрезстъ 49 952 

ЛІастрихтъ 40 542 
Лпельдорнъ . . . . 39 572 
Леивардепъ . . . . 39 13" 
Эисхедв 37 908 
Герцогенбошъ . . . 36 034 
Дельфтъ 35 482 
Схвдамъ 35 16ti 
Цволл 34 187 
Гнльверсумъ. . . 33 637 
Эммеиъ 33 156 
Девеатеръ 29 92 

Къ 1 января 1914 г. ЧИСЛІІЛОСЬ 6 212701 жит.: 
мужчннъ 3081127, женщинъ 3131574. Приростъ 
населенія въ 1880 г. ^0,59%, въ 1900 г. 1,47%, въ 
1913 г. 1,61%. Городского населенія 2 525 867 
(40,66%),сельскаго 3 686834(59,34%) чел. Въ 1909 г. 
было холостыхъ мужчипъ 1806 388 (62,3%)чел., жена-
тыхъ 990 991 (34,2%), вдовыхъ 96269 (3,2%), раз-
веденныхъ п разл ченныхъ 5394; незам жнихъ жен-
щннъ 1770 938 (59,8%),замужннхъ 993171(33,6%), 
вдовъ 186 735 (6,3%), разведенныхъ п разлучснныхъ 
8184 (0,3%). Въ 1909 г. иностранныхъ поддаиныхъ 
было 69982, въ тоыъ чпсл н мцевъ 37 534, бельгій-
цевъ 18 338, англнчанъ 2102. Эмпграція: въ 
1892—96 гг. среднішъ числомъ 2991 чел., въ 
1902—06 гг.—2510, въ 1907—11 гг.—3244, въ 1913 г. 
2330 (мужчинъ 1271, женщпнъ 532, д тей 527). Вс хъ 
эмпгрантовъ: голландцевъ ц шюстранцевъ, вы хав-
шпхъ изъ нпдерландскпхъ портовъ въ 1913 г.— 
87 813 чел. Преобладаетъ эмпграція въ С в. Америку. 
Въ 1909 г. реформатовъ числилось 2 588261, дру-
гихъ протестантскихъ испов даній 746186, католп-
ковъ 2053021, янсеішстовъ 10882, евроевъ 106 309, 
прочпхъ пышв дашй и вн конфессіоналыіыхъ 353158. 
Въ Н. полн йшая свобода сов сти. Государство 
ассигнуетъ опред ленныя суммы на содерлсаніе ду-
ховенства вс хъ хрнстіанскихъ испов даній и оврей-
скаго. Протестантскихъ приходовъ 1362, католііче-
скпхъ ІіЗЗ. Архіешіскопъ въУтрехт п 4епископа. 
Старо-католпки іш ютъ 1 архіспнскопа, 2 еііиско-
повъ н 27 приходовъ.—Н а р о д н о е о б р а з о в а н і о . 
Начальное образованіо обязательно въ возраст 
6—13 л. Начальныя школы содерл;атся общшшш 
прп поддерааг государства. Начальныхъ школъ въ 
1912—13 г.—общественныхъ 3322, съ 562125 учси. п 
19087 учащпми, частпыхъ 2199, съ 381081 учен. u 
12967 учащ., школъ для д тсй младшаго возраста— 
общественныхъ 176, съ 32989 д тьміі и 1539 учащ., 
частныхъ 1111, съ 107809 д тьмп и 3388 учащ. 
Среднеучебпыхъ завсденій 105, съ 15407 учен. п 
1661 учащ. Классичесішхъ гимназій 31, съ 2636 учон. 
п 477 учащ. Курсовъ для взрослыхъ 450, съ 37425 слу-
іпатолямп и 3287 учащ., мореходныхъ школъ 11, сг 
922 учен. u 105 учащ. Много техішческихъ пгколъ. 

15" 
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Въ 1913 г. въ Роттердаы открыта порвая коммер-
ческая академія. Университетовъ 4 (въ Лейден , 
Утрехт , Гронннген и Аыстердаы ) съ 4120 (въ 
томъ чпсл 1764 женщ.) студентовъ п до 300 учащ.; 
1 полптехнпкуыъ съ і432 (въ томъ числ 82 женщ.) 
студснтовъ іі до 70 учащ.; частный унііверситетъ, 
школа для подготовіш чиновнпковъ на слулсб въ 
колоніяхъ. Бюджотъ ііароднаго образовапія въ 1912 г.: 
государства 31,5 мплл. гульденовъ, общішъ 15,5 милл. 
гульденовъ. Среди новобранцевъ 1913 г. 0,6% не 
уы ли нп чнтать, ни писать (въ 1875 г. % безгра-
ыотныхъ былъ 12,3). Въ 1913 г. среди брачуідпхся 
0,5% мужчішъ u 0,78% ;кенщинъ не ум ліі под-
писаться.—Занятія жителей. З е м л е д ліе и 
скотоводство. Въ 1913 г. было въ гектарахъ: 
подъ пашнямп 882255, подъ пастбпщами 1221876, 
подъ садаіпі u огородаып 81460, подъ л сомъ 257 939, 
непродуктявныхъ земель 818179. С ютърожь, овесъ, 
картофель, пшеницу, въ меныпнхъ разм рахъ ячмень, 
горохъ. Въ южн. части Н. возд лываются: свекловица, 
ленъ, конопля, табакъ, горчица, цикорій. Сады даютъ 
аъ изобпліп яблоки п вишни. Цв товодство продв -
таотъ: голландсше тюльпаны ц гіацпыты лользуются 
всемірной пзв стностью. Пчеловодство u скотовод-
ство въ цв тущемъ положсніи. Зеландскія лошади, 
еще бол е крупныя, ч мъ фламандскія, очень хороши 
для перевозки тяжестей. Въ Фрисландіи разводятъ 
отлнчныхърысаковъ. Коровы отличаютсл молочностыо; 
развито сыровареніеи маслод ліе.—Проыышлен-
ность. Каменноугольныя копн им ются лншь въ 
провннціп Лпыбургь. Въ 1913 г. добыто было 1873 тыс. 
метрич. тоннъ, стоішостью въ 14,4 милл. гульденовъ. 
Бол е значнтельна добыча торфа; добывается таклсе 
горшечная глина. Крупное значеніе іш етъ рыбо-
ловство, главнымъ образомъ уловъ сельдей, анчоу-
совъ и устрицъ. Въ 1913 г. уловъ сельдей оц нпвался 
въ 10 мнлл. гудьденовъ. Важною отраслью промыш-
ленностп является судостроеніе (до 700 заводовъ 
іі верфей). Весьма значительны пропзводства: вино-
куренное (въ 1913 г. 401 заводъ), піівоваренноо 
(418 зав.) п сахароваренное (38 зав.). Зат мъ сл -
дують производства: табачныхъ пзд лій, буыагп, 
машинъ, льняныхъ и хлопчатобумажиыхъ изд лій, 
суконъ. Граненіе алмазовъ въ Аыстердам .—Тор-
говля. По своиыъ торговымъ оборотамъ Н. зани-
маютъ одно изъ впдн йшпхъ ы стъ средн міровыхъ 
державъ. Товарная бяржа Амстердама для ыногихъ 
колоніальныхъ продуктовъ регулпруетъ ц ны во всей 
Европ . Ввозная и вывозная торговля чрезвычайно 
возросла за посл днія 40 л тъ. Въ 1872 г. ввозъ 
опрсд лялся въ 6451 милл. кгр., вывозъ въ 2956 милл.; 
въ 1913 г. ввозъ составлялъ 16489міілл..кгр., вывозъ 
45 073 кгр. За пятпл тіе 1909—1913 гг.: 

Г о д ы. 

1909 . 
1910. 
1911 . 
1912 . 
1&13 . 

Виозъ. Вывозъ. 

(въ дшлл. гульд.). 

Транзитъ (въ 
зіилл. кгр.). 

3137 
32(І5 
3333 
ЗКІЗ 
3918 

2455 
2632 
2732 
3113 
3083 

10 773 

12 684 

13 69G 

14 706 

15 622 

Главныя страны, съ которымп Н. ведутъ вн ш-
яюю торговлю (1913): 

Пруссія 
Велш;обрптаиія . . 
ІІндерлаидская Ііпділ 
О.-А. Соед. ІІІтаты . 
Россія 
Вельгія 

Ввозъ. Вывоаъ 

въ инлл. гульд. 

1058,6 
310,8 
528,5 
442,7 
366,1 
352,1 

1363,2 
683,8 
162,8 
131,3 

30,6 
339,6 

Главиые- ввозпыо товары: зерновоіі хл бъ u мука, 
лсел зо, сталь п ы дь, иеобработаішыя и въ пзд -
лілхъ, пряжа u тнани, каменный уголь, л съ, рнсь, 
кофе, с мена, удобренія, кожи, золото п серебро, 
сахаръ, краски, олово. Главные вывозпые товары: 
зерновой хл бъ п ыува, металлпческія пзд лія, 
текстпльныя изд лія, сахаръ, рисъ, маргарпнъ, кофе, 
скотъ, масло, сыры, кожевенпыя пзд лія, бумага. 
Весьма значптелыіа транзитная торговля, главиымъ 
образомъ въ Герыашю. Морская торговля ведетсл 
главнымъ образомъ пзъ Роттердама, Амстердама н 
Флисспнгена. Коммерческій флотъ въ 1913 г.. 
387 паровыхъ судовъ, вм стим. въ 1,8 міілл. метрич. 
центнеровъ, парусныхъ 400, вм стны. 113 тыс, 
мётрич. центперовъ. Бъ 1913 г. во вс гаваііи Н. 
вошло 16 996 судовъ, вм стнм. въ 18 ыплл. тоннъ: 
въ тоыъ числ 4862 суда подъ нидерландсі;іімъ 
флагомъ, вм стпм. 4,6 милл. тонм,; ушло 17089 су-
довъ, вм стпм. 18 мплл. тонпъ, въ тоыъ числ подъ 
нидерландскпмъ флагомъ 4947 судовъ, вм стіш. 
4,6 ынлл. тоннъ. 

Пути сообщснія. Главпые пути сообщенія— 
каналы и р ки. Внутреншя пристани въ н кото-
рыхъ городахъ, напр., Гарлем , Утрехт , Гоуд , 
снабисены обпшрными бассейнамп. Двииіеніе судовъ 
въ нихъ—свыше 30 тыс. еліегодно. Длина с ти ка-
наловъ бол с 7000 км.; ліел зныхъ дороіТ) 3305 км., 
шоссейныхъ дорогъ до 4500 км., трамвайныхъ лішій 
до 2500 км. Въ 1913 г. почтовыхъ конторъ 1537. 
Длина телеграфныхъ линій 8098 км., проводовъ 
40 354, телеграфныхъ конторъ 1597. Телефоиныхъ 
станцій 79 720, проводовъ 234092 км. 

Ф н н а н с ы. Государственный бюджетъ за пяти-
л тіе 1909—1913 гг., въ тыс. гульденовъ. 

Г о д ы. 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

ОбЫБНОВСИ. 
ДОХОДЬІ. 

Чрезвыч. до-
ходы (займьі 

я проч.). 
Всего. 

189 385 
198 781 
203 787 
211 451 
223 336 

8 025 
1311 
1816 
1 915 
3 899 

197 410 
200 092 
205 603 
213 401 
227 235 

Расходы, въ тыс. гульденовъ. 

Г о д ы. 

1909 . 

1910 . 

1911 . 
1912 . 

1913 . 

Лрмія н 
флотъ. 

46 763 

47 573 

47 510 

49 188 

54 527 

Государ- Обществ. 
ствон. сооружс-
долгь. I нія. 

36 346 

36 679 

36 807 

37 593 

38 023 

13 251 

13 527 

13 952 

15 159 

17 062 

Другів 
Всого. 

101 051 

106 268 

110 221 

122 725 

130 Ооб 

197 410 

203 947 

208 490 

224 665 

239 668 

Государственная роспись на 1915 г. (въ тыс. 
гульденовъ). Доходы: прямые налогп 55231 (вътомъ 
чпсл поземельный 15945, личный 13945, подоход-
ный 14590, промысловый 11046), косвенныо на-
логи 63455 (въ томъ числ со спиртныхъ напит-
ковъ 25200). Гербовый сборъ 31660, таможепный 
17281, почтово-телеграфный 3425, госуд. лсел. дор. 
4388, кабот. судоходство 3800, другіе доходы 36 750, 
всего 216206 тыс. гульд. Расходы, въ тыс. гульд.: 
королевскій домъ 885, высшія государственныя 
учреліденія 883, м-во ипостр. д лъ 1492, м-во юстиціп 
І2 389, ы-во вн. д. 43119, ыорское 19095, военное 
36889, государственный долгъ 38 593, финансы 
51112, общественныя соорулшнія 18 706, землед -
ліе, промышл н. п торговля 28781, колопіи (центр. 
управл.) 3210, друг. 50, всего 255100. Государ-
ствениый долгъ къ 1915 г.: консолидированный 
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(2Н, 3 іг ЗИ%) 1140272 000 гульд., no которымъ 
ежегодио уплачив. процентовъ 32170000 гульд.; 
кром того, по текущимъ долгамъ уплачпваемыхъ 
слсегодно процентовъ 6421000 гульд. Въ 1912 г.: 
расходы провинцій 12194000 гульд., доходы 
12 679 000 гульд.; расходы городовъ 245 467 000 гульд., 
доходы 238120000 гульд.—Армія комплектуется 
частью (около 1І3) изъ добровольцевъ, частыо изъ 
лпцъ военнообязанныхъ 19-л тн. возраста. Срокъ 
службы 6 л тъ въ п хот , 8 въ кавалеріи, 5 во 
флот ; па д йствителыюй служб отъ 8^ м сяцпвъ 
до 2 л гь, зат мъ пропсходятъ періодическіе лагер-
ные сборы. Елсегодный контпнгентъ новобранцевъ— 
до 27 500 тыс. Составъ арміи въ мирное время (1913): 
1600 офпцеровъ и 150 000 нижнихъ чпновъ; 160 ору-
дій. Кром того, им ются постоянны кадры 12 п -
хотныхъ полковъ, 4 конныхъ, 4 полка полевой 
артиллеріп, 4 полка кр постной артиллеріи, 7 раз-
личныхъ частей инжснерныхъ войскъ (саперная, 
минная, яіел знодорожная, телеграфная п др.), за-
т мъ ландверные кадры: 48 п хотн. баталіоновъ, 
52 роты кр постной артиллеріи, 7 инжеиерпыхъ 
ротъ.' П хота и кавалсрія воорунгена ружьями си-
стемы Манлихера, артиллерія — 7,5 сантим. ору-
діями Круппа. Флотъ: 7 бропепосцевъ, 4 крсй-
сера, 40 миноносцевъ, 8 контръ-миноносцевъ, 8 под-
водныхълодокъ. Экипая;ъ 9500чел. Монета, м ра 
и в съ. Основная ыонета въ 10 гульденовъ, в -
сомъ въ 6,048 чпстаго золота, пробы 0,900; серебря-
ный гульденъ содержитъ 9,45 чпстаго серебра, д -
лится на 100 центовъ; изъ серебра чеканятся мо-
неты въ 2^, 1, ^ , '/4 и ю гульдена, пзъ никкеля 
въ 5 центовъ, изъ бронзы въ 2^, 1 п И цент. 
1 золот. гульд.=78,11 коп. зол., 1 золот. рубль^: 
^1,28 гульд. зол. Спстема ы ръ п в совъ—метрн-
чсская. 

Колоніи. I. Нидерландская Ость-Индія (1905). 

Ява н Мадура . . . . 
Суматра Зап. бсрегъ . 
Суматра ІОжи. борегь 
Бевкул йъ 
Тннаиули 
Лампоигъ 
Далембаиі-ь 
Атчинъ 
Ріувъ . . 
Б а и к а 
Бнлитонъ . . ( . . . . 
Борнео Зап 
Борнео Южи. и Вост. . 
Целебесъ 
Меиадо 
Анбоннъ 
Териато 
Тпморъ 
Балн н Ломбокъ . . 
ІІовал Гвввея Зап. . . 

Кв. БЗІ. 

131 508 
40 291 
;'1 895 
42 091 
24 441 
29 366 

139 128 
53 222 
42 427 
П 687 

4 К42 
146 195 
408 14В 
128 478 

57 4^6 
61 464 
62 592 
4G 066 
10 623 

394 791 

Ліателн. 

30 098 000 
1 721 772 

568 417 
204 269 
413 301 
156 618 
796 354 
582 175 
112216 
115 189 

36 868 
450 929 
782 726 
416 499 
436 406 
299 004 
108 902 
308 600 

62 353 
240 000 

1 9 1 5 412 37 957 400 

II. Нпдерландская Весгь-Иіідія. 

Сурннамъ 

Кюрасао . 

J29 100 

1 130 

95 091 ' ) 

65 153 

130 230 160 252 

Есего 2 0 4 5 647 38 107 652 

*) З а ш;ключеніемъ нігдішцснъ п вегровъ, жнвущахъ въ л сахъ. 

Литература: Изданія центральнаго статпстпче-
скаго бюро въ Гааг : ежсгодпый обзоръ «Jaarcijfers 
voor het Kon. der Nederlanden», ежем сячно вы-
ходятъ текущіе статистическіе обзоры о метрополіп 
п колоніяхъ; «Staats-Almanak v. h. Kon. d. Neder
landen» ежегодно. 0 состояніи сельскаго хозяйства, 
промышленности, торговли, рынка труда н др. сто-
ропъ хозяйственной жпзнн періодпческн нздаются 
отчеты п обзоры.—Ср. B e c k m a n , «Nederlaml 
als Polderland» (1883); Bl ink, «Nederland en 
zijne bewoners» (1892); S c h u i l i n g, «Aardijks-
kunde von Nederland» (1897); P. B e r n a r d , «La 
Hollande, geograpbique, ethnologuique etc.» (1900); 
B o u l g e r , «Holland and the Dutch» (1913); 
W. E c k a r d , «Das KUnigr. d. Niederlande» 
(1910); Mel drum, «Holland and the Hollanders» 
(1899); его же, «Home Life in Holland» (1911); 
G. W h a r t o n , «Holland of to day» (1912); 
S t u b ma nn, «Holland und sein deutsches Hinter
land in ihrem gegenseitigen Warenverkehr seit 
Mitte des XIX. Jahrh.» (1901); B a e d e k e r , 
«Belgien und Holland»; M. P e t i t , «La Hollande 
illustree» (1909); P y t t e r s e n ' s «Nederlandsch 
Staatsalmanak» (1913). 

Государственное устройство нормп-
руется копституціей 1887 г., и избирательнымъ за-
кономъ 1896 г. Н. — іюнституціонная монархія съ 
государеыъ изъ Оранско-Нассаускаго дома; корона 
насл дственна въ мужскомъ покол иііі; при прес -
ченіп мужского покол нія она переходитъ въ жен-
ское. Въ случа прекращенія Оранскаго дома повыіі 
король долженъ быть пзбранъ генералыіыми шта-
тами, спеціально для этого избранными въ двой-
номъ числ членовъ об ихъ палатъ. Король отпра-
вляетъ свою псполнительную власть черезъ посрсд-
ство миннстровъ, политцчески отв тственныхъ пе-
редъ парламентомъ. Законодательную власть онъ 
д лптъ съ парламентомъ (въ Н. называемомъ гене-
ральными штатамп), состоящимъ изъ двухъ палатъ. 
Первая палата (верхняя) пзъ 50 члсповъ пзбирается 
на 9-л тшй срокъ (съ обновленіемъ по третямъ ка-
ждые три года) провинціальными штатамн (зем-
СКІІЫП собраніямн), по 2—9 членовъ отъ каждой пзъ 
11 нпдерландскихъ провпнцій, пзъ среды опрсд .к̂ н-
ныхъ категорій грал;данъ всего Нидерландскаго ко-
ролевства (изъ числа нанбол е крупыыхъ плате.іь-
щпковъ пряыыхъ налоговъ, плп пзъ чпсла лпцъ, за-
нимающихъ высгаія государствснныя должности). 
Составъ избирателей, им ющпхъ право голоса прп 
выборахъ провпнціальныхъ штатовъ, въ одномъ от-
ношеніи н сколысо ул№, ч мъ составъ избпрателей 
второй палаты геноральныхъ штатовъ, такъ какъ 
къ нпмъ прпнадлеліатъ только лпца, нм ющія ос д-
лость въ данной провіііщіи, а въ другомъотиошеиіи 
н сколько шире, такъ пакъ въ ихъ число входнтъ 
такл£е лица, платящія какіе бы то нп было ы ст-
ные налоги, хотя бы оші не платнлп никакпхъ пря-
мыхъ государственныхъ налоговъ. Благодаря этому 
составъ провинціальпыхъ штатовъ въ общемъ н -
сколько деыократичн е, ч мъ составъ второіі иа-
латы генер. штатовъ. На состав первой палаты гс-
нералыіыхъ штатовъ это отралсается мало, такъ 
какъ провинціальные штаты избираютъ ея членовъ 
не по пропорціональной, a no малшріітарііой 
систем , п соціалъ-демократы, пм гощісся въ до-
волыш значптельномъ менышшств какъ во второіі 
палат генер. штатовъ, такъ п во многпхъ провпи-
ціальвыхъ штатахъ, въ первую палату не пронп-
каютъ. Вторая (нпжняя) палата состоитъ изъ 101) де-
путатовъ и пзбирается на4-л тній срокъ (съедіпю-
временнымъ обновлеиіемъ) по систем округовь 
(scrutin individuel) прямымъ и закрытымъ голосова-
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ніемъ гражданъ Нидерландскаго королевства, удо-
влетворяющихъ требованію очень сложнаго, хотя въ 
общемъ п н высокаго, пмущественнаго ценза. Для 
права активнаго голоса требуется: либо плателсъ 
опред ленныхъ налоговъ (позеыельнаго налога—въ 
разм р 1 флор. въ годъ, другихъ налоговъ—въ дру-
гомъ разм р ); лнбо наемъ на собственное иыя 
квартиры, опред ленной, не очень высокой стоимо-
сти, либо обладаніе сбереженіями въ сберегатель-
ной касс , не мен е ч мъ въ 50 флорпновъ; лпбо 
сдача экзамена на врача, ветерпнара, учителя, дан-
тпста п т. п. Всего по даннымъ 1913 г. въ Н. 
им лось 960676 лпцъ, им ющихъ право голоса, т.-е. 
68?^ мужского населенія, достпгшаго указаннаго въ 
закон возраста. Возрастной цензъ для ирава актив-
наго голоса—25 л тъ, для права быть избраннымъ 
какъ во вторую, такъ п въ первуюпалату—ЗОл ть. 
Корона иы егь право досрочнаго роспуска какъ 
каждой палаты въ отд льностп, такъ п одновременно 
об ихъ. Вс законопроекты, псходящіе отъ прави-
тельства, вносятся первоначально во вторую палату; 
она им етъ право принпмать, отвергать ихъ, a 
также вноспть поправкп; первая палата ыожетъ 
только принять или отввргнуть en Ыос проектъ, 
прошедшій черезъ вторую палату. Законодательная 
инпціатива принадлежитъ только корон , осуще-
ствляющей ее прп посредств мпнпстерства, п второй 
палат . Ограниченность права верхней валаты со-
здаеть пзъ нея мало зам тный придатокъ въ общемъ 
государственномъ механизм . На колоніи д ііствіе 
конституціи не распространяется; он не им ютъ 
ни своихъ представителей въ генер. штатахъ, ни 
собственныхъ парлаыентовъ, и управляются коро-
л мъ черезъ посредство міш. колоній, отв тственнаго 
лишь персдъ генер. штатамп ыетрополіп. Текстъ 
констптуціи у В. Гессена п Б. Нольде, «Совре-
ыенныя конституціи» (т. I, СПБ., 1905); текстъ 
пзбират. законавъ «Annuaire de Legislation etran-
gere en 1896» (П., 1897). — CM. de H a r t o g , 
«Staatsrecht des KOnigreichs der N.» (Фрейбургъ, 
1886); Meyer , «Nederlandsche Staatswetten» 
(Снекъ, 1904—10). 

И c т o p i я. При Юліи Цезар , отъ котораго 
цдутъ первыя историческія св д нія о Н., об-
ласть Н. въ широкомъ смысл слова (т.-е. нын ш-
няго королевства Н. и Вельгіи) была заселена на 
С' германцами, на Ю—кельтами. Изъ германскихъ 
племенъ наибол е значптельными были фрпзы—на 
крайнеыъ С, батавы—по л вому берегу Рейна; изъ 
кельтскихъ племенъ—нервіи, жившіе между' ІПель-
дой ц Маасомъ. 10. Цезарь посл упорной борьбы 
покорплъ нервіевъ и ихъ союзнлковъ. Въ 15 г. до 
Р. Хр. изъ ихъ земель была организована провин-
ція римской имперіи Gallia Belgica, простирав-
шаяся до Рейна. Въ 13 г. посл Р. Хр. были поб -
а!дены батавы, но они не были пнкорпорированы 
въ составъ имперіи, а признаны союзникаыи Рима. 
Въ 47 г. подчинены Риму фризы. Возстані бата-
ііовъ подъ предводительствомъ Клавдія Цнвилиса 
(69—70) не пм ло усп ха. Владычество Рнма въ 
11. продолжалось до конца IV в. При Хлодвиг 
(481—511) франки овлад ли южной частью Н., но 
фрплы сохранили свою независимость отъ нихъ. Въ 
YI1I в. при Карл Мартелл , Пипин п Карл Вел. 
они были тоже покорены франками u обращены въ 
хріістіанство. По верденскому договору 843 г. Н. 
отошли къ государству Лотаря I, а посл его 
смерти (855) составляли часть Лотарингіи. По-
сл смерти Лотаря II Н. (названіе это встр -
чается виервые въ XI в.) принадлежали, въ со-
став Нижней Лотафипгіп, къ германско-римской 
ииперіц. Вх IX и Х вв. Н. подвергаются наб -
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гамъ норманповъ, н толъко разорявшпхъ борсга, 
но проиикавшихъ дажо внутрь страны. Въ XI в. въ 
И. прочно сложилась феодальпая снстема. Пріобр ли 
самостоятельпость многочпслснныя общины, опп-
скопства (особенно значеніс им ло пископство 
утрехтское, основанное еще въ ТІІ в.), аббатства, 
графства, сравнительпо молкія горцогства. Къ XII в. 
относятся порвыя пзв стныя въ Н. хартіи, выданныл 
феодальными влад телями городамъ, которые такимъ 
образомъ тоже получаютъ самостоятельность. Въ 
XIII в. благодаря торговл п промышленности ішдер-
ландскіе (преимущественно іожные) города прі-
обр таютъ болыпое значеніе; важн йшіе изъ нихъ— 
Гентъ, Брюгге, Ипернъ—насчитываютъ отъ 100 до 
200 т. жит.; у нпхъ завязываются торговыя сііоіпенія 
съ другпмп странами, препмуществонпо съ Англіей, 
откуда они получаютъ шерсть для своей ткацкой 
промышленностп. Первоначально олигархическая 
форма ыунпципальпаго управленія въ городахъ 
постепенно, посл упорной борьбы, уступастъ ы сто 
бол е демократпческой. На С тотъ же процоссъ 
начался поздн е п шелъ ыедлспв е; еще въ конц 
XIV в. города с верлыхъ Н. не им ли большоіо 
полптическаго в са. Герцоги п графы выпулсдены 
былп допустить, что прелаты, дворянство и города 
(чпны шш штаты) отд льныхъ провшщій пріобр ли 
болыпое вліяніе; для полученія денежныхъ субсп- ' 
дій ихъ согласіе стало совершенно пеобходимымъ. 
Въ XIV в. бургундскій домъ пачалъ путемъ браковъ 
п договоровъ соединять подъ своимъ скипетромъ 
нпдерландскія провпнціи: сначала Фландрію съ 
Малиномъ (1384), зат мъ Брабантъ п Лимбургъ 
(1406), Намюръ (1429), Голландію, зап. Фрпсландію, 
Зеландію и Геннегау (1433), Люксембургъ (1451). 
Влад я этнми провинціямп, бургундскі герцоги по-
пробовалп дать пмъ объединяющее государственное 
устройство. Въ 1465 г. Филпппъ Добрый созвалъ 
первые настоящіе г е н е р а л ы і ы е штаты, со-
стоявшіе изъ представитолей провинціальпыхъ шта-
товъ; собираясь все чаще u чащо, главнымъ об-
разомъ въ Врюссел ц Малин , они разр шалп 
субсидіи на вс Н. Псрев съ иршіадлежалъ юлшымъ 
провпнціямъ, особенно Брабанту. Посл Карла См -
лаго (1467—77) Н. всл дствіе брака его насл днпцы 
Маріи съ Максимиліаномъ австрійскпмъ перешли 
къ Габсбургскоыу доыу. Марія вынуждена была 
въ борьб съ Франціей купить помощь ген. іпта-
товъ дарованіемъ «болыпой прнвилегіи». Увели-
ченіе объема ихъ вольностей продолжалось п посл 
ея емерти (1482). Посл смерти Филиппа Красп-
ваго (1494—1506), потерявшаго провинцію Гель-
дернъ, пріобр тенную Карлоыъ См лыыъ, Н. вм ст 
со всей Бургундіей порешли въ руки 6-л тняго 
тогда Карла I (1506—55), впосл дствіи имл. 
Карла V. Отъ его имени Н. управляла сестра Фи-
лпппа, Маргарита Австрійская (XXV, 682), а посл 
ея смерти (1530) до отреченія Карла (1555) его 
сестра Марія Венгерская. При Карл къ Ы. вновь 
прпсоединена Гельдернская зеыля (1543), такжв 
Фрпсландія (1524) и Іронингснъ (1538). Вс хъ про-
винцій было теперь 17: Брабантъ, Лимбургь, Люксем-
бургъ, Гельдернъ, Фландрія, Артуа, Геннегау, Гол-
ландія, Зеландія, Наыюръ, Фрисландія, Рсйссель 
съ французскою Фландріею, Доорникъ, Малинъ (Ме-
хельнъ), Утрехтъ, Овериссель съ Дрент и Гроннн-
генъ. Аугсбургскимъ договоромъ 1548 г. Карлъ со> 
здалъ пзъ 17 провинцій государственную единицу^ 
бургундскій округъ, лишь слабо соединенныіІ 
съ германскою ішперіею и по прагматической санкцін 
1549 г. долж нствовавшій всегда составлять одно 
ц лое, управляемое одішмъ государемъ. Карлъ р ши-
тельно отстапвалъ свои суверенныя права и строгц 
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подавлялъ пепокорпыхъ; въ 1540 г. онъ усмирилъ 
возстаніе въ своеыъ родномъ город Гент . Рефор-
маціоиное дпижені , пустившео глубокі корпи въ Н., 
онъ пытался остановить посредство.мъ жестокихъ пре-
сл дованій и казпой, но безъ зам тнаго усп ха. От-
речепіе Карла V отъ престола (1555) подчпнило Н. 
Филишіу II, высоком ріс котораго п католическій 
фанатизмъ быстро вызвали сйльное неудовольствіе. 
Неудачное управленіе Маргариты Пармской (ХХТ, 
084) н ея сов тника Гранвеллы (ХГ , 722) и не 

' ирокращавшійся гиетъ со стороны Филшша II побу-
днли болыпое число нидерландскпхъ дворянъ и горо-
жанъ выработать п подписать въ 1565 г. тайное 
соглашеніе, изв етное подъ именемъ компро-
лшсса. Заговорщшш клялись въ в рности Богу п 
королю; ц лыо ихъ было «утвержденіе королевской 
властп и уничтозконіе всякихъ смутъ, мятежей, партій 
п заговоровъ». Т мъ не шш е, направленный про-
тивъ власти испанцсвъ въ Н., протнвъ королевскихъ 
эдиктовъ объ инквпзиціи п др., онъ въ д ііствитель-
ностп былъ революціонньшъ актомъ противъ короля. 
Компромиссъ далъ начало союзу гезовъ (XII, 830), 
подСотовившему открытое возстаніе (см. выше, Нп-
дерландская войпа за освобожденіе), главнымъ ге-
роемъ котораго былъ Вильгельмъ Оранскій (X, 
585), въ 1559 г. назиаченный штатгальтеромъ про-
винцій Голландіи, Зеландіп п Утрехта, но въ 
1567 г. отказавшійся отъ этихъ должностей и ставшііі 
во глав борьбьі съ Испаиіей. Осторожная, уступ-
чивая п нскусная полнтика Александра Фарнезе, 
назначеннаго въ 1578 г. нидерландскимъ нам ст-
никомъ, сохранила подъ испанскою властью юж-
ныя нидерландскія провпнцін (Бельгія); но с вер-
ныя (Нидерланды) откололись отъ нихъ п въ 1579 г. 
заключили в чный союзъ—у т р е х т е к у ю у н і ю, 
ставшую зерпомъ федеративнаго государства Н. 
Пока еще провинціи не отвергалн власть испанскаго 
короля п объединялись лишь въ ц ляхъ самообороны. 
Но это была чистая фикція. Признавъ въ первой зке 
стать принцппъ религіозной тершшости, утрехтская 
унія разрывала съ самыми основами пспанскаго 
государства. Въ унію вступили 7 провпнцій: Гол-
ландія, Зеландія, Утрехтъ, Гельдерландъ, Гронин-
генъ, Овернссель (съ Дренте), Фрисландія. Про-
винціи сохраняли полную самостоятельность во вс хъ 
вііутреішпхъ д лахъ и ревниво оберегалп своіі 
суверспитетъ; штаты провинцій—ихъ законодатель-
ііый органъ — попрежнему составлялись изъ дво-
{ішіства п городского патрнціата. Объединялись он 
лишь въ ц ляхъ обороны д вн шнихъ сношеній. 
Органомъ законодательной властп объединенныхъ про-
впнцій были г е н е р а л ь н ы е ш т а т ы , состоявшіе 
нзъ депутатовъ отъ провинціальныхъ штатовъ и съ 
1584 г. собнравшіеся регулярно въ Гааг . Депутаты 
были связаны инструкціяаш своихъ штатовъ; го-
лоса подавались не индивпдуально, a no штатаыъ. 
Исполнительная власть принадлежала нам стнпку 
провинцій или штатгальтеру (у Фрисландіи всегда 
былъ собственпый, изъ дома Іоганна Нассаускаго). 
Рядомъ съ нимъ стоялъ государственпый адвокатъ 
или пенсіонарій сов та (Raadpensionaris, т.-е. со-
в тннкъ на жалованіи). Государственный сов тъ, 
составленный тоже изъ депутатовъ отъ провинці-
альныхъ штатовъ, в далъ финапсовыя u воениыя 
д ла; адмиралтейства въ Голландіи, Зелаидш и 
Фрисландіи стояли во глав морского д ла. Благо-
даря своему богатству и болыпой населенности, 
пров. Голландія, а въ ней г. Амстердамъ пользо-
вались фактически перев сомъ. Бъ 1581 г., гене-
ральные штаты, по предложенію Бпльгельма Оран-
скаго, признми короля Фплиппа потерявшимъ 
власть въ Н.; званіе штатгальтера Голландіи п Зе-

ландін прпнялъ, хотя п неохотпо, Впльгельмъ Оран-
скій, а правителемъ остальныхъ провннцій былъ 
избранъ, по его предложенію, герцогъ Анжуйскііі; «актическимъ правителемъ провинцій былъ, однако, 

ранскій. Смерть Оранскаго (1584), убитаго фана-
тикомъ-католикомъ, не пом шала д лу освобожденія 
и объедпненія Н. въ одну протестантскую р е с п у б-
л и к у с о е д и н е н н ы х ъ Н. Бъ Н., какъ во вс хъ 
федераціяхъ, политическая борьба шла, главнымъ 
образомъ, мел;ду партикулярпзмомъ п централизмомъ, 
осложняясь религіозной борьбой разлпчныхъ проте-
стантскнхъ церквей. Регентская партія, особенно 
сильная въ пров. Голландіп, во глав которой сто-
ялъ п нсіонарій Голландіп, Ольденбарнефельдъ, опн-
равшаяся на городскую арнстократію, отстаивала 
вольности провинцій и боролась противъ вс хъ 
централизаторскихъ стремленій. Партія штатгаль-
терская, на сторон которой стояли—лишенныіі по-
литическихъ правъ народъ, дворянство и войско, 
хот ла доставить Орапскому дому насл дственную, 
бол е пли мен е ыонархнческую власть. Все еще 
продолжавшаяся борьба противъ Испапіи заставляла 
ген. штаты искать опоры въ какоА-нибудь нностран-
ной держав ; поэтому верховная власть въ Н. посл 
смерти Вильгельма Оранскаго была предложена 
сперва Генриху III французскому, потомъ Елпза-
вет англійской, но оба они отказались огь предло-
женія; Елизавета послала на помощь Н. только шести-
ты&ячный отрядъ подъ начальствоыъ гр. Лейстера. 
Штатгальтеромъ Голландіи п Зеландіц (1585 — 
1625) н одновременно предс дателемъ общаго для 
вс хъ Н. госуд. сов та былъ избранъ сынъ Впль-
гельма, Морицъ Нассаускій (съ 1618 г. носпвшііі 
титулъ прпица Оранскаго); черезъ пять л гь онъ же 
избранъ штаттальтеромъ также Утрехта, Гельдер-
ланда и Оверпсселя (1590—1625). Съ 1588 г. онъ же 
стоялъ во глав военныхъ п морскихъ силъ респуб-
лики. Бъ двухъ другихъ провинціяхъ, штатгальтс-
рами были другіе члены той же семьи. При Мо-
риц продолжалась борьба съ Испаніей, а посл 
1609 г. сильно обострплась внутренпяя борьба, по-
литическая п религіозная одновременно. Въ церков-
ной борьб между армпніанамп (III, 622) п го-
марпстами провпнціальныя власти Голландіи, съ 
Ольденбарнефельдомъ во глав , стали на сто-
ропу первыхъ; Моріщъ высказался за вторыхъ. Бъ 
полно противор чіе съ прииципомъ религіозной 
терпимости, установленнымъ утрехтской уніей, на-
чались пресл дованія. Сторонниіш арминіанъ—Оль-
денбарнефельдъ, Гуго Гроцій п др.—былн аресто-
ваны, п первый былъ казненъ (1619). Посл сыерти 
Морица штатгальтеромъ въ пяти провинціяхъ былъ 
избранъ его братъ Фридрпхъ Гейнрихъ (1625—47). 
Только прп немъ окончательно восторжествовалъ 
принципъ религіозной тершшости,—во всякомъ слу-
ча раныпе, ч мъ гд бы то нп было. Война съ Испа-
ніей, въ новый своіі періодъ (1621—48) обратив-
шаяся въ участі Н. въ міровой трпдцатил тней 
(сті.) войн , окончилась прп штатгальтер Биль-
гельм II (1647 — 50), сып Фридрпха-Гейнрпха, 
Вестфальскимъ - мнромъ. По этому миру ІІспанія 
признала независимость республикп соединенныхъ 
Н.; ихъ связь съ германской нмперіей была прп-
знана расторгнутой. Къ Н. былп прпсоединены с в. 
Брабантъ п часть Гельдерпа, до т хъ поръ оста-
вавшаяся подъ пспанской властыо; но эти землп не 
были приняты въ составъ республики, а управля-
лпсь иыснемъ генералитета (генералитетныя земли). 
Во время борьбы за освобожденіе, с верные Н. 
сд лалнсь богат йшею страною Европы; ихъ тор-
говля п промышленностъ везд завоевали себ 
рынкп, вооруженная сила ихъ была значительна, 
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пскусства п наукп стоялп на высшой точк развп-
тія. Колоніальныя влад нія торговыхъ компаній по-
лучили необычайное развитіе; вестъ-ііндская компаніи 
въ 1636 г., завоевала даже Бразилію, но не въ со-
стоянін была ее долго удержать. Торговьш флотъ 
Н. въ 1643 г. состоялъ пзъ 34 000 судовъ въ 2 милл. 
ластовъ вм стішости. Въ 1648 г. въ амстердаыскомъ 
банк было собрано 300 ыилл. металлпческихъ гуль-
деновъ.' Богатство деньгами было такъ волико, чю 
процснты стояли на высот 2 — 3, а громадныя 
военныя издержки легко покрывалнсь высоішми 
пошлшшш. Свобод торговли и сношеній соотв т-
ствова.ііа свобода в роиспов даній, науки п печати. 
сд лавшая Н. уб жищемъ ве хъ пресл дуемыхъ п 
ы етомъ развптія подавляемаго въ другихъ стра-
нахъ свободнаго слова. Посл смертп Вильгелына II 
(1650) аристократическая партія, воспользовавшись 
отсутствіемъ у него насл дыіша (сынъ его, Впль-
гельмъ III, родплся лосл его смерти), на б о л ь-
ш о м ъ с о б р а и і и (т.-е. чрезвычайномъ собраніп 
генер. штатовъ въ Гааг , въ 1651 г.) провела р -
шеніе никогда бол е не зам щать должности 
штатгальтера (только Фрпсландія п Гронингенъ, 
гд штатгальтеромъ былъ Вильгельмъ - Фрпдрпхъ 
Нассаускій, отказались признать это р шеніе). Это 
отдавало фактпчеекую власть въ республик въ 
руки правящей олнгархіп провпнцін Голландіп, во 
глав которой. съ 1653 до 1672 г. стоялъ пенсіона-
рііі Янъ де Виттъ. Его д ломъ былн дв вонны Н. 
съ Англіеп (1652—54 и 1664—67), вызванныя тор-
говымъ соперничестъоыъ; блпжайшимъ поводомъ для 
первой былъ кромвелевскій навигаціонный акгь, 
нанесшШ сильный ударъ нидерландской торговл ; 
по вестминстерскому миру 1654 г. Н. должны были, 
однако, его прнзнать. Вторая война, закончіівшаяся 
миромъ въ Бреда, не привела ни къ какимъ опре-
д ленньшъ результатамъ. Посягательство Людо-
вика XIY на испанскіе Н. (см. Деволюціонная 
воіша, ХУ, 733) побудігло Н. заключить въ Гааг , 
въ 1668 г., тройетвенныіі союзъ съ Англіей п Швеціей, 
направленный противъ Франціи п заставившій Лю-
довнка отказаться отъ болыпей части своихъ за-
воеваній. Вскор , однако, Людовпкъ XIY объявилъ 
войну Н. (см. Нпдерландскія войны). Его усп хи 
вызвалн негодованіе въ народныхъ массахъ Н., 
направившееся протпвъ правительства. Янъ де Ввттъ 
былъ растерзанъінародошъ на улпцахъ Гааги. Посл 
этого Вильгелыяъ III Оранскій былъ избранъ 
штатгальтеромъ (1572), а черезъ два года—насл д-
ственнымъ штатгалыероыъ пяти провпнцій. Моло-
дому прпнцу, при помощіі союзниковъ, удалось 
очистить страну отъ непріятеля. По Нимвегенскому 
миру 1678 г. Н. не только сохраншш своп влад -
нія, но пріобр ли вновь Маастрихтъ п заключилн 
выгодный торговый договоръ съ Франціею (см. 
Вшіьгельмъ III, X, 583). Штаты поддержали пред-
пріятіе принца противъ Англіи въ 1688 г., закон-
чпвшоеся вступленіемъ Впльгельма III на англій-
скій престолъ. Н. оказались на н которое время 
(1688—1702) въ личной уніи съ Англіей. Въ 1689 г. 
Н. прпмкнули къ новой коалиціи протпвъ Франціп 
(Н., Англія, Испанія, пмперія Савойя) п съ боль-
ІІІИМЪ напряаіеніемъ силъ вели войну съ нею, доста-
вившую нмъ по Рисвшсскому ыпру выгоднын торговый 
трактатъ. Для Англіи u лячно для Вильгельма (Фран-
ція признала его королеыъ Англін) ыиръ принесъ 
бол е значнтельныя выгоды ц потоыу далъ врагамъ 
Вильгельыа въ Н. удобпый поводъ бросать въ него 
обвиненіе (врядъ лп осиовательное), что онъ ради Анг-
ліи жертвуетъ ннтересамц своей родины. Безд тный 
Вильгелыіъ л;елалъ, чтобы его насл дникомъ былъ его 
кузенъ, Іоаннъ - Вильгельмъ Фризо - Нассаускій^ съ 

1696 г. (до смортн въ 1711 г.) бьтвшіН штатгальте-
роімъ Фрисландіп и Грошшгена. Но крайняя моло-
дость этого посл дняго п соперничество меліду Гол-
ландіей it Фрисландіей сд лали осуществленіе этого 
плана невозмолшымъ. Аристократическая партіи, по-
черпнувъ новую силу въ недовольств народа вой-
ною съ Франціей 1689—97 гг., воспользовалась 
смертыо Вильгельма безъ насл днпковъ (1702), 
чтобы во второй разъ добиться отм ны штатгаль-
терстваі въ четырехъ ировиіщіяхъ. Новое прави-
тельство осталось, однако, в рно коалиціп противъ 
Франціп, которая организовалась еще при жизни 
Вильгельыа, главнымъ образомъ благодаря его ста-
раніяиъ, и прпняло участіе въ войн за испапское 
насл дство, которая волась частыо на террпторіи Ы. 
(ХІТ, 773). Утрехтскій мпръ 1713 г., коюрымъ за-
кончилась война, п особое добавленіе къ нему, 
«барьерный трактатъ» 1714 г., далн Н. право со-
держать гарннзоны въ н которыхъ бельгіііскихъ 
кр постяхъ,—очень слабое вознагралсденіо за поне-
сенныя тяжелыя жертвы. Это заставило властвующую 
арвстократію, u раныпе не сочувствовавшую широ-
кимъ иыперіалистскимъ планамъ Вильгельма, вт. 
дальн йшемъ дерл£аться крайне миролюбивой поли-
тикп. Но ври прямо противоположной полишк 
Англіи она вела къ тому, что Н. въ міровой тор-
говл оставлялись Англіею за флагомъ, и, несмотря 
на расширеніе колоніальныхъ влад ній Н., ихъ про-
мышлепность несла ущербъ. He съ одной Англіой 
Н. велп торговое сопершічеетво, но также съ Фрап-
ціей п австрійскимп Н.; съ посл днпми оно обост-
рилось въ 1723 г., когда купцы въ г. Остонде 
организоваліі «Остендскую Осгь-ІІндскую Компанію»; 
Н. вм ст съ Англіей добились отъ имп. Карла УІ 
въ 1727 г. ея запрещенія, за что онп согласплпсь 
прпзнать прагматическую санкцію. Это было прп-
чпной того, что Н. вм шались въ войну за аветрій-
ское насл дство 1741—48 гг. Н. (1,247) на сторон 
Австріп противъ Фрапціп. Въ 1747 г. французы 

j вторглясь въ Н., и посл днимъ грозила очень тяже-
лая участь. Это возбудило народныя ыассы против7. 
боздарнаго п тираническаго правительства респуб-
лвіш; прожзошло возстаніе въ Голландіи и Зеландіи, 
п эти дв провинціи провозглаепли наел дственнымъ 
штатгальтеромъ Впльгельыа IY (сынъ Іоанна-Впль-
гельыа Фризо изъ лпніи Нассау-Дптцъ, род. въ 1711 г., 
ум.въ1751 г.), уж бывшаго штатгальтеромъ Фрис-
ландіи, Гронингена п Гельдерланда. Пріім ру Гол-
ландіи посл довали Утрехтъ ц Овериссель, и, та-
кпмъ образомъ, вс 7 провпнцій оказалпсь подъ 
властыо одного штатгальтера, признаннаго насл д-
ственнымъ въ ыулгскомъ и женскомъ ЕОКОЛ НІП 
(1747); всл дъ за т мъ ген. штаты поставнлн Виль-
гельма во глав вооруасенныхъ силъ страны въ 
обычиомъ званіи генералъ-капятана п генералъ-
адмнрала. Монархическій ііршщшіъ восторлсоство-
валъ, п Н. пзъ республиіш фактпчески обратились 
въ монархію, ограниченную старинньшп сословныыя 
учрежденіями, хотя сохраняли наименованіе рес-
публики. Ходъ военныхъ д йсгвій благодаря участію 
Россія сд лался вскор лосл этого событія бла-
гопріятнымъ для союзшіковъ, и Франція принуждена 
была по Ахенскому миру очистить Н. н вновь 
признать барьерный трактатъ. Вилыельму IT въ 
1751 г. наел довалъ его сынъ Вилъгельмъ V (род. 
въ 1748 г., ум. въ 1806 г.). Война съ Англіей 1780— 
1784 гг., вызванная друлюскимъ поведеніемъ Н. по 
отношенію къ возставшимъ противъ Англіи аиери-
канскимъ колоніямъ, окончялась неудачно для Н., 
которые доллсны были уступить Англіи значптель-
ную часть своихъ влад ній въ Индіи. Воспользо-
вавшись ст сненнымъ положепіеыъ Н., пмп. Іосяфъ II 
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въ 178І г. отм пилъ барьерный трактатъ п вел лъ 
снестц логранпчиыя кр пости, но не могь добиться 
открытія Шельды. Въ характер партій п партій-
пыхъ отношеній произошла къ этому времени зна-
чительная перем на. Раньш народиыя массы были 
пастроеиы монархически, аристократія была респу-
бликанской. Тепсрь окр пшая ыонархія стала искать 
опоры въ аристократнческихъ элемонтахъ страпы. 
а демократія, продставленная новообразоваишеюся 
иатріотичссігой партісй, была протнвъ нея. Неудо-
вольствіе, вызванное посл дшши потерямп, подъ 
вліянісмъ агитаціи патріотовъ направилось протпвъ 
ттатгальтера, штаты стали стремиться къ ограпп-
чонію еговластя и правъ. Это побудило Вильгельма Y 
у хать изъ Н.; во многихъ м стахъ произошли без-
порядіен. Но за штатгальтера заступилась Пруссія, 
п ея войска, вступивъ на территорію Н., возвратили 
сго туда (1787). Французская революція придала 
повыя силы подавленноіі патріотической партіп. 
Сначала Н. допустили высадку англійскон аріміи п 
примкнули къ коалиціи противъ Фрапціи, но войска 
посл дией подъ командоіі'Піішегріо усп ли прн по-
мощи- всеобщаго возстанія патріотовъ завоевать Н. 
Штатгальтсръ б жалъ въ Англію; геп. іптаты 
объявпли насл дствеіщое штатгальтерство отм нен-
нымъ п провозгласиліі Н. б а т а в с к о й р е с п у б л и -
к о й (20 января 1795 г.). Съ Франціею рсспублика, 
10 мая, заключила союзъ, налолшвшій на нее боль-
іпія жсртвьг Маастрихтъ, Венло, нидерландскіе 
Лпмбургъ п Фландрія были уступлены, Н. уплатплп 
100 мплл. гульд. и приняли на себя содержапіе 
30000 франц. войска; враждебная теперь Англія 
иарализоваланіідорландскую торговлю и стала овла-
д вать колоніями. Коиституція 1798 г. сд лала рес-
публику унитарнымъ государствомъ, подъ управле-
иіемъ дцректоріи, а съ 1801 г. — наблюдатсль-
наго сов та. Въ 1805 г. во глав государства былъ 
іюставленъ пенсіонарійШіілмельпеннинкъ, а26мая 
1800 г. Н., по приказанію Наполеона, были ііере-
пменованывъкоролевство Г о л л а н д і ю , корона 
котораго передаиа была Людовику Бонапарту (XXV, 
225). Были введеиы французскіе законы; голланд-
скія войска вьщуждены были прпнимать участіе во 
вс хъ воннахъ Франціи; коптинентальная спстема 
(XXII, 593) унцчтожила всю торговлю Н., кром 
контрабандной съ Англіею. Когда король Лю-
довикъ, не желая жертвовать королевствомъ 
ради французскііхъ пнтересовъ, отказался огь 
престола (18І0), то иыператорскій декретъ 9 іюля 
1810 г. объявилъ соединеніе Голландін, пред-
ставляющей лишь «наносъ французскихъ р къ», 
съ Франціею, а Амстердамъ—третьимъ городомъ 
франдузской имперіи. Хотя французское господ-
ство быстро покончило со многцми злоупотребле-
НІЯМІІ, т мъ не меп е въ Н., особенно въ Голландін, 
горько ощущалась потеря политцческой, уыственной 
и коммерческой свободы. Поэтому нзв стіе о по-
б д союзниковъ прц Лейпциг было встр чено съ 
восторгоыъ. Народъ сжегъ въ Аыстердам зданіо 
французскоГі таможни ц провозгласилъ освобожденіе 
Н.; оранжисты (сторонннки Оранскаго дома) взялп 
въ своп руки власть, организовавъ временное пра-
вительстпо. Сынъ бывшаго штатгальтера Виль-
гельма V, Вильгелшъ I (X, 588), высадившіися 
30 ноября въ Скевешгагсп , ирпнялъ тптулъ влад -
тельнаго киязя Н. Онъ созвалъ собраніс нотаблей, 
пзбрапыыхъ въ цровішціяхъ, п предложилъ ему 
проектъ коиституціи, выработанный особой, назна-
ченной нмъ комиссіей. Просктъ былъ принятъ со-
брапіемъ 29 марта 1814 г. п на сл дуіощій жо 
день вступилъ въ силу. Онъ обращалъ Н. въ унп-
тариое коцституціоиное королевство ц покончилъ 

такпмъ образомъ съ традіщіями федераціи, хотя п 
сохрапилъ ипірокое м стное самоуправлопіе. Гепе-
ральные штаты въ снлу этой конституцііі пзиира-
лись попррліиему провннціальными штатамп, а эти 
посл дніе поііреяшему иЗбирались сословпымъ об-
разомъ; вся полнота исіюлннтельной власти должиа 
была принадлежата королю; міінистри не былп пт-
в тственпыліі перодъ генералыіымп штатами. Въ 
сплу Лопдонскаго соглашенія 14 іюня 1814 г. Н. 
были объединены въ одно государство съ Белыіей. 
Мысль такого объединенія принадлежала еще Питту, 
считавшему необходилыиъ создать въ поіюсррд-
ствеішой близости отъ Франціи государство, кото-
ро было бы способно протявостоять ей, и на этоіі 
мысли особенно настаивала Англія. Грапииы объ-
единенныхъ Н. были окончательно устаиовлрны 
в нскимъ заключительнымъ акто.чъ 9 іюия 1815 г. 
Объединенное такішъ образомъ государство заіаю-
чало въ себ 00000 ісв. км. и 5,5 милл. жнтелей 

, (изъ коихъ бол е 3 милл. приходилось па долю 
Бельгін п немного бол с 2 мнлл. на долю преж-
нихъ Н.). Еще за трп м сяца до этого, 10 марта 
1815 г. Вилыельмъ I ировозгласилъ себя Ыпдерланд-
скнмъ королемъ. М сяцъ спустя, онъ въ качвств 
короля примкнулъ къ лиг протявъ верпувшагося 
съ Эльбы Наполеона, u державы косвеыно признали 
за нимъ королевскій тятулъ, утвердивъ его всту-
плоніе въ лигу подъ нимъ. ІІскусственное объедп-
неніе Н. съ Ьельгіей, совершепное no coo6paHte-
ніямъ, чуждыыъ населенію этпхъ странъ, давно 
оторванныхъ другъ отъ друга п сильно разлпчав-
шихся u по экономическому, п бытовому складу 
жизни, и по религін, п по полнтическимь стрс-
мленіямъ, вызвало необходимость въ пересмотр 
конституціи. Для этой задачн была образована ко-
миссія пзъ равнаго числа бельгійцевъ п голланд-
цевъ,—и т и другіе былн назначеиы королсмъ. Въ 
компссіи были сильные раздпры, і;акъ пзъ-за вы-
бора столицы, такъ и іізъ-за чнсленнаго состава па-
латъ. Все же конституція была выработана. Она 
попрежнеыу предоставляла всю полиоту нсполнн-
тельной власти корон (мцнпстры пе отв тствен-
ны передъ ген. штатамя); не отм няла д ііство-
вавшихъ, краЁне ст снитсльныхъ законовъ о пе-
чати; об щала несм нясмость судей ляшь въ 
неоиред ленномъ будущемъ; нс вводила суда при-
сяжныхъ (къ которому и Бельгія, u Н. привыкли 
во время французскаго владычсства п котирыйбылі. 
отм ненъ лшпь въ 1814 г.). Геиеральныс штаті.і 
должны были состоять изъ двухъ палатъ; первая 
(верхняя) пзъ лицъ, назначснныхъ королемъ, втррай 
нзъ 110 депутатовъ, избранныхъ по 55 отъ белыііі-
скихъ п собственно нидерландскііхъ провинцій (іотя 
Бельгія была ыноголюдн е). Ордипарный бюдлсетъ 
утверждался на 10 л тъ, что д лало невсшіолшымъ 
каісой бы то ни было контроль со сгороны ген. 
штатовъ. Эти посл дніе не іш лп ирава законода-
тельной ппиціатнвы u no могли вноспть поправоіпі 
въ правитольственныо законопроекты. Колопіп упра-
влялись королеімъ самодершавныиъ образомъ п ген. 
штаты не іім ліі нпкакой возможиости вліять на 
систему управленія пмп. Столпца не была устано-
влена конституціей, но фактически ею была Гаага; 
ген. штаты собнраліісь поочередп то въ Гааг , то 
въ Брюссел . Проскта конституціп былъ предло-
женъ нидорландсігимъ п больгіііскпыъ ген. штатамъ; 
первые ее приняліг, вторые значитсльнымъ боль-
шинствомъ голосовъ отвергли. Т мъ не мен е, ко-
роль своимъ декретомъ ввелъ ее въ д йствіе. 
Гакимъ образомъ началась конституціонная жнзнь 
объединонныхъ Н., изъ которыхі. для болыпеГі по-
ловшш конституція была ііасильственно u произ-
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вольно навяяана (см. Бсльгія, V, 800). Въ своемъ чпниться нообходпмостп, прпзвалъ къ властп Тор-
управлеиін, въ частностц при вс хъ назначеіііяхъ беке, вождл либераловъ. Въ сл дующіе годы по-
министровъ и др. должностиыхъ лицъ, какъ на во- ручалъ сформированіе кабинета то лпбераламъ, то 
енной, такъ u на гражданской служб , король явно нхъ противникамъ, смотря по настроенію генераль-
обходплъ бельгійцсвъ. Вся экономпческая полптика иыхъ штатовъ, широко пользуясь свопмъ авто-
велась въ пнтересахъ Голлапдіп ц въ ущербъ Бель- рптетоыъ для давленія на м-ство и палаты. М-ство 
гіи. Голландія, какъ страна торговал, тягот ла къ Торбеке (1849—53) проволо рядъ крупныхъ ре-
свободпой торговл ; промышленность п землед ліе формъ; изъ нпхъ важп йшая—реформа провпіщіаль-
Бельгіп были заинтересованы въ таможенномъ по- ныхъ штатовъ п коммунальныхъ сов товъ на основ 
кровптельств ,—п политика правительства оказыва- бол о демократическаго избирательнаго права. Съ 
лась бол е или мен е фритредерской. Сооруженіе конца 50-хъ годовъ главиымъ объектомъ борьбы 
значительныхъ каналовъ, требовавшихъ громадиыхъ сталъ вопросъ о св тскомъ цли церковномъ препода-
затратъ изъ общегосударственныхъ средствъ, произ- ваніп въ начальной школ . Законъ 1857 г., прове-
водплось въ пнтересахъ, главнымъ образомъ, бывшаго денный консервативнымъ кабинетомъ Бруітена, 
королевства Голландскаго. Признаніе препмуще- создалъ вп конфессіоналыіую общпнную школу безъ 
ственвыхъ правъ фламандскаго яз. въ суд , правн- преподаванія Закона Божія. На почв этого закопа 
тельственныхъ учрежденіяхъ, въ школ , ставило вал- перстасовались п образовались заиово политическія 
лонскую Бельгію въ положеніе страны завоеванной. партіи. Сторонникамп закопа были либералы, кото 
Вообще объедпненіе послулсило на пользу только рые поздн е распались на ум ренныхъ (ИЛІІ доктри-
Голландіи и вызвало сцльн йшую ненависть къней неровъ) и прогресснстовъ (пли демократовъ). Его 
Бельгіи. Для борьбы съ революціоннымъ двііженіемъ протпвнпками былш 1) католическая партія (кото-
въ ней король іі правительство приб галп къ поли-' рая по другішъ вопросамъ и ран е, п поздн 
цейскому террору, къ грубому ст сненію печати п часто доддерживала лпбсраловъ); 2) консерваторы, 
т. д.; п м ры эти, направленныя протпвь Бельгіп, бывшіе врагами констптуціи 1848 г.; 3) партія орто-
косвенно зад вали, одпако, и Голландію. Революція доксальныхъ кальвпііпстовъ. Бъ области колоніаль-
1830 г. въ Бельгіи прпвела къ ея отд ленію, не- ной политики либералы требовали распространонія 
смотря на вступленіе въ нее нидерландскихъ войскъ законодательной u контролирующей властя генер. 
(V, 802). Державы на лондопской конференціп штатовъ на управленіе колоніями, которое остава-
признали этотъ фактъ. но прпсоединили къ Ни- лось во власти короля; они требовали также отм ны 
дерландамъ пров. Лнмбургъ п урегулировали во- рабства въ амерпканскнхъ колоніяхъ п прекраще-
иросъ о разд л государствепнаго долга мел;ду нія прпнудптельнаго баршдпнаго труда туземцевъ, 
двумя странамн. Вильгельмъ I вътеченіе 9 л тъне им вшаго ц лыо распространеніе н которыхъ 
хот лъ признать этого факта ІІ упорно готовился культуръ на остъ-пндскихъ о-вахъ (Зондскихъ 
къ воіін . Напротивъ, въ нидсрландскихъ ген. шта- л Молуккскихъ) п доставлявшаго казн до 30 милл. 
тахъ, гд господствовала либеральная партія, обна- флорпновъ. Отм ны рабства они добилнсь во 
ружі;валось приыирительное настроеніе, и отноше- время второго м-ва Торбеке (1862—66), отм ны 
ніе между короной u предстанительствомъ благо- \ барщиннаго труда •— въ 1869 г., а долное под-
даря этому обострялось. Наконёцъ, въ 1839 г. подъ чпненіе генер. штатамъ колоніальнаго управлены 
давленіемъ ген. штатовъ король подписалъ статьп совершилось толысо на осповавіи конституціи 1887 г. 
лондонскоіі конференцш п, сл довательно, призналъ Третье м-во Торбеке (1871—72) провело отм ну 
самостоятельность Бельгііі. Такимъ образомъ Ы., сыертной казни. Въ 1878 г. состоял&я законъ о 
отд ленные отъ Бельгіи, образовали государство, широкомъ государственномъ субсидированіи част-
состоявшее изъ 11 провпнцііі, съ населеніемъ н - ныхъ школъ. Онъ былъ проведеігь ум ренно-либе-
сколько мен е 3 міілл. (не считая колоніи), почтп ральныыъ ы-воыъ, но прп д ятельной поддержк 
совершенно однороднымъ въ національномъ отно- образовавшейся передъ т ш. изъ кальвиппстовъ ц 
шспіп. Съ подпясаніемъ постановленій лондонской консерваторовъ антиреволюціонной партіп, во глав 
конференціи для Н. исчезла опасность войны, и опи которой стоялъ Кейпсръ (XXI, 434), а также като-
вступили на путь мпрнаго развитія. Это развязало ликовъ. Объясняется это т мъ, что болыпинство 
рукп лнберальной оппозпціп, до сихъ поръ сдержи- «частныхъ» школъ въ Н. содержптся духовенствомъ 
вавшейся изъ страха военной опасностп, пличность того или другого в ропспов данія. Пря д йствііі этого 
и реакціонная д ятельность короля стала подвер- j закона конфессіональная частнал школа почтп вы-
гаться такішъ нападкамъ, которыя принудили его : т снила св тскую общинную школу. Въ 1887 г. пе-
въ 1840 г. отказаться отъ престола въ пользу сво- ресмотр на конституція. Расшпреніе взбирательнаго 
его сына Віільгелыиа II (1840—49;см. X, 588). Виль- права (число избирателей ыоднялось съ 138000 до 
гельмъ II въ общемъ сл довалъ реакціонной поли- 292000), пропзведенное на основ новой констп-
тіік отца, пока революція 1848 г., выразпвшаяся туціи, усшшло католиковъ п антиреволюціонеровъ. 
въ Н. въ ряд манпфестацій, не прпнудила его къ Мішистерство, сформированное барономъ Маккаемъ 
уступкамъ. Назначенное имъ ум ренно-либеральпое (1888—9Гі, провело новеллу къ школьному . за-
мпнпстерство Донкера провело черезъ палаты но- кону 1878 г., являвшуюся новымъ шагомъ па томъ 
вую конституцію, далеко не соотв тствовавшую Л5е пути. Это министерство пало, когда оно 
требованіямъ либераловъ, но все жо успокопвшую предложило законъ о всеобщей воинской повин-
общественное двпжеиіе. Отнын псрвая палата ностн, на которомъ настаивали либералы. При 
должпа была избпраться провпнціальными шта- м-в Маккая умеръ Вилыелыиъ, н на престолъ 
тами, вторая—прялылъ голосованіемъ на основ вступила его дочь, малол тняя Впльгельмина (X, 
высок-іго пмущественнаго ценза; акты короны 572), сперва подъ регеитствомъ, съ 1898 г. 
отнын нуждалпсь въ контрасигнаціи министра; управляя самостоятельно. Вступленіе на престолъ 
вторая палата получила права законодат. ини- жеищпны привело къ расторженію уніп Н. съ Лю-
ціативы u внесенія поправокъ. Была прпзнана ксембургомч. (см.). Посл выборовъ 1891 г., давшпхъ 
свобода печати п собраиій. Вскор посл этого вновь перев съ либераламъ, во глав кабинета сталъ 
умеръ Впльгельмъ II, я его сынъ ІІ насл днпкъ Виль- прогрессистъ Такъ-ванъ-Портфлитъ (1891—94). Онъ 
гельмъ III (1849—90; см. X, 589), ран е выражав- провелъ подоходный налогъ и внесъ проектъ даль-
шій недовольство уступчивостыо отца, р шилъ под- н йшаго, очень значителыіаго расширенія избира-

« 
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тельнаго права, зам иявшій пмущсственішй цензъ 
образовательныыъ (грамотності,). Проектъ этотъ пс-
ростроилъ партіи заново; кейдеріанцы шли рука-
объ - руку съ прогрессистами, образовавъ коа-
лицію «такистовъ»; ум ренные либералы, вм ст 
съ консерваторами и частью католиковъ, оказались 
«аититакистами». На выборахъ поб дили посл диіе; 
м-во Така пало, п м сто его занялъ ум ренный ли-
бералъ ванъ-Гаутенъ (1894—97). Однако, давленіе 
со стороны народныхъ низовъ чувствовалп и ум -
рснные лпбералы: антитакистское шднистерство вы-
иуждено было провести въ 1896 г. распростраиеніе пз-
Опрательнаго права на новые кадры избирателей, хотя 
іі въ бол е скромномъ масштаб ; число избврателей 
іюдшілось до 700000. Реформа ввела во вторую 
иалату сперва 4 соціалъ-демократовъ, потомъ это 
чпсло медленно, но довольно правильно увеличивалось 
до посл днихъ выборовъШЗ г.,когда подішлось до 16. 
При прогрессистскомъ м-в Пнрсона (1897—1901) 
вводена всеобщая воинская повинность, п значи-
тельио увелпченъ контингентъ арміи; то же м-во 
провело законъ острахованіи рабочихъ отънеечаст-
иыхъ случаевъ п законъ объ обязательномъ обу-
ченіи. Въ 1899 г. въ Гааг зас дала между-
пародная мирная конференція (XII, 278), и съ 
этого времени столица Н. стала ы стошъ зас -
даній международпаго трибунала. Война Англіи 
съ южно-африканскими республшшш (1899—1902) 
вызвала въ Н. горячія слмпатіи къ д лу бу-
ровъ; однако, Н. сохранили нейтралитетъ. М-во 
Кейпера (1901—05) усиленно поддерживало кон-
фессіональныя школы, предоставило университетамъ, 
содержимымъ духовенствомъ, право выдавать ди-
шюмы наравн съ государственнымъ университе-
томъ, провело законъ противъ стачекъ и новый, 
весьма протекціонистскій таможенный тарифъ. На 
выборахъ 1905 г. прошло 48 кенперіанцевъ u 
52 антикеиперіанца; м-во Кейпера вышло въ 
отставку. Занявшее его ы сто либеральное м-во 
де-Меестера (1905—08) провело фабричный законъ, 
регулировавшій время труда женщинъ п д тей, a 
также мужчинъвърудникахъ. Новое м-во, сфорішро-
ванное антиреволюціон ромъ Геемскеркомъ (1908— 
1913), яолучило въ 1913 г. отъ ген. штатовъ значптель-
иы кредиты на укр пленіе Флиссингена it вообще 
всего побережья. Въ этомъ противники м-ва вид ли 
доказательство его германскихъ симпатій. При нешъ, 
особенно въ 1912 г., началась усиленная борьба за 
всеобщее голосованіе, выразившаяся въ длинномъ 
ряд различныхъ'манвфеетацій. М-во отв тило на 
него проектомъ значптельнаго сокращенія избира-
тельнаго права, но н усп ло провести его до вы-
боровъ 1913 г. Выборы въ іюн 1913 г. дали 45 ман-
датовъ правымъ (25 католикамъ, 11 антнреволюціо-
нерамъ, 9 христіанскимъ соціалпстамъ) н 55 л -
вымъ (32 либераламъ, 7 прогрессястамъ или демо-
кратамъ, 16 соціалъ-демократамъ). Соціалъ - демо-
краты, занявші вліятельное положеніе въ парла-
мент , отказались войтп въ составъ правительства, 
а чисто-либеральное мпнистерство было составлепо 
Кортъ ванъ-деръ-Линденомъ (августъ, 1913). Мн-
ннстерство взяло на себя задачу проведенія 
всеобщаго пзбпрательнаго права, но не усп ло 
осуществпть своего нам ренія до начала ве-
ликой ыіровой войны. Нарушсніе нейтралитета 
Бельгіи, совершенно Герыаніей, ставило Н. 
передъ аналогичною опасностыо. Вм ст съ т мъ 
географическое положепіе страны д ла-іо е есте-
ственной посреднпцей въ торговл какъ еъ стными, 
такъ u военными прппасами, между Германіей, съ 
одной стороны, ц Амсрикой, съ другой, что созда-
рало для нея значцтелыіыя матеріальныя выгоды, | 

в роятно съ избыткомъ компенспровавшія ущербі., 
причнняемый общимъ разстройствомъ мірового тор-
говаго оборота и сильнымъ затрудненіемъ въ снсь 
шеніяхъ (товарныхъ, пассажнрскпхъ, почтовыхъ) 
между Н. и ея колоніями, Америкой п дру-
гимп странами. Н. заявилп нам реніе сохранять, 
нейтраіитетъ; въ то же время отъ иыенн королевы 
было опубликовано обращеніе къ васеленію, въ ко-
торомъ говорилось, что Н-. угрожаетъ опасность 
войны. Армія была на всякій случай мобилпзована: 
черсзъ ген. штаты сп шно проведоно требоваиіо 
новыхъ креднтовъ на постройку новыхъ военпыхіі 
судовъ; въ н которыхъ ы стностяхъ введено военное 
положеиіе. Изъ Бельгіи въ Н. потянулпсь толпы б -
женцевъ, чясло которыхъ въ первый годъ войны 
опред лялось въ одинъ мплл. челов къ; къ ковцу 
1915 г. пзъ нихъ оеталось въ Н. около 200000; 
остальные либо вернулись въ Вельгію, лпбоэмпгріь 
ровали въ Америку п др. страны. Н. должны 
были содержать болыпую часть оставшихся. Въ 
общемъ пентралитетъ Н. былъ скор е дружествен-
нымъ Германіи, такъ какъ именно торговля съ 
ней доставляла имъ большія выгоды, а Англія 
стремилась ст снять эту торговлю; БО бывали и 
острыя столкновенія съ Герыаніею.—Лмтератдао. 
Кром общихъ сочяненій по исторіи Европы въ 
опред ленный періодъ, изъ которыхъ для Н. особенно 
важны труды Сеньобоса, «Исторія Европыг; Ла-
висса и Рамбо, «Исторія XIX в.> (пер. съ франц., 
М., 1905-07, тт. I, III, Т, YII); .Исторія нашего 
времени» подъ ред. М. М. Ковалевскаго и К. Тими-
рязева (М., безъ года, т. I); сборникъ подъ ред. 
Е. Смирнова, «Госуд. строй и полптпч.партіи» (СПБ., 
безъ года),—см. М о т л е й , «Исторія нидерландской 
революціи»(3 тт., СПБ., 1865—71); С. Л о з п н с к і й , 
«Исторія Бельгіи и Голландіп въ новое вреыяг (СПБ., 
безъ года; подробная библіографія). В. Б—еъ. 

Н п д е р л е (Niederle, по-чешски Nydrle), 
Индрихъ—чешскій фнлологъ (1840—1875). Глав-
ныя его работы: «0 nekterych epitetech ho-
merskycb>, <0_ Homerovi a jeho b4snlch>, «Pfis-
pevky k tesnopisu ceskemu», образцовая грамматпка 
греческаго языка (8 изданій съ 1873 г.). Стихотво-
ренія Н. п комедія « е п о (1860) пм ютъ меньшео 
значеніе. 

Н и д е р л е (Niederle), Л ю б е р ъ—выдающійсл 
чешскій археологъ, профессоръ чешскаго унпверси^ 
тета въ Праг . Род. въ 1865 г. Оиъ продолжаетъ, 
работы Шафарпка, п большая часть его положсніЦ 
принята въ западной наук . Его ранніе труды—. 
«N4stin dejin anthropologies (1889), «Prispevky k 
anthropologii Zemi Ceskych» (1891)—были подгото-. 
вительными къ капитальному обзору всего, сд лап-. 
наго въ наук по дзученію доисторическаго быта: 
«Lidstvo dobe pfedhistoricke» (1893; русскій пе-
реводъ подъ редакціей Д. Апучина: сЧелов чество, 
въ доисторическія времена», М., 1898). Язсл допа-
ніеыъ Н.: «0 puvodu slovanu» (1896) начинается 
вполн самостоятельное изученіе вопросовъ о про-
исхожденіи славянъ, о территорія славянской пра-
родины, о матеріальномъ, соціальномъ u духовномъ. 
быт славянъ. Задуыанная имъ грандіозная работа 
сіштетическаго характера, посвящеиная памятн 
Шафарпка: «Slovanske starozitnosti» (Прага, 
1902—1905; вышли дватома, обнимающіе общесла-
вянскій періодъ u мнграцію южиыхъ славянъ) ц 
«Zivot starych slovanu» (тамъ же, 1913-1914, съ, 
иллюстраціями н картамп), составляетъ. эпоху въ 
славянской наук . — См. разборы А. С о б о л е в -
с к а г о , «Ж рн. Мип. Нар.Просв.»Л902, "VI; 1904 
VI; 1906, XI); В. Я г и ч а («Archiv f. slav. РЫ1.> 
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Н и д е р м е й е р ъ (Niedermeyer), Луи—фран-
цузекій композиторъ (1802—1861), основатель париж-
скаго пнстптута церковной музыки, посящаго и те-
перь его имя. Писалъ оперы (безъ особаго усп ха), 
цсрковную музыку (мессы, мотетты п т. п.), пьссы 
для органа п фортепіано, романсы. 

И н д е р н а у (Niedernau)—курортъ въ Вюртеы-
берг (ПІБарцвальдъ). МягкШ л сной клпматъ, горь-
косолеиые источнпки, грязол ченіе. Показанія: жен-
скія бол зни, неврозы, бол зни дыхательныхъ путей. 

Н и д п е р ъ (Niedner), Хр и с т і а н ъ - В н ль-
г е л ь м ъ—псторпкъ церквн (1797—1865), проф. въ 
Лойпциг , потомъ въ Берлин . Его главный трудъ; 
«Geschichte der christlichen Kirche» (Лпц., 1846; 
o-e изд., Б., 1866)—въ свое время пользовался боль-
шоіі славой.—См. А. Л е б е д е в ъ , «Церк. исторіо-
графія въ главныхъ ея представптеляхъ съ IY в. до 
ХХ-го в.» (СПБ., 1903). 

Н п д э ц к і і і (Nidecki), А н д р е й П а т р п к ъ— 
латпнско-польскій ппсатель (1527—1586), изв стный 
подъ пменелъ Patricius. Былъ епископомъ. Главные 
его труды: «Parallelae Ecclesiae catholicae cum 
haereticorum Synagogis» (2-е изд., Кельнъ, 1576; 
переработано въ 1583 г. подъ заглав.: «De ecclesia 
vera et falsa», 2-е изд., 1585, Краковъ), «Commen-
tarii de tumultu Gedaneusi» (1577; описаніе волне-
ній въ Данцпг ).—CM. F r . G S t z , «Otium Varso-
viense» (1755); K. M o r a w s k i , «Andrzej Petrycy 
Nidecki, jego zycie i dziela» (Крак., 1884—1892). 

Н и д э щ к і і і (Nidecki), o м a — польскій ком-
позиторъ (1800—1852). Былъ дпректоромъ опернаго 
театра въ Варшав . Написалъ музыку ,къ лириче-
ской драм «Клятва» («Przysi^ga»), оперу, увер-
тюру «Гомеръ», трп мессы, «Salve Regina» для 
ыужскихъ голосовъ u др. 

Нижарадзе—княжескій родъ, показапный 
въ Высочаііше утвержденномъ въ 1850 г. посемей-
номъ спнск княж. родамъ Имеретіи. 

Нняісгородская губернія—занимаетъ 
47037 кв. в., или 4691323 дес, расположена въ 
среднемъ Поволжь , между 54° 30'—57° 6' с. ш. и 
42° 6' — 46° 25' в. д.; гранпчить на 3 съ губ. Вла-
димірской, на С—КостромскоА п Вятской, на В— 
Казанской н Спмбирской, на Ю — Пснзенской и 
Тамбовскоіі. П о в е р х н о с т ь . Ока пВолга (отъ г. 
Н.-Н.) д лятъ губ. на 2 части: с в—низменную и 
южн.—нагорную.Южн. половину монгао разд лить еще 
на части—зап. п вост.; къ поел дней относятся: Ва-
спльсурскій у., нагорная часть Макарьевскаго z 
часть Н., Княгпнинскіи,. Сергачскій u Лукояновскій. 
Зд сь протекаютъ (начиная съ С) pp.: Сундовикъ 
(прптокъ Волги), Имза (впадаетъ въ пред лахъ Ка-
занской губ. въ Суру), Пьяна (въ средней части 
вост. половины губ.) п Алатырь (течетъ въ юлсн. 
частп губ.). Этп р ки д лятъ м стность на 4 пере-
вала: Болга-Пьяна, Пьяна-ІІьяна, Пьяпа-Алатырь и 
южн. склонъ Алатыря. Направленіе р къп перева-
ловъ съ 3 на В указываетъ па общее падепіе м ст-
ности къ В. Высота водоразд ловъ н. ур. м. отъ 130 
до 220 м. для наибольшнхъ высотъ. Къ западн. по-
ловпп нагорной стороны губ. относптся большая 
часть Н. у., уу. Горбатовскій, Ардатовскій п Арза-
масскій. Напбол е высоко лежнтъ юго-вост. часть 
Н. у. (до 210 м.). Отсюда водоразд льный кряжъ 
им етъ общсе паденіе къ С къ Ок и Волг . По этому 
склону протскаетъ р. Озерка, 'съ многими прнто-
каліі, п Кудьма. Южн. участокъ м стности падаетъ 
въ общслъ на 3 къ Ок ; въ этомъ направленіи 
протекають pp. Сережа п Тоша. Многочисленныя 
р ки п связаниые съ ними овраги болыпею частью 
глубоко прор зываютъ повсрхность вс хъ главныхъ 
водоразд ловъ нагорпоіі части губ. п д лаютъ пхъ 

краііие волипстыми. Характернымъ образованіпмъ 
во многихъ ы стахъ являются зд сь такъ назыв. 
«провальныя озера»: форма этихъ озеръ чащ круг-
лая иліі овальная, р же неправильная. Берега ихъ 
нер дко обрывисты п отв сны, впрочемъ, попа-
даются, особенно по поймамъ, п такія, у которыхъ 
берега едва возвышаются надъ уровнемъ ^оды; оз. 
эти достигають ииогда 3 вор. дл.; глуб. до 20—40 м. 
Провальныя озера встр чаются обыішовеішо груп-
пами п сопроволідаются рядомъ провалыіыхъ я.ігь. 
Вост. часть южной половины губ. съ бол о томно-
цв тными почваыи и б дна л сами, а въ вост. ча-
сти, гд почвы преимущественно супесчаныя п исс-
чаныя, л совъ мпого. С в. половина губ. (За-
р чье)—ннзменная, состоптъ нзъ уу. Балахнинскаго, 
Семеновскаго п боіьшей частп Макарьевскаго у. 
Главная особенность зтой части — болота п л са. 
Л са когда-то покрываліі громадное прострапство, 
нои теперьсоставляютъеще 39% всей площади губ. 
Самый л систый у—Макарьевскій (63^). Хвойныя 
л са преобладаютъ въ Макарьевскомъ у., BOOT, ча-
сти Сеыеновскаго и въ окско-волжской низменно-
сти Балахнинскаго у.; въ остальномъ Заволжь л са 
преимущественно см шаиыые. Болотъ въ с в. частд 
губ. ок. 1000 кв. в., ыеліду т мъ какъ въ южн. (нагор-
ной) частп, площадь которой въ два слишкомъ раза 
бол е с в., болотныхъ пространствъ насчитывается 
всего «к. 100 кв. в. Самый высшій пунктъ атой 
частп находится въ с в.-вост. углу Сеыеновскаго у., 
въ верховьяхъ Керн:еіща и Линды—130 м. (абсол. 
выс. волжской поіімы 58 ы.). Главныя р кп низ-
менности — Узола, Линда, Кержснецъ и Ветлуга — 
текутъ на 10 иІОЗ п между нимц 6 водоразд ловъ. 
Озера п болота занішаютъ цеитральныя части Се-
ыеновскаго п Макарьевскаго уу. Особенно велпка 
полоса болотъ по среднему п нпжнему течеиію 
р. Керженца п по ворховьямъ р. Дорогучи (л в. прит. 
Волги), гд оня тянутся почти сплошь вер. на 70— 
80 съ 3 на В п вер. на 20—30 съ С на 10. Главное 
о р о ш е н і е губ. дается системою р. Волги. Въ гу-
берніи, не считая мелкііхъ р чекъ п ручейковъ—ок. 
157 р къ. Кром Волги (протекающей по губ. на 
250 в.) п Оки (125 в.), н которыя второстепенныя 
р ки довольво значптельны. Р ка Ветлуга (въ губ. 
135 в.) п Кержеиецъ (150 в.), Линда п Узола въ 
с верн. п въ нагорной Сура (31 в.), Алатырь (118 в.), 
Пьяна (230 в.), Сережа (112 в.), Теша и Кудьма. 
Изъ озеръ самыя болыпія Широкоо п Святское 
(Горбатовскаго у.), вм ст только 5,1 кв. в., Ворс-
минское (Горбатовскаго у.), Св тлояръ u Нестіяръ 
(въ Макарьевскомъ у.) ц др. Самымн дрсвиими г о о-
логиче скпми образованіямигубернш являются 
известняіш каменноугольной спстемы. Они въ боль-
шинств скрыты подъ бол е новыми отложеніямп 
и выходятъ на поверхность въ зап. части Лукоя-
новскаго п въ южн. частн Арзамасскаго и Арда-
товскаго уу. Въ известнякахъ встр чаются немного-
численныя окамеи лости. Пормская сіістема губ. 
состоитъ изъ группъ песчано-мергеллстой и извест-
ковой. Песчаііо-ыергеллстая группа или ярусъ пе-
стрыхъ мергелей занпмаотъ болыпую часть губ. 
Известковыя отлсшенія постепенно см аяются "па 
10 песчано-ыергелистыми. Гппсово - известняковыЁ 
раіонъ запішаетъ громадную площадь, охватываю-
щую бассейны pp. Теши, Серелси н Пьяны. Въ юго-
зап. части Ардатовскаго у. совсршенно отсутствуютъ 
шпсовыя залежи среди пермсішхъ нзвестняковъ; 
эти посл дніе прикрыты зд сь мергелямя п глинами, 
содержащидш нер дко лсол зную руду. Пермскія 
отлоаіепія пршсрыты во многпхъ м стахъ губ. юр-
скими. Юрскія образованія встр чаются преимущс-
ствснно въ юго-вост. углу губ., мен е—въ юго-зап. 
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u спорадически въ с в. части. Въ Лукояновскомъ 
у., въ с в. его частп, юрекія породы прикрыты чер-
иыми глинами u известковыми песчаниками ы ло-
вой системы. Къ породамъ третичной системы отпо-
сятъ мощныя песчаныя толщи у е. Бол. u Мал. 
"Череватоваго въ Ардатовекомъ у.; зд сь же найдены 
характерныя для третичиой эаохи окаыен лыя де-
рсвья. Корешіыя напластованія въ губ. прпкрыты 
пластами нов йшаго геологическаго процсхожденія: 
сюда относятся преладе всего отложенія леднпковаго 
періода (дилювіи), зат мъ разиообразные продукты 
выв трпванія и псрем щенія какъ этихъ отл(шеній, 
такъ u бол е древнихъ (элювіи и дилювіи) в, нако-
нецъ, р чные наносы (аллювіи). Ледникъ принесъ 
съ собою массу обломковъ горныхъ породъ, песку 
и гливы. Такими ледниііовыми-диліовіальными об-
разованіями покрыта почти вся площадь губ. Ниж-
невалунные пески ветр чаются почти исключителыш 
въ 3 с в. у здахъ. Наибол е распространена среди 
лодпиковыхъ образованій въ губервін—дилювіаль-
ная глина. Нагорный, террасовый лбссъ прпкры-
ваеіъ мергелистыя образованія по правымъ возвы-
шснныыъ побережьямъ Волги и Оки. Долішный 
лйсеъ богатъ извеетью, н онъ находнтся по отлогимъ 
р чнымі склонаыъ юго-вост. части. Подзолистыя 
образованія развиты въ особенвости въ 3-хъ с в. уу., 
въ Горбатовскомъ u въ зап. частп Ардатовскаго у. 
По л в. сторон Оки и Волги лежатъ такъ назыв. 
ложбинные вески. Валуны р дкп. Р чные наноеы 
(аллювіи) чрезвычайно разнообразны—пески или ило-
ватыяпочвы. Изъ полезныхъ ископаемыхъ пер-
вое м сто сл дуетъ отвести жел зньшъ рудамъ, ко-
торыя разрабатываются только въ Ардатовскоыъ у. 
(сферосидеритъ). Болотныя и дерновыя жел. руды 
встр чаются м стами въ с в. у здахъ губ. (содер-
жать ок. 30% жел за п ыало прпгодны для разра-
ботки). Алсбаетръ разрабатывается во многихъ ы -
стахъ (славнтся ок. с. Новоселіш u дер. Чурва-
лейки). По прав. нагорному берегу Теши, у с. Но-
воеелокъ, начинаются подземныя алебастровыя пе-
щеры (Борнуковская пещора, въ Княгининскомъ у. 
на р. Пьян , CM. YII, стр. 607). Ангидритъ добы-
вается возл с. Борнукова (Княгшшнскій у.).. Жз-
вестняки идутъ какъ строительныйматеріалъ, также 
для добыванія известп (въ уу. Ардатовскомъ, Арза-
иасскомъ и Княгининскомъ). Глпны ЕО всей губ.; 
въ Ардатовскомъ у.—б лая огнеупорная глива. Пе-
ски, пригодны для стеімяннагопроизводства, въуу. 
Лукояновскоыъ, Семеновскомъ, Макарьевскомъ и 
Ардатовскомъ. Изъ песчаниковъ—жел зистые и из-
веетковые во многихъ м стахъ. Валуны с в. кри-

•сталличсскпхъ породъ, въ с в. у здахъ въ болыпомъ 
количеств , употребляются какъ булыжный камень. 
Обшпрныя залежи торфа въ уу. Балахнинскомъ, Ва-
сильсурскомъ,Макарьевскомъ и Ардатовскомъ. Палы-
горитъ (горная кожа) ср ди полосаіыхъ мергелей. 
Фосфориты въ юрскихъ глинахъ, преямущественно 
въ Лукояновскомъ и Сергачскомъ уу. и возл д. Чу-
варлейки Ардатовскаго. П о ч в ы въ губ. из.сл до-
ваны, по порученію Нижегородскаго земства, проф. 
Докучаевымъ и его помощниками. Черноземъ горо-
вой встр чаетс-я въ уу. Лукояновскомъ B Сергач-
скомъ и неболыпими полосками въ южн. частяхъ 
Княгининскаго u Ваеильсурскаго. Глубпваего до0,6 м.; 
перегноя до 10%, много питательныхъ вещеетвъ, но 
физическія его евопства не особепно благопріятны. 
Черноземъ долппный на ІОВ губ., на очень пологихъ 
склонахъ къ р. Рудн , Инсар —въ Лукояповскомъ у., 
Теш —въ Арзамасскомъ, Пьян —въ Сергачскомъ л 
Кішгиииискомъ в вдоль друг. мелкихъ р чекъ т хъ же 
п иос днихъ съ ними у здовъ. Физическія свойетва 
сго лучше горового чернозеша. Тяжелые u средиіе 

суглинки распространены въ т хъ-же ІОГО-ЕОСТ. уу. 
и прилегающихъ къ пимъ м стыостяхъ Ардатовскаго, 
Нижегородскаго п Васильсурскаго уу. Почвы с в.-зап. 
половины губ. мен плодородны. Легкіе суглинки 
тянутея широкой полосой по прав. берегу р. Оки ц 
Волги въ уу. Горбатовскомъ, Нижегородскомъ, Ма-
карьевскомъ ц Васильсурскомъ; они же занимаютъ 
паиболыпуіо площадь пахотныхъ земель Балахнин-
скаго у. Супеси находятся по прав. берегу Тсши п 
Сережц въ Арзамасскомъ, Ардатовскомъ, Нпжего-
родскомъ, Семеновскоыъ и небольшнмя простран-
ствами въ друпш. уу. Глпипстыепесіш ііебольпііпиі 
пространствами въ с в. уу. Боровые пескп, содержа-
щіе псрегноя мен е 1% и глинъ отъ І ^ доЗН, зани-
маютъ громадныя площади; эіо обычпая почва л -
совъ. К л и м а т ъ . Разница въ характер ы стности 
Н. губ., несмотря ва незначительное протяженіе ея 
съ С на Ю, вызываетъ довольно зам тную разпицу 
ыежду ея частями. Согласно наблюденіямъ метеоро-
логической с тп съ 1897 по 1911 гг., въ наибол 
благопріятныхъ термическихъ условіяхъ оказы-
ваются уу.: Ардатовскій, Лукояновскій, Арзамас-
скій я Горбатовскііі; въ мен е благопріятныхъ^ 
Семеновскій, Балахнинскій, Васильсурскій, Княгинии-
скій, Сергачекій п Макарьевскій, т.-е. с в.-вост. 
часть губ. Разность температуръ мёжду крайннмп 
уу.—Ардатовекямъ ]і Макарьевскимъ достигаеіт. 
1,04°. Относительно влажности въ наибол е благо-
пріятныхъ условіяхъ находятся уу.: Семеновскііі, 
Нижегородскій, Ардатовекій, Балахнішскій, Ма-
карьевскій, Горбатовскій п Арзамасскійц въ мен е 
благопріятныхъ—ВасильсурскіЁ, Лукояновскій, Сер-
гачскій и Княгпнинскій; развость въ средннхъ колп-
чеетвахъ осадковъ, выпавшихъ въ Семеновскомъ у. 
(наибол е благопріятномъ)—556 ым. п въ Княгивші-
скомъ (наимен е благопріятпомъ)—393 мм., раввяетсц 
163 мм. Въ общемъ, климатъ губ. мало отличается 
отъ климата средней Россіи. Среднее время пос ва, 
ярового хл ба въ с в. части губ. почтп на дв не-
д лв позже, ч мъ въ южн.; точно также u созр --
ваетъ яровой хл бъ на С (около 5 августа) на. 
10 дноіі позже, ч мъ на 10. Въ с в. части губ. со-. 
средоточена главная масса л совъ. Господствующая 
зд сь порода л са—сосна п ель п лишь на край-
немъ С (Макарьевскій у.) встр чаются единнчііыя 
деревья лиственницы. Липа и береза р діш. Поіі-
менныя урочища покрываются ольхою, кое-гд мел-
кимъ дубнякомъ, ветельникомъ, іівнякомъ, тальнн-
комъ, съ небольшою прим сыо калішы, рябпны и др, 
подобныхъ деревьевъ. М стами попадается осокорь. 
Л са нагорной стороны отліічаіотся болыпимъ разио-
образіемъ: дубъ, вязъ, лппа, кленъ, ясень, черемуха, 
рябина, даясе яблони въ дпкомъ состояніи, рядомъ 
съ нимн ор шыпкъ, крушина, каліша, жпмолость u 
другіе кусты. Вообще на С преобладаетъ флоргі 
хвойныхъ л совъ, торфяішхъ болотъ ц поймениыхъ 
луговъ, на 10 — флора чсрноземная. Н а с е л е н і е . 
Жит. въ губ. по переиисн 1897 г. 1 584 774; почтя пс-
ключительно велпкоруссы (1477 639); мордвы 53 093, 
татаръ 41339, черемисъ 6704, евреевъ (псключи-
тельно въ городахъ) 2365. Русскіе, мордва u чере-
мпсы; православн. старообрядцевъ только 88 637 чел. ц 
посл двіе сосредоточены, главнымъ образомъ, въ. 
уу. Семеновскомъ и Балахнпнскоыъ. По св д -
ніямъ за 1913 г. жпт. 2108358 (1029 216 муж., 
1079 142 гкен.), въ томъ числ въ городахъ 151 896. 
Всл дствіе разнообразія пломснного состава, въ 
выговор разныхъ м стностей встр чается и б ло-
руеско-литовское цоканье, ц сл ды новгородскаго 
нар чія, ц чпето-московское пропзношеніе, съ за-
м ною иногда буквы к буквою т. Въ луговой частц 
губ. населеніе иыиючптельно великорусское; только 
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небольшал часть уу. Васпльсурскаго и Макарьев-
скаго заселена черемисами. Изъ жіггелсй нагорпой 
полосы почти половина состоитъ изъ обрус вшей 
мордвы. Мордва-эрзя жпветъ (въ уу. Лукоянов-
скомъ, Арзамасскомъ, Сергачскомъ, Княгининскомъ н 
Ардатовскомъ, мордва-моі;ша — въ Лукояновскомъ, 
терюхапе—въ Нижегородскомъ, черемисы—въ Ва-
сильсурскомъ и Макарьевскомъ уу. Татары живугь 
въ у. С ргачскомъ п въ 2-хъ селеніяхъ Княгинин-
скаго у. Онп бол о занимаются торговлею. Плот-
ность населенія губерніи въ 1913 г. 46,8 жит. на 
1 кв. вер.; наибол е населенъ Нпжегородскій у. 
(89,4), иаимен е—Макарьевскій у. (20,2).—3 е м л е-
в л а д н і е (1905): изъ 4 440 531 дес. частной соб-
ственностп 1476118 дес. (19163 влад нія), над ль-
ной крестьянской 1970159 (4552 общины), земель 
учрежденій 994254 (въ томъ числ неудобныхъ 
земель у казны 132552 дес. л у уд ла 6874 дес). 
Изъ частной собственностн 886 влад ній съ площадыо 
въ 673831 дес. принадлс;кали дворянамъ, 331 вла-
д ніе (159578 дес.)—купцамъ п иочетнымъ гражда-
намъ, 15 580 влад ній (223 390 дес.) крестьянамъ. 
Съ пзданіемъ указа 9 ноября 1906 г. о землеустрой-
ств по 1913 г. включительно, въ 2906 селеніяхъ 
укр плено над льной земли за 35488домохозяевами, 
всего 156879 дес, въ томъ числ 133 селенія съ 
29404 дес. перешли і;ъ насл дственному влад нію 
зеылею въ состав вс хъ домохозяевъ. Сельское 
хозяйство. По земсішмъ нзсл дованіямъ нзъ 100 д. 
земли—92,2 д. удобной. Неудобной земли бол е всего 
въ с в. уу. "(въ Макарьевскомъ — 15,7%). Наи-
меныпш процевтъ неудобной земли прпходится на 
юго-вост. часть (въ Сергачскомъ у. 2,6%). Изъ 
100 дес. удобной земли—подъ усадьбами 2 дес, 
пашняып 43,9, с нокосами 9,2, выгономъ 1,4, л сомъ 
и кустарникомъ—43,5 дес. Луговодство развито въ 
с в. у здахъ. Въ посл дніе годы начинаетъ распро-
страняться травос яніе, особенно въ зап. и с в. 
у здахъ. Спстема хозяпства почти исключцтельно 
трехпольная. Изъ озимыхъ хл бовъ бол е всего 
с ютъ рожь—изъ 100 дес. 99,6 дес, а пшевицы 
0,4 дес. Жзъ яровыхъ хл бовъ на 100 дес. с ютъ 
овса 37,0, гречихи 16,9, чечевицы 8,9, пшеницы 11,9, 
льна 10,0, проса 3,2, картофеля 3,2, гороХа 3,0, 
ячыпня 3,6 п мен е 1 дес. полбы, ржи (ярицы), 
конопли, лука, капусты и огурцовъ. Наиболыиая, 
относительно, площадп овса, льна п картофеля при-
ходится на с в. у зды, пшеницы и ячменя—на 
средніе, гречпхи, чечевицы, проса н гороха—на 
южные. Средпіе ,урожаи хл бовъ (въ пудахъ) въ 
губерніи съ 1 дес: оз. роаіь 49 на крестьянскихъ 
земляхъ н 59 у влад льцевъ, оз. ішеница 53 п 58, 
овесъ 36 u 45, яровая пшеніща 42 п 44, яровал 
роясь 34 u 42, просо 39 и 45, полба 50 п 60, 
ячыень 39 u 40, греча 19 и 23, чечевица 31 и 34, 
горохъ 30 іі 36, картофель 362 n 400, льняное с мя 
23 и 22, конопляное с мя 28 п 34, и у крестьяііъ 
.іьняное волокно 17 и конопляное волокно 19 п. 
Удобреаі ирсимущественно навозное; удобрені 
торфомъ, разнаго рода жявотныыи п растителышми 
остатками встр чается въ частно-влад льческихъ 
хозяйствахъ. Удобряется обыкновенно лпшь часть 
ознмаго поля. Садоводство бол е развито въ уу. Ма-
карьевскомъ н Васильсурскомъ, именпо въ правобе-

^
ежмой приволжской полос , гд ы стамп весь берегъ 
іолги и иногда на 1—2 вер. въ глубь п даже бол е 

иредставляется сплопшьшъ садоыъ, занятымъ почти 
іісключптельно яблошши; много вишневыхъ садовъ 
о«. Горбатова въ пріокскоіі полос , порядочно са-
довъ также ок. Ниж.-Новгорода и м стами въ Кня-
гининскомъ и Арзамасскомъ уу. Изъ городовъ сла-
вятся своимп садами Васильсурскъ, Горбатовъ u 

Арзамасъ. Ягоды сбываются преішущественно въ 
Н.-Новгородъ на м стныя очень крупныя фабрикіі 
варенья. Огородппчество съ промышленною ц лыо 
особенно развито по берегамъ Волги. Въ обшир-
ныхъ разм рахъ оно ведется ок. Н.-Новгорода (ка-
пуста н огурцы)., Пчеловодство—у инородцевъ. Сісо-
товодство въ неудовлетворительноыъ состояніи, 
всл дствіе недостатка луговъ ц силыюіі распашкп 
земли. Лучше другихъ скотъ въ Горбатовскомъ у., 
гд разводимьш м стный «Красный горбатовскій» 
(тиролнзпровавный) рогатый скотъ, изв стный сво-
пмъ молочнымъ качествомъ. Въ зашт. гор. Почіш-
кахъ (Лукояновск. у.) болыпая племенная конюшия 
государств. коннозаводства съ 145 производителямп 
рысистой, тяжеловозной u верховой породъ. Въ 1913 г; 
въ губ. считалось лошадей 244 т., коровъ 316 тыс, 
овецъ 408 т., свинеіі 90 т., козъ 9 т., а всего 1067 т. 
головъ, на 47 т. головъ бол е, ч мъ въ 1912 г. — 

і К у с т а р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь развита. По 
изсл дованію земства, изъ 100 дворовъ занимаются 
промысламн отъ 42,() (Княгпиипскій у.) до 87,9 дв. 
(Балахнинскііі). Особеяно развиты кустарные про-
мыслы въ с в. и юго-зап. частяхъ губ. По земской 
переписи (1887—90) пзъ253417дворовъ крестьянскаго 
населенія отм чено 180288 дворовъ (71,1%), нм ю-
щихъ вн -землед льческіе заработкп, ц въ общсіі 
сумм 309138 рабочихъ м. п.—215391 (69,7%) ра-
бочихъ промысловыхъ. 122569рабоч. занятыхъ м ст-
нымп промыслами, a 95762—отхожими. Въ луговой 
сторон , въ уу. Макарьевскомъ, Семёновскомъ п 
Балахнцнскомъ, л сныя работы, обработка дерева 
въ различныхъ видахъ ц строительныя работы за-
нимаюгь до 3І5 всего рабочаго населевія. Зат мъ 
въ этихъ у здахъ развиты промыслы валяльный, 
кузнечный н кожевенный. Въ уу. Горбатовскомъ u 
Ардатовскомъ, вдоль зап. границы губ., на 10 отъ 
Оки, иы етея въ центр большая площадь л совъ:' 
зд сь богатыя залежи жел зной руды, известпяка, 
алебастра и торфа, п потоыу, кром гоніш смолы п 
углежженія, развита горнозаводская д ятельность. 
6ъ с в. и с в.-вост. части Горбатовскаго у. и зап. 
части Ардатовскаго много пилыциковъ, каменыцп-
ковъ, землекоповъ, плотниковъ ц печнпііовъ; раз-
вита также выработка деревянныхъ н кожевенныхъ 
пзд лій, канатовъ п веревокъ. Въ Горбатовскомъ у., 
въ раіон с. Павлова и Ворсмы, сосредоточено зна-
менитое пропзводство металлическихъ изд лій: но-
жей, замковъ, вилокъ, ножнпцъ п пр. Въ той части 
Лукояновскаго у., гд ыного л совъ, развиты л с-
ные и древообрабатывающіе промыслы. Въ Нижег. 
и Арзамасск. уу. распространенъ кузнечный про-
мыселъ. Гор. Арзамасъ былъ прел;де значптелыіый 
торгово-промышленвый центръ u около него развіі-
лнсь кустарные проыыслы—сапожный, гончарныіі, 
валяльный п скорняисный; женское населеніе зани-
мается вязапіемъ обуви, варегь, поясовъ и пр. М -
стами кустарные промыслы развиты іі въ наибол е 
землед льческпхъ у здахъ: напр., овчшіо-мерлушча-
тое производство (въ с. Б. Мурашкин ), лоскутіп.ііі 
промыселъ, приготовленіе шапокъ—въ Княгнішнск. 
у., колсевенное производство, тканье суконъ, шитье 
рукавицъ—въ Васнльсурскомъ, цроыыслыслесарііыіі 
іі сапожцый—въ Макарьевскоыъ. Лицъ, уходящпхъ на 
заработки изъ губ. въ др. м ста, яе мен е 100 тыс. 
чел. Много рабочихъ наннмаются на барллі и паро-
ходы, гонятъ плоты п т. д. Въ 1913 г. ф а б р и к ъ 
и з а в о д о в ъ было въ городахъ 114 it въ у здахъ 
469, а всего 584, съ 43 996 рабоч. и пронзводствомъ 
въ 101378 т. p.; наиболыпія суммы производства 
падаютъ на: гг. Н.-Новгородъ—76 завод. и фабр. съ 
4732 рабоч. и съ производствомъ въ 34 089 т. руб., 
Арзамасъ—243 зав., 570 рабоч., 745 т. p.; Ардатов-
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скій у—243 зав., 834 раб., 13544 т. p.; Балахнин-
скій у.—108 зав., 19257 раб., 42166 т. p.; почти 
совершенно н тъ фабрично-заводской промышлоп-
ности въ Сергачскомъ н Княгцнипскомъ уу. По 
сумм производства первое м сто занимаютъ: муко-
мольное (въ раіои Н.-Нонгорода нМ.-Нижегородск. 
ж. д.) съ произв. въ 25126 т. руб., зат мъ чугуино-
плавильные и жел зод лат. (посл дніе преішуще-
CTBGHHO въ Ардатовскомъ у.) съ производствомъ въ 
12314 т. р. и судостроительные на 22634 т. p., при 
чемъ большая сумма производства ихъ въ 21257 т. р. 
падаетъ на изв стный Сормовскііі зав. бл. Н.-Нов-
города въ Балахпинскомъ у. (при р. Волг ). Тор-

, г о в л я. Въ 1913 г. по Волг , Ок п ихъ прито-
камъ Кержепцу н Сур грузилось п отправлено 
судовъ 21225, плотовъ 232 u пришло о разгрузи-
лось судовъ 28635 и плотовъ 5579, при чемъ грузи-
лось и отправлено разной клади 84567 тыс. пд. на 
104657 т. p. u прпшло и разгружено 149386 т. пд. 
на 146119 т. р. Самыя круппыя пристани по гру-
зообороту. Н.-Иовгородъ (отправл. 54836 тыс. пд. 
клада и получеио 78882 т. пд.) п Сормовская 
(9433 т. пд. п 49244 т. пд.). Центръ торгово-промы-
шленной д ятельности губ. — Н.-ІІовгородъ съ его 
ярмаркою (см. Нижегородская ярмарка); изъ осталь-
ныхъ городовъ щ одпиъ не им етъ круппаго зна-
ченія. Общественныхъ ссудо-сберсг. кассъ въ губ.— 
78, кредитііыхъ товариществъ—197; земскихъ кассъ 
ыелкаго кредита—7 ц основ. въ 1913 г. Нижегород-
скій союзъ учреждеиій мелкаго кредита. Чрезъ губ. 
проходятъ ж е л. д о p.: Моск.-Нпжегород. (чрсзъ Ба-
лахнинскій у. до Ы.-Новгорода) _и линія Н.-Новго-
родъ—Тимирязево Моск.-Казан. ж. д., проходящая 
оть Н.-Новгорода чрезъ всю правобережную поло-
винуі губ. (на 10). Кром того, черезъ середину губ. 
отъ зап. ея грапицы проход. л. Люберцы—Муромъ— 
Арзамасъ той же Моск.-Каз. ж. д.; эта линія нм егь 
быть продолжена (строится) на В чрезъ всю губ. 
по направленію къ Казанн (до ст. Шихраны—М.-Каз. 
ж. д.). Наконецъ, отъ Н.-Ыовг. уже строится ж. д. до 
г.Котельппча (Вятской губ.) на л. ж.д. Вологда—Вятка. 
Наы чена еще жел. дор. отъ одной пзъ станцій 
ок. гор. Мурома до ст. Кудьма линіи Н.-Новг.-Ар-
заыасъ. Къ 1 янвдря 1914г.въ губ. было 2124 учеб-
ныхъ завед. съ 138759 учащимися (91980 муж. 
и 46779 жсшц.), въ томъ чнсл 37 среднпхъ съ 
10243 учащ. (4431 муж., 5912 женщ.), 17 профес-
сіональныхъ (1203 муж., 89 женщ.) п 2070 нпзшихъ 
съ 127224 учащ. (86346 муж., 40778 женщ.). Въ 
чнсл низшихъ учплищъ состояло: высшихъ началь-
ныхъ 26, двухклассныхъ 65 п магометанскихъ 
(мектебе в ыедрессе) 83. Учнтелей начальныхъ 
школъ—806. На 1913 г. см тные расходы вс хъ 
зомствъ губерніи былп исчислены въ 5997448 р. 
(въ томъ чпсл на губернскія потребности 1588 804 p.), 
прп чемъ на модицинск ю часть отнесено 1563 350 р. 
(26,10/б),нанародыоеобразованіе 1826967 р. (30,5%). 
Наиболыпій % своего бюдлсета тратятъ па народпое 
образованіе земства: Горбатовское (51,2%), Семе-
нопсісое (46,1%), Балахнпнское и Лукояяовское (по 
43,7%), а наішенышй—Арзаиасское (30,1%), a no 
сумм издержекъ па народное образованіе первое 
іі сто занимаетъ Нижегородское у здное (279 т. p.), 
а потомъ Балахнинское земство (266 т! p.). — 
Литература. «Ниясегор. Сборн.» А. С. Гацнсскаго 
(10 тт.);«Матер. пооц нк земель Н. губ.» (Естест. 
исторнч. часть, 14 тт.; Экономпч., 13 вып.); «Памят-
ныя кннжки Н. губ.» за разные годы; «Н. губ. по 
пзсл дованію губернскаго земства» (1896); «Ста-
тистпка зомлевлад нія, 1905, вып. XXI—Н. губ.»; 
«Первая всеобщая перепіісь 1897 г.—XXV, Н. губ.», 
«Матер. по пзученію клішата Н. губ. за 1897— 

1911 гг.», вып. I (Н.-Новг., 1913); «Нижегородсі;. 
Ежсгод.», подъ ред. Г. И. Серг ева и В. Е. 
Чешихиііа (Ч. В тринскаго) за 1911—1915 гг.; 
«Ежегодникп статист. отд. Нииіег. губ. зем. упр.» за 
разные годы. Н. 

І І н ж е г о р о д с к а я е п а р х і а учренідспа 
въ 1672 г., въ состав Ниліияго-Ыовгорода, Алатыря, 
Курмыша ц Ядрипа съ сопред льными селеніямп, 
для искорененія «новопрозябшихъ» тавгь ерсссіі. 
Епископу епархіи данъ былъ тнтулъ «митрополита 
нилсегородскаго п алатырскаго>; съ 1719 г. во гяав 
епархіп стоитъ епископъ. Изм неніеграницъеііархіи 

1 продолжалось вплоть до конца Х ПІ стол тія, когда 
Н. епархія введена была въ границы Нішегородской 
губ., и епархіальный епископъ сталъ именоваться 
съ 1799 г. «нилсегородскимъ п арзамасскпмъ». 
Въ 1866 г. учреладено «балахжинское» внкаріатство. 
Въ начал XVIII стол. въ Н. епархіи насчіітывя-
лось раскольниковъ свыше 200000 чел. Въ XIX в. 
для борьбы съ расколомъ открыто въ 1875 г. епар-
хіальное миссіонерское братство Святаго Креста. 
Братство им етъ отд леніе во вс хъ 11 у здахъ 
губерніп. Православнаго населенія въ 1912 г. 
1604269 чел. Церквей 1131, часовенъ п молнт-
венныхъ домовъ 211, мопастырей 28 (7 мужок. 
и 21 женскій), церковно - приходскихъ поппчн-
тельствъ 119, библіотекъ при церквахъ 106, при 
благочинническихъ округахъ 30. 65 протоіереевъ, 
1023 священннка, 412 діаконовъ, 1002 псаломщика. 
Цепковныхъ школъ 571, учащихся 27 351. — См. 
II. Покровскій, «РусскіяепархіивъХ І—ХІХвв.» 
(тт. I и II, Казань, 1897 u 1913). 

Н и а к е г о р о д с к а я , п н а ч е М а к а р ь е в с к а я 
ярмарка.—Ыачало большого періодцческаго торга 

| на средней Волг восходитъ къ очень отдаленш.і.мъ 
временамъ. Въ половин XIII ст. онъ происходилъ 
на Арскомъ пол , блпзъ Казани. Въ 1524 г. Ва-
силій Іоанновичъ, воспользовавшись т мъ, что та-
тары разграбпли русскпхъ купцовъ, запретилъ имъ 

здить въ Казань и учредилъ русскую ярмарку въ 
Васильсурск . М сто было выбрано неудачно, такъ 
какъ край не былъ зампренъ, и Васильсурскъ, каиъ 
пограничный городъ, служилъ исходпыыъ пупктоыъ 
военныхъ д йствій противъ Казанп. Ярмарка пере-
несена была къ обители св. Макарія (см. Макарьевъ, 
XXV, 421). Благодаря выгодному располол;еиііо, на 
средин - воллхкаго путп, ярмарка стала быстро 
развиваться. Въ 1641 г. царь Мпхаилъ еодоро-
вичъ далъ монастырю право сбирать съ торговцевъ 
за одинъ день торговліі (25 іюля—св. Макарія) та-
моженвую иошлину. Бъ 1648 г. Алекс й МііхаіЬ'-
внчъ разр шилъ торговать бсзпошлпнно 5 дней. Въ 
1666 г. на ярмарку прі зжали уже купцы не толы:о 
изъ Pocciu, no и изъ-за гранпцы, u оиа продолжа-
лась 2 нсд лп. Въ копц XVII ст. привозъ товаровъ 
достіігалъ 80 тыс. p., въ половпн X^'III ст.— 
490 тыс, а къ концу его—30 ыилл. р. Въ 1816 г. 
пожаръ уничтоляілъ гостиный дворъ. 15 феврала 
1817 г. ярмарка была перенесепа на ішзмениое 
м сто противъ Нижняго-Новгорода. Въ 1822 г. прп-
должителыюсть ярмаркп была опрёд лена съ 15-го 
іюля по 15-е августа. Съ 1864 г. ярмарка оффіі-
ціально стала закрываться съ 25-го августа, факти-
ческое закрытіе всей ярмарочпоіі торговли происхо-
дцтъ 8 сентября. Высшее набліодепіс за ярмаркот 
прішадлелііітъ губерпатору (которому въ посл дпіи 
годы даются чрезвычаАныя права на время яр-
марки), а блііжайшее зав дываніе ярмаркою: 1) си-
бранію уполномоченныхъ ярыарочнаго купечества, 
2) ярмарочпому комитету и 3) ярыарочной контор . 
Ярмарка распололіепа на л вомъ, луговомъ бор. 
p. OKU, ua больпіомъ ыысу, образуемоыъ pp. Волгоіі 
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н Окой. при усть посл дней, занпмаетъ 721,3 дес. 
Болыпая часть ярмаріш весною находптся подъ во-
дой. Центръ ярмарки составляетъ сооружешіый Бе-
танкуромъ гостиныіі дворъ, состоящій пзъ 60 от-
д лыіыхъ корпусовъ, съ 2530 лавкаыи. По берегамъ 
Обводнаго канала выстроено еще бол е 40 камон-
ныхъ большихъ зданій, для торговли п склада това-
ровъ. Иа ярмарк 2 собора: Спасскій (по цроокту 
Мопферрана, строителя Исаакіевскаго собора), и 
Александро-Невскій, построенный Килевейномъ. Ча-
совенъ на ярмарк 3, изъ нпхъ въ Макарьевскую 
еікегодно приносятъ на время ярмаркн чудотворную 
Екоиу преп. Макарія. Арм.-григор. церковь; мечеть. 
Изъ зданій зам чателенъ «Главный домъ», постро-
енный въ 1890 г., посл пожара уничтожившаго 
часть ярмарочныхъ зданій, въ томъ числ п старыіі 
(тоже каменный) «Главный домъ». Въ главн. дом 
пом щаются во время ярмаркн квартира губер-
натора и его канцелярія, ярмарочная контора и 
комптетъ, отд. госуд. банка н пр. Ярмарочный 
тсатръ, циркъ u т. д.; водопроводъ, столовыя п 
чайныя, больнпцы u др.; электрпческій трамвай со-
сдиняетъ ярмарку съ городомъ. Во время ярмар-
ки изъ города, отчастп и изъ Москвы пере зжаютъ 
г.ъ ярмарочныя пом щепія нотаріусы, банки, коммер-
чсскія u др. конторы u т. д. Съ здъ на Н. ярмарку 
достигаетъ 200 тыс. чел. (въ глухое вв ярмарочное 
врсмя вс пом щенія ярыарочной террнторіи пу-
стуютъ). Съ засаются на ярмарку преимущественно 
русскіе; азіаты разнообразіеыъ своихъ тішовъ и 
костгомовъ лрпдають яршарк отчасти восточный 
хараістеръ. Въ первый годъ открытія ярмарки 
въ Н. - Новгород было привезено товару на 
2і) милл. p., въ 1817 —1826 гг. на 32 милл. p., въ 
1827 —1836 гг. — 35, 1837 —1846 гг. — 48, 1847— 
1856 гг.—60, 1857—1866 гг.—104, 1867—1876 гг.— 
155, 1877 —1886 гг. —191, 1887 —1891 гг. —184, 
1892-1896 гг.—170,1897—1899 гг.—164, въ 1902 г.— 
144, въ 1903 г.—157, въ 1914 г.—на 167 ыилл. р. Начи-
ная съ конца 80-хъ гг. XIX ст., зам чается умень-
шеніе стоимостп прпвозимыхъ на ярмарку товаровъ, 
особеино мануфактурныхъ, что обусловливается раз-
витіемъ жел.-дор. путей u перенесеніемъ, всл д-
ствіе этого, сд локъ по купл -продаж многихъ то-
варовъ въ ы ста непосредственнаго ихъ пронзвод-
ства. Т мъ не мен е, значеніеН. ярмарки въ жизни 
страны попрежнему громадно, и она попрелшему 
является величайшею въ мір ярмаркою. Между 
прочимъ, ярмарка сохраняеть прежнее зпаченіе для 
товаровъ, не подлежащихъ какой-либо общей оц нк . 
Такъ, для пушного товара Н. ярмарка попрежнему 
является однимъ изъ крупныхъ міровьтхъ рынковъ. 
Въ ярмарк сбываются, главн. образ., мвогіе сырые 
продукты южн. и вост. Россіи, а также Кавказа, 
Спбири, Средноіі Азіи, Персіи п отчастп Кптая 
(кожн, шерсть, жел зо, хлопокъ, фрукты, чай ипр.) 
и взам нъ ихъ пріобр таются пзд лія обрабатываю-
щей промышлениости: мануфактура, посуда, метал-
лическія изд лія u пр., изготовляемыя, главн. обра-
зомъ, въ промышленныхъ раіонахъ Москвы, Петро-
града, Западн. края и Царства Польскаго. Немало 
сырья идетъ въ Зап. Европу и даже С в. Америку 
(коиская грива, м ха). Предполагаютъ, что 1/зВсего 
яіімарочнаго оборота падаетъ на хлопчатобумалшыя 
изд лія, 2/з—на остальные товары. 0 ход торговли 
въ II. яр.марк въ посл дніе годы печатаются «от-
четы:) статнст. бюро прп Н. ярмарочномъ биржевомъ 
комятет . По си д шямъ объ оборотахъ Ы. ярыарки (по 
привозу, продаж u остатку товаровъ) за 1913 г., до-
ставленныхъ ярмарочнымъ комитетомъ, обороты по 
отд льнымъ груішамътоваровъпредставляются въсл -
дующсмъ вид : гоювыя изд лія—хлопчатобуыажныя, 

оборотъ на 100000 т. p., шсрстяныя—на13240т. р. 
льняныя u пенысовыя 4460 т. p., шслковыя 2150 т. p., 
нголыю-галантерейныя 2500 т. p., готовое платьо и 
шапочный товаръ 3605 т. p., резиновыя пзд лія 
2150 т. p., металлич. 4064 т. p., кон;аныя 4215 т. р.г 

москатолыіыя u парфюмерныя 5100 т. p., стекляи-
ныя и керамическія 51000 т. p., изд лія изъ дерсва 
1170 т. p., часы п благородные моталлы 3410 т. p., 
ыашнііы и пнструменты 528 т. p., итого готовыхъ 
изд лій па 197592 т. p.; обороты по сырыо u полу-
фабрикатамъ показаны такіе: выд ланныя кожи 
7С0О т. p., сырыя кожп 10063 т. p., шерсть, конскіЯ 
волосъ, щетина 4354 т. p., дерево, мочало, лубъ п 
рогожп 1300 т. p., ленъ п пенька 400 т. p., итого 
сырья на 23177 т. p.; обороты по предметамъ пп-
танія и вкусовымъ веществамъ показаны: по бака-
лейному товару 12500 т. р. п по табаку и папнрос-
нымъ гнльзамъ 4250 т. p., а всего no вс мъ uepe-
чпсленнымъ товарамъ оборотъ опред ленъ въ 
237519 т. р. По оборотамъ остальныхъ предметовъ 
торговли ярмарки за 1913 г. св д иій пе им ется. 
По этимъ же самымъ товарамъ оборотъ ярмарки за 
1912 г. ярмарочной конторой показанъ въ сложно-
СТІІ въ 249085 т. р. Для характеристики ярмароч-
ныхъ оборотовъ приведемъ еще сл лующія св д -
нія объ операціяхъ банковъ въ ярмарк 1914 г.: 
принято къ учету векселей на 43029 т. p., нредъ-
явлено векселей къ протесту на 2495 т. p.; оплачено 
переводныхъ билстовъ п телеграммъ на 50585 т. p., 
прпнято для переводовъ 101360 т. p.; no текущпмъ 
счетамъ: прігаято 167358 т. р. нвыдано 162674 т. р. 
Вс св д нія объ операціяхъ банковъ, работающііхъ 
въ Н.-Новгород въ теченіо круглаго года, отнесены 
за ярмарочный періодъ ц ликомъ на счетъ ярмарки, 
ч мъ допущено н которое лреувеличеніе цпфры 
ихъ ярмарочныхъ оборотовъ. Въ 1915 г. на ярма-
рочной территоріи работало 14 бапковъ или ихъ 
отд леній п обществъ взаимн. кредита.—Ср. A. С. 
Гадпсскій, «Нижегородка» (Н.-Новг., 1877); 
«Адресъ-Календарь Н. ярмарки» (исторія ярмарки, 
ея пространство, списки влад льцевъ и арецдато-
ровъ лавокъ н проч.), съ планомъ ярмарки; «Вс -
россійская выставка въ Н.-Новгород 1896 г. Путе-
воднтель. Городъ. Ярмарка. Выставка»; «ОТЧРТЪ о 
ход торговли въ Н. ярмарк 1903 г.; состав. В. И. 
Каменскін по порученію ярмарочн. бирж. комитета» 
(Н.-Н., 1904); «Отчетъ о ход торговліі въ Н. ярм., 
1914 г.», сост. С. В. Сперанскій (изд. бюро торго-
выхъ св д ній при Н. ярыар. биржевомъ коиптет , 
М., 1915). Н. 

31 н;кие - Атурская ппзаіеппосгь— 
въ Пріііморской обл., вдоль л в. бер. р. Амура отъ 
р. Горина до с. Богородскаго. Дл.—300 вер., шіір.— 
50—75 вер.; изр зана р чкали, покрыта озерамп ц 
листвонно-хвойными л самп. 

Н и и г н е - Б у л а н к а — бывшая ссыльнопосс-
ленческая латышская колонія, Енисейской губ., Ми-
нусинскаго у., прн р. Булапк . Осиов. въ 1858 г. Жят. 
2000: 2 лютер. церкви, 2 школы, богад льня. 

Ы п я г п е - Р у б а х и п с к і я каменно-угольвыя 
к о п н Пермскоіі губ., Соликамск. у.,при р. Косьв . 
Открыты въ 1721 г. Запасы угля огромны, но усло-
вія разработкіі затруднительны, и добыча ежегодно 
сокращается (въ 1910 г.—352 500 пд.). 

П ш к п е д в и ц к ъ — у здп. гор. Воронеж-
ской губ., при впаденіи рч. Д вицы въ Ясенку. 
У здный городъ съ 1779 г., ран е — одыодвор-
ческое с. Нижняя Д віща. Жителей 2700 (1912). 
Ярмарокъ 5, съ оборотомъ (1911) на 896000 руб. 
(лошади, скотъ, крестьянскій товаръ). Церкви, боль-
нпца. аптока, женская гимназія, высшее начальное, 
городскія мужско п лсенскоо училпща, библіотека. 



481 НИЖНЕЕ—ІІИЖИЕУДШІСКЪ 482 

Городскихъ расходовъ (1914) 26 696 руб.—Hпяcнe-
д внцкiй у здъ въ зап. частн губсрпіп; 
3289 кв. вер. (342 664,1 дес). Площадь у зда прп-
надлежитъ къ наибол е возвышеннымъ частямъ гу-
иерніи (свыше 256 м.). Р ки: Д вица, Потудань 
(ирптокъ Дона), Олымъ (прптокъ Сосны), Убля, 
Геросимъ, Котелъ (прптокъ р. Оскола). Известнякъ, 
глины. Почва — тучныіі черноземъ. Подъ л сомъ 
ЗЧзУо всей площадп; распахано свыше 77%. Жи-
телей (1914) 242 900; великоруссы, украинцевъ 
всего І ^ . Рожь, овесъ, пшеница, просо, греча. 
Большой избытокъ хл ба. Кустарная промышлен-
ность незначптелъна. Фабрпкъ п заводовъ (1911) 
753, съ пропзводствоыъ на 1162 460 руб. Торговыхъ 
пунктовъ 19. Изъ нихъ наибол е значптельны: сс. 
Синія Лппяги, Нов. Олыпанка, Ясенки, Турово. 
Черезъ у здъ проходптъ Кур.-Ворон. ж. д. Низшихъ 
учебныхъ заведеній 96. Бюджетъ у зднаго земства 
(1913) 336600 руб., въ томъ числ на народное 
обрааованіе—138 600 руб., медицину—80 500 руб. 

Ыижиее—село Славяносербскаго у., Екате-
рпнославской губ., при р. С в. Донц ; бывшая 
7 рота С рбовалахскаго гусарскаго полка. Основано 
въ 1754 г. 3787 -HIIT. Школа, 3 ярмарки. Разра-
иотка каменнаго утля въ крестьянскихх шахтахъ. 

ІІнікве-ИІсетскій — ісазенный (нын 
упраздненный) заводъ Пермской губ., Екатернн-
бургскаго у., въ 5 вер. отъ ст. Уктусъ Омскойж. д. 
Жит. 3500. Кустарные и отхожіе промыслы, огород-
ііичество. 

Ыпгкней Л у а р ы д е п а р т а м е н т ъ — сы. 
Луары Нижней (XXIY, 954). 

" Нижиекамчатскъ—упраздненный городъ 
на п-ов Камчатк , въ нижнемъ теченіи р. Каы-
чатки. Нижнекамчатскій островъ основанъ въ 1703 г., 
въ 1731 г. разрушенъ камчадалами, въ 1733 г. 
возобновленъ; въ 1783 г. сд ланъ у зднымъ горо-
домъ Охотской обл.; упраздненъ въ начал XIX ст. 
Теперь въ Н. до 30 домовъ, школа. Жители (около 
300) занимаются рыбнымъ и зв ринымъ промысламп 
п ыелкой торговлей съ туземцами. 

Ннакне-Колымскъ—сел. Якутской обл., 
Колымскаго округа, на о-в р. Колымы, замер-
зающей зд сь ежегодно на 8 м сяцевъ, въ120вер. 
отъ впаденія ея въ Ледовптый океанъ,подъ 68° 32' с. ш. 
Жители (около 300) — якуты или объякутившіеся 
потомкн казаковъ, сохраппвшіе, впрочемъ, и рус-
скііі языкъ; занимаютея рыболовствомъ, зв ро-
ловствомъ п м новой торговлей съ бродячимп ино-
родцами. Якутокіе купцы прі зжають въ Н.-Кольшскъ 
ежегодно съ товарами. Н.-Колымскъ основанъ въ 
1644 г., былъ одно время острожкомъ. Церковь, 
больница. запасный казенный магазпнъ муки, соли, 
рыболовныхъ принадлежностей, пороха u свинца. 

И п а с н е - К у н д р ю ч е с к а я казачья ста-
нища—I Донского окр., Обл. Войска Донскаго, 
при впаденіи р. Кундручьей въ С в. Донецъ. 
31] 2 жит. Православный храмъ, станичное учнлище, 
лавки, 2 ярмарки. 

Н и г к и е о з е р п а я с т а и и д,а — Ор нбург-
екаго у. и губ., на прав. берегу р. Урала. Жаі. 
3640. Церковь, станичное учил. Н. ст-ца основ. въ 
1754 г., какъ кр постца Нижне-Яицкой дистанціи. 

Н н я г н е - С а п ч е л е е в о — с. Ставрополь-
скаго у., Самарской губ. Жит. 4200 (мордваи ве-
ликоруссы); много раскольниковъ. Училпще, базары. 

ІІыніне-Сергипскій чугуноплаввльныГі и 
жел зод латольный заводъ—Пермской губ., Крас-
ноуфимскаго у., при р. Серг . Основанъ въ 1743 г. 
Жит. 14000. 2 церкви, 4 школы, больница, клубъ. 
обш. потребителей. 

Ыняене-Сергипскія с рно-солеиыя мпне-
Новыи Эидпклопедпческіи Сдоварь, т. ХХ ІІХ 

ральныя воды-Красноуфимскагоу.,Пермской губ., 
въ Р/г вер. отъ Нпжне-Сергнвскаго зав. ІІсточ-
никъ открытъ въ конц ХУІІІ ст.; эксплоатпруетсл 
съ 30-хъ гг. XIX ст. Сочетаніемъ с рнистыхъ со-
лей съ огроынымъ колнчествомъ повареппоіі сОли 
л солями жел за объясняется превосходное ц ле-'і-
ное свойство воды. Изл чиваются: ревматнзмъ, сп-
филисъ, золотуха, рахитизмъ, хроническое отравле-
ніе мета.члами и особенно ртутыо, геморрой. Воды 
слабятъ п усиливаютъ отд леніо мочи. Курортное 
зданіе сгор ло въ 1912 г., и воды пришли въ упа-
докъ. 

Ывягвс-Тагвльск ій чугуноплавплыіыіг 
п жел зод лателыіый з а в о д ъ — Пермской губ., 
Верхотурскаго у., прп р. Тагил ; ст. Пермской ж. д. 
Осиованъ въ1725 г. Въ1912 г. выплавлено чугуиа— 
1 571240 пд., выд лано жел за и стали (сортовыхъ) 
210 772 пд. Геологическій кабпнегь, горнозаводскігі 
музей, хпмическія и металлическія лабораторіи. Въ 
заводскомъ селеніи 35 000 жит. Н сколько право-
славныхъ церквей, единов рческая, старообрядче-
ская, больница, аптека, 8 начальныхъ школъ, горно-
заводское учшшще, муж. 4 хклассное город. училищо, 
реальное, жен. гимназія, пріюты; общ. благотворц-
тельное, потребителей п др., ссудо-сберег. това-
рищество; театръ, 293 торговыхъ предпріятія, съ 
оборотомъ свыше5!^ милл. руб., 38 промышленныхъ 
заведеній съ оборотомъ свыше 3 милл. руб. 

ІІ і і ік і іс-Турі інскін казенный чугуио-
плавильный и жел зод лательный заводъ—Псрм-
скоГг губ., Верхотурскаго у., при р. Тур . Основаиъ 
въ 1766 г. Въ 1912 г. выплавлено чугуна 493182 вд., 
выд лано жел за н стали (сортовыхъ) 318017 пд. 
Въ заводскомъ селенін 5500 жит.; церковь, боль-
ница, учцлище, горнозаводское товарншество, 
78торговыхъ предпріятій, съ оборотомъ на 917 000руб. 
u 10 промышленныхъ, съ оборотомъ до И мплл. руб. 

Нпяснеудвясісь—у. гор. Иркутской губ., 
на прав. бер. судоходной, начинаи отъ города 
р. Уды, впадающей въ Бпрюсу, прт. Енисея. Ст. Си-
бирской ж. д.; при станціп—депо, мастерскія іг по-
селокъ (3000 жит.). Жпт. 9900; 2 церквіг. Частное 
реальное уч., жен. прогимназія, город. 4-хкл. и 3 на-
чальн. учшпща. 3 болытцы. Библіотека. Расходы 
города (1913)—62664 руб. Торговля и хл бопаше-
ство. Базары сел.-хоз. продуктовъ ежедневво. Н. 
основанъ въ 1648 г. какъ острожекъ; въ 1664 г. 
укр пленъ; съ 1783 г.—у. городъ. Въ 10 вер. ниж 
города въ р. Уду впадаетъ рч. Укъ 12 каскадами, 
прп высот водопада въ 31 м. u протяжепіи 42 м.— 
Н и ж н е у д и н с к і й у здъ — составляетт. зап. 
часть ІІркутской губ. и граничитъ къ 10 и ІОВ съ 
Мопголіей, отд ляясь отъ нея Саянскими гЬрами 
(хр. Ергикъ-Тарганъ-Тайга; высшая точка—Мунгу-
Сардыкъ, 3617 м.); отрогп Саяиъ заполняютъ весь 
у здъ. На 3 Н. у. граничитъ съ Енисейской губ. 
Р іш: Бирюса, Уда, Ока (800 вер.), съ прит. Уя 
(600 вер.) и Ангара. Золотоносвыя розсыпй по 
Бирюс и ея притокаыъ.Жел зныя п ы дныяруды. 
М деплавпльный заводъ. Площадь 106823 кв. вер.; 
111300 жпт. или 1,1 чел. на 1 кв. вер. Городъ 1, 
поселеній—213. Главное занятіе населснія—зс.м.іс-
д ліе. Подъ пос ваыи (въ 1912 г.) 58165 дес, изъ 
нвхТ) 29,1 тыс. дес. ржп, остальныя подъ яровымъ 
хл бомъ п картофелемъ. Лошадей—56 754, рогатаго 
скота—58325 гол., овецъ—44045, свнней—29109. 
Подсобные промыслы: почтовая гоньба, нзвозъ, зв -
роловство и л свой. 12 больницъ, 5 аптекъ, 1 бога-
д льня (въ с. Тулуп ). Ветеринарный пунктъ (с. Тай-
шетъ). Наибол е значительныя селенія лежатъ на 
лииііі Снбирсіюй ж. д.: Тайшстъ, Алзамай, Тулунъ 
(11500 жит.).Изъ Тулува идетъ трактъ на р. Лену, 
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куда, мпнуя ІТркутскъ, зимой направляются грузы п 
рабочіе (12—15 тыс. чел.). На р. Ангар , прп впа-
д(м{іп въ нее р. Оки — сел. Братскій Острогъ (см. 
VII, 890). 

Н и я г я е - У ф а л е й с к і й чугуноплавильный 
и жел зод лателі.аый з а в о д ъ — Пермской губ., 
Екатеринбургскаю у., при р. Уфале . Основанъ въ 
1813 г. Жит. 4500. Церкви, школы, аптека, обще-
ство потребптелей. 

Ы н ж н е ч е л ю с т і і а я к о с х ь — у высшихъ 
позвоночныхъ образована сліяніемъ н сколькихъ 
парныхъ костей, сохраняющихъ самостоятельность 
у нпзшихъ (см. Черепъ), ц прнчисляет&я къ височ-
ной (у млекопитающпхъ) пля къ квадратноіі (у 
птицъ u рептилій) костп; въ челов ческомъ череп — 
единственная, кром подъязычной, подвижно сочле-
ненная кость. 

Н и і к і і е - Ч н р с к а я окр. е r a n л ц а — БО 
второмъ Донскомъ окр., Обл. Войска Донского, на 
прав. бер. р. Дона, прп усть р. Чира; ст. ж. д. 
Въ окрестностяхъ много виноградниковъ и фрукто-
выхъ садовъ. Жит. 5743 (1910); 5 церквей, 2 старо-
обрядческихъ молитвенныхъ дома. Училища окр. 
станпчное, военно-ремесленное, лсенское 4-хклассное 
ц 6 низшихъ. Больница. Гостиный дворъ, заводы: 
кожевенные, кирпичные; товарная мельница, прп-
стань иа Дону; 2 значительныя ярмарки (скоть п 
разные товары, оборсть ^ милл. руб.). Сбытъ хл ба, 
шерсти н скота. Станичный бюджетъ (1910) — 
31 ЗСО руб. 

IIІІІК!ІІІХЬ-Л.Іыюнт.деп. (Basses-Alpes)— 
въ гого-вост. Францін. Образованъ пзъ с в.-вост. 
части Верхняго Прованса; на В граничитъ съ 
Италіей. 6988 кв. км. Горнстая страна; на С от-
д льныя вершины подниыаются до 3400 ы. Въ с в. 
половин суровый климатъ, малоплодородная почва; 
вызр ваютъ только хл ба. На Ю юшматъ мягкій; 
виноградъ, миндаль, абрпкосы, персикп іі др. плоды. 
Скотоводство. Добыча свинца; лоыки зеленаго мра-
мора. 107 231 жит. (1911); плотность населенія наи-
меньшая во Франціи — 15 чел. на 1 кв. км. Деп. 
экономически неразвитъ. Главн. гор. Динь (Digne), 
5518 жнт. 

Ы і і я г н н х ъ - П и р е і і е е в ъ деп. (Basses-Py
renees)—въ юго-зап. Франдіи. Образовапъ нзъ бывш. 
пров. Беарнъ п гасконскихъ округовъ Ннжней На-
варры; граничитъ на 10 съ Испаніей, на 3 съ Ат-
лаитичсскимъ ок.;7712 кв. км.; 433 318 жит. (1911), 
въ томъ числ бол е 100000 басковъ. ІОжн. часть 
деп. заполнена Пиренеями; высшая точка—Мурру 
(2977 м.). Клиыать мягкій п здоровый; курорты— 
Біаррицъ (VI, 804) и С.-Жанъ-де-Люсъ. Маисъ, 
пшеница, картофель, ленъ, овощи; виноградарство 
на юлш. склонахъ; каштаны, яблоки, групш. Ското-
водство; славятся «байоннскіе окорока». Металлур-
гическая п хнмическая проыышленность бл. іор. 
Байонны. Гл. гор.—По; важн йшіе зат мъ города: 
Байонна (гл. гавань), Олоронъ, Біаррпцъ, Ортэзъ 
О-Боннъ, С.-Жанъ-дс-Люсъ. ' 

Н и н і н і е міілы—первая или низшая сте-
пеиь военныхъ чиновъ. Группа Н. чиновъ нм етъ 
два главныя подразд ленія: рядовые п унтеръ-офи-
цсры (въ артиллеріи фейерверкеры, въ каз. воіі-
скахъ урядники). Ефрейторы относятся къ категорін 
рядовыхъ, фельдфебеля—къ категоріи унтеръ-офи-
церовъ. Нестроевые Н. чины д лятся на разряды 
ыладшій и старшій. Въ фельдъегерскомъ корпус 
Н. чины именуются фельдъегерями старшими и 
ыладшими. Н. чины унтеръ-офицерскаго званія, со-
стоящіе на служб какъ на общііхъ, такъ u на со-
кращенныхъ срокахъ, могутъ быть оставляемы по 
окончаніц обязательнаго срока д йствительной 

службы—на сверхсрочпую службу (свсрхсрочмыс 
уытеръ-офпцеры, феііервсркеры і[ урядники). По-
ииенованны чины могутъ быть—по пробытіи двухъ 
л тъ ыа сверхсрочной служб и по усп шномъ окон-
чаніи курса особой войсковой школы производимы 
въ подпрапорщики (подхорунжіо). Сверхсрочньшъ II. 
чинамъ предоставлены различныя льготы (добавоч-
ное жалованье, права вступать въ бракъ, пеысіи, 
единовременныя пособія). Подпрапорщикн им ютъ 
форму одежды, присвоенную унтеръ-офицерамъ, 
шашку съ офицерскимъ темлякомъ, погоны фельдъ-
егерскаго образца ц головной уборъ офицерскаго 
образца. Прп обращеніи къ подпрапорщикаыъ обя-
зательно употреблять выражені «вы». 

'Ннягп ій •Жоиіовъ—у здн. гор. Пензенской 
губ., при рч. Ломов . Основанъ въ 1636 г., какъ 
опорный пунктъ русской колонизаціп; входилъ въ 
число укр пленій Симбнрской оборонительной линіи. 
Въ 1708 г. пришісанъ къ Азовской губ., съ 1780 г. 
у здн. гор. Пензенскаго нам стничества, въ 1798 г. 
причнсленъ къ Тамбовской губ., въ 1801 г. вошелъ 
въ составъ Пензенской губ. Жит. 11500 (1914); 
землед ліе, огородничество, отчасти — садоводство. 
Фабрикъ и заводовъ (1912) 20, съ пронзводствомъ 
на 1803 000 руб. (мельницы, маслобойни, коло-
ко.чьный зав. u др.). Торговля хл бомъ; армарка 
съ оборотомъ св. 300 000 руб. Город. общ. баикъ, 
общ. взаимн. кредита. Жен. монастырь, 10 церквей; 
2 больницы, 5 начальныхъ школъ. Бюджетъ города 
въ 1912 г.: доходъ 33 911 руб., расходъ 34 807 руб. 
Въ 2 вер. огь гор. Богородецкій Казанскій Нижне-
ломовскій муж. ы-рь, основанный въ 1648 г.—Ни-
жнеломовскій у здъ, въ юго-зап. части губ.; 
3174,9 кв. вер. (330 729 дес). Площадь у зда—рав-
нина, слабо наіслоненная на С; съ с в. покатостп 
текутъ притоки р. Мокшп (сист. Оки), а съ южн.— 
р. Ворона (сист. Дона). Притоки Мокпш (не судох. 
и не сплавл.)—Атмисъ, Ива, Кармишъ, Кера, Ло-
иовъ. Почва черноземная, песчаная u глинистая. 
Подъ л сомъ 259^, распахано свыше 62%. Жит. 
(1912) 176 000, пзъ нихъ инородцевъ (мордвы, татаръ, 
г.іещеряковъ) мен е 6%. Землед ліе (рожь, овесъ,гре-
чиха, просо, картофель, конопля). Кустарное произ-
водство тел гъ, колесъ, саней и т. д., тканье полотенъ 
для р шетъ, выд лка соломки для спичекъ, ткапьо 
бредней. Фабрикъ н заводовъ (1912) 445, съ произ-
водствомъ на 4200000 руб., 5 значительныхъ 
сппчечныхъ фабрикъ. Торговые пункты: с. Головин-
щино, Н. Ломовъ, Верхній Ломовъ. Въ пред лахъ 
у зда станціи Сызрано-Вяземской ж. д.—Воейково, 
Студенецъ п Титово. Начальныхъ школъ 82, зем. боль-
ницъ 2. Бюджегь у зднаго земства (1913) 446 300 p., 
въ томъ числ на народное образованіе 307 100 руб. 
ц на ыедпцину 60700 руб. 

Нняспій-Новгородъ—губ. гор. Нижего-
родской губ., живописно расположенъ у сліяыіи 
р. Оки съ Волгой. Большая часть Н.-Новгорода на-
ходится на Дятловыхъ горахъ, вдоль прав. бер. Волгп, 
меныпая (Макарьевская часть), бывш. подгородная 
слб. Кунавпна, на противоположной сторон Оки; 
къ ней примыкаютъ ярмарка (составляіощая особую 
оть города самоуправляющуюся единицу), слб. Ка-
тызы п с. Горд евка (Балахнинскаго у.), совершенно 
слившіяся съ городомъ. Къ Н.-Новгороду въ право-
бережной части его еще примыкаютъ слободы Бла-
гов щенская, Фабрпчная, Печерсііая ц Солдатская. 
Жит. по переписи 1897 г. 90053 (48 694 мужч., 
41359 жен.), по Болицеііскиыъ св д ніямъ за 
1914 г.— 111600 (58 600 мужч., 53000 жен.). 
Л тоыъ ц особепно во время Нижегородской 
ярмарки численность населенія достигаетъ, вм ст 
съ ярыарочной террпторіей, до 250 — 300 тыс. 
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Изъ церісвей иаибол е зам чательны: въ Кремл Спа-
сопрсображенскШ ка едральный соборъ,соорул£енный 
въ первыхъ годахъ основанія города, ири чемъ оиъ 
трн раза п р страивался заново u въ посл днііі 
разъ въ 1829—34 іт. Въ собор много древностей, 
усыпалышцы Минина, мпогнхъ князей, княгинь и 
архииастырей нпліегородскихъ. Въ Кремл зке ори-
піиалыіый u очень небольшой по своимъ разм -
рамъ Миханло-Архангбльскій соборъ, древн йшій 
въ Н.-Новгород . Св. Георгія на Волжской верхнеЗ 
яабережной (XVII ст.), Женъ-Мироносицъ (XI ст.) 
u Рождественская (Строгановская) церковь на 
Рождественской улиц (Нилшемъ базар ), пред-
ставляющая собою зам чательный памятникъ архи-
тектуры Х ІІст. Монастыри:Благов ш,снсіий муж., 
Печерскій Вознесенскій муж., Крестовоздвиженскій 
ясен. ВнутриКремля—дворецъ (нын губернаторскііі 
домъ). Въ одной изъ башенъ Кремля пом щается 
худолссственный музей. Въ дом , гд останавлп-
вался Петръ I, ысторичсскШ музей. На Петропавлов-
скомъ городокомъ кладбищ могила механика-
самоучіси И. П. Кулибпна (XXIII, 617), а въ Кресто-
воздвилсенскомъ м-р могила писателя П. И. Мель-
никова-Цечорскаго (см. XXVI, 237). Обществен-
ный садъ на Верхней Наберожной улиц , на такъ 
иазыв. Откос , откуда открывается великол пн йшій 
видъ на Волгу u на Заволжье, очень красивъ также 
видъ съ такъ называемаго Гребешка на заокскую 
часть u ярмарку. Въ 1913 г. въ Н.-Новгород было 
76 заводовъ съ 4732 рабоч. и съ производствомъ на 
34 милл. p., въ томъ числ : 5 мукомольныхъ круд-
чаточныхъ мельшщъ съ произв. на 21 милл. p., 
1 казепный очистноіі вянныіі складъ (6 милл. p.), 
2 пиво-медоваренныхъ завода(1260 т. p.), 2 котель-
ныхъ (826 т. p.), 2 механичоскихъ (435 тыс. p.), 
2 электротехническихъ (1860 т. p.) u др. По св -
д ніяыъ судоходной дистанціи въ 1913 г. изъ Н.-

' Новгорода въ пред лахъ территоріи города грузи-
лось н отправлено 9801 судно съ кладыо в сомъ 
до 55 мялл. пд. н ц нностью до 83 милл. p., u при-
было и разгрузилось 19 504 судна и 1643 плота съ 
общішъ в соыъ груза до 79 милл. пд. и ц нностью 
до 114 милл. р. Вообще ж въ пред лахъ ниліего-
родскаго порта нарр. Волг u Ок выгружено было 
съ судовъ разной кладп 107 мплл. пд., въ томъ чнсл : 
милл. пд. нефти, мазута и разныхъ минеральныхъ 
маслъ 55, керосину 5, хл бныхътоваровъ 11, соли7, 
чугуна и жел за 7 милл. п. Къ Н.-Новг. подходятъ 
жел. дор. Моск.-Нпжегородская п в тка Н.-Новг.— 
Арзамасъ—Тимирязево Моск.-Казанск. ж. д. и стро-
ится жел. дорога Н.-Новг.—Котелышчъ (къ лпиіи 
Вологда—Вятка). Въ 1915 г. городскяхъ расходовъ 
было 1629 860 p., въ томъ числ на народное обра-
зованіе 264 т. р. (16,2%), на медицину u ветери-
нарію 194 т. р. (11,9%). Около з городскихъ дохо-
цовъ получается съ городскихъ имуществъ и оброч-
ныхъ статей, 27%—съ городскихъ предпріятій, 
8%—сборъ съ недішжимыхъ пмуществъ. Въ 1913г. 
7 больнпцъ съ Ш О кроватями, 2 родовспомогатель-
пыхъ завед., 7 д тскихъ пріютовъ, 6 богад ленъ, 
102 учебн. заводенія съ 17 776 учащимііся (9234 м. 
ц 8542 д.), въ томъ числ 25 заведеній среднихъ 
(духовн. семинарія, Алексапдр. дворянскій муж. 
инст., Аракчеевскій кадетскій корпусъ, 2 муж. гим-
назіи, 1 прогимиазія, 3 реальныхъ учил., ыеха-
нико-тохничсскоо училяще, коммсрческое, учитель-
скій ппститутъ, Марішіскііі лсен. ішституть, 8 асеи. 
гимназій, 2 прогимназіи, епарх. учил., учительская 
жен. семинарія, торговая мужская школа, р чноо 
учпл., духовное Кулибипско ремесленное п проч.). 
Трамвай, электрическо осв щ ніе, водопроводъ. 
На 1000 лштелсй умпрало: въ 1890—94 гг. 

37,8 %, въ 1895—99 гг.—35,9 %, въ 1900—04 гг. 32,1 %, 
въ 1905-09 гг.—35,1%, въ 1910 — 12 іт.—29,5%, 
въ 1913 г.—28,6%, т.- . смертность довольно высо-
кая по сравненію не только съ западно-свроиой-
скими городавш, но u н которыми русскими, какъ 
Одесса (20,9%), Варшава (19,1%).—Ср. А. С. Га-
ц и с с к і й , «Ннжегородскііі Л тописецъ»; «Оіш-
саніе Н.-Новгорода и его достоприм чательностей» 
(въ «Памятной книжк Нижегородсішй губ. за 
1895 г.»); «Нижегородскіе Ежегодникя» подъ ред. 
Г. И. С е р г е в а я В. Е. Ч е ш п х п н а (Ч. В т-
ринскаго) за 1913 — 1915 гг.; «Краткоо опясаніе 
нцжегородскпхъ церквей, монастырей u часовміъ. 
М. Д о б р о в о л ь с к а г о , 1895 г.; «Обзоръ Нпи;егор. 
губ. за 1913 г.», составл. ннлсегор. статнст. КОМІІТ.; 
«Краткій отчетъ о д ят. врач.-санитар. оргац. Н.-
Новгор. за 1913 .т>. П. Нев. 

И с т о р і я . Н.-Новгородъ основанъ въ 1221 г., на 
м ст древняго болгарскаго поселка, кн. Юріемъ 
Всеволодовичемъ, съ ц лыо оградить его влад нія 
отъ мордвы п болгаръ. Тотъ же князь залолшлъ 
и ііервую церковь въ новомъ город . Находясь на 
соединеніи Волги и Оки, Н.-Новгородъ сразу сталъ 
ваашьшъ торговьшъ пунктомъ н въ то лсе время 
сіорожевой твердыней для наблюденія за мордвою u 
болгарами. Въ 1377 г. городъ разорилъ ордынскій царе-
вичъ Арапша, напавшій на него въ союз съ морд-
вою; въ сл дующемъ году не меньшему разоренію 
подвергся онъ отъ ыамаевыхъ татаръ, всл дствіс чого 
жители стали выселяться въ Московскую обл. Че-
резъ 10 л тъ Н.-Новгородъ пострадалъ во время 
вторженія Васнлія Кирдяпы и Симеона Дмитріеви-
чей, принудившихъ своего дядю Бориса Констаи-
тиновнча удалиться съ' княжескаго стола. Вь 
1399 г. осаладалъ городъ тогь же Симеонъ Дмлтріё-
вичъ, въ союз съ казанскиыи татарамя. Въ 1455, 
1506, 1520 іі 1536 гг. Н.-Новгородъ разоряли казан-
скіе татары. Много онъ пострадалъ ц отъ голода, u 
отъ морового пов трія пожаровъ (въ посл дній 
разъ—въ 1859 г.), и отъ обваловъ вознышенностоіі, 
на которыхъ онъ построенъ. Прц ІОріп u Свято-
слав Всеволодовичахъ Н.-Новгородъ входялъ въ 
составъ ихъ влад ній; посл дній въ 1247 г. от-
далъ его пл мяннпку своему Андрею Ярославовичу, 
отъ котораго пошла в твь князей суздальско-іш-
жегородскихъ и городещшхъ. Преемнцки Апдрея 
влад ли Н. - Новгородомъ подъ верховіюю властью 
владиміро-суздальскаго князя u не лшли въ Н.-Нов-
город ; только съ 1350 г., когда князь Констаптяиъ 
Васильевячъ пере халъ сюда изъ Суздаля, ІІ.-Нов-
городъ сд лался резиденціей самостоятельнаго кня-
лсества, но только иа 40 л тъ. Въ 1372 г. заложенъ 
кремль (Длптровскаіібашня), окоячательно выстрооц-
ный въ 1508—11 іт. Московскіе князья въ 1390 г. 
окончателыш овлад лн Н.-Новгородоыъ. Посл этого 
Н.-Новгородъ толыю дважды д лался на короткоо 
время саыостоятельнымъ княжествомъ: въ 1412 — 
1417 гг., при Данил Борнсович , ІІ въ 1446—50 гг., 
когда ого отдалъ Василію п едору Юрьевпчамъ Ва-
силій Шемяка. Въ XV ц XVI вв. Н.-Новгородъ 
игралъ вансную роль въ борьб съ казансішмц та-
тарами. Въ Сшутное время, съ 1608 г., Н.-Новгородъ 
становится однимъ нзъ главныхъ центровъ зем-
скаго движенія, направленнаго къ спасенію го-
сударства. Въ 1708 г. Н.-Новгородъ былъ при-
писанъ къ Казаііской губ., въ 1717 г. сд ланъ 
главнымъ городомъ губерніи. Въ 1779 по 1799 Н. 
Новгородъ былъ гл. гор. нам стничества. Съ 1825 г. 
онъ н сколько л тъ былъ розидепціой генералъ-губер-
натора, зав дывавшаго губерніями Нпжегородской, 
Симбирской,Казаиской,Пензенской u Саратовской.— 
Въ 1817 г. въ Н.-Новгородъ переведена Макарьев-

16* 
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ская, нып Нижогородская ярыарка (см.), цН.-Нов-
городъ сд лался однпмъ изъ важн іішихъ пунктовъ 
русскоі торговли. Съ развитіемъ на Волг и еяпри-
токахъ пароходства, торговое значеніе Н.-Новгорода 
возросло. Современному благоустройству города 
много способствовала бывшая зд сь въ 189(5 г. Все-
россійская выставка, благодаря которой въ Н.-Новго-
род устроены электрпческое осв щеніе п трамвай, 
2 элсватора для подъема на гору, городской театръ.— 
См. Н. Храмцовскій, «Краткій очоркъ исторіи и 
оішсаыіе Н.-Новгорода» (Н.-Новгородъ, 1857 г., ч. I); 
П е р е т я т к о в п ч ъ , «Поволжье въ XV п XVIвв.»; 
П. Мельнпковъ, «Нижогородское велпкое кня-
жество» (въ еНнжегородскпхъ Губорнскихъ В до-
мостяхъ» за 1847 г.); II. Сахаровъ, «Исторпче-
ское обозр ніе Н.-Новгорода и его губерніи» («Журн. 
М-ва Госуд. Имущ.», т. XXXVI); «Н.-Новгородъ и 
ІІшкегородскій край» (СПБ., 1896); П. Любоміі-
ровъ, «Очоркъ псторіи іипкегородскаго ополченія» 
(СПБ., 1913—1914); изданія Нпжегородской архив-
дой комнссіи. * ^ * 

Н и ж е г о р о д с к і й у здъ — въ такъ назыв. 
нагорной частп губ.. на 10 отъ pp. Оки и Волгн. 
Поверхность у., прор заннал въ разныхъ м стахъ 
р чныып долішаыи и оврагамн, обнаруживаотъ по-
степенно общее паденіе съ 10 на С, за исключе-
ніеыъ самаго южн. края у-да, гд м стность пони-
лсается въ обратномъ направленіп. Абсолютная вы-
сота южн. полосы доходитъ до 210 м., ыежду т мъ 
на С у зда, вблизи Волгп, она не превышаетъ 
170 ы. Наибол е высоко лежитъ юго-вост. часть 
у зда, иодоразд лъ бассейна pp. Озерки, Сундовпка 
п Пьяны. Центральныя части у зда орошаются 
р. Озеркой п ея многочисленными притоками. Вдоль 
зап. берега протекаетъ р. Кудьма, съ ея притоками. 
Вдоль вост. края проходитъ р. Шава съ Ц деною. 
Въ той же вост. части берутъ началонаводоразд л 
р. Сережа п притокп р. Сундовика—Пужава, Устаыа 
и пр. Въ юго-вост. углу протекаетъ н сколько мел-
кихъ р чекъ, спускающихся въ долішу р. Пьяны. 
Площадь у зда—3208,2 кв. в. илн 334187 дес. 
ІОго-зап. край у зда поіірыгь сллошньши хвойнымп 
п лиственяымп л сами (Ь5 тыс. дес), есть еще л са 
по л вой сторон pp. Кудьмы и Озерки. Удобнои 
землп въ 1895 г. 307457 дес, въ томъ числ частно-
влад льческой 113 362 дес, крестьянской над льной 
191274 дес, казенной 316 дес, городской 2245 дес. 
По спеціалыіОіМу земскому нзсл дованію (1889), изъ 
крестьянской над льной земли подъ усадьбамц было 
6392,8 дес, пашнею 137 877,9 дес, с нокосомъ 
25 492,5 дес, выгопомъ 6354,8 дес, изъ частиовлад ль-
ческоіі—подъ пашнею 36 655 дес. Хозяйство у кре-
стьянъ трехпольное. Въ яровомъ клину занято изъ 
100 дос. пшешіцсн 29,9 дес, овсоыъ 30,2, гречпхой 
10,0, лыюмъ 8,0, ячменемъ 7,3, чечевицей 7,2, горо-
хомъ 4,2, картофелемъ 3,0, ярицей и просомъ по 
0,1 дес. Въ посл дніе годы пачинаетъ распростра-
няться травос яніе. Къ 1914 г. травос яніе введено 
у 327, единоличныхъ влад льцевъ и въ 30 селеніяхъ 
(изъ260) съ общинпымъ пользованіеімъ. Для выщела-
чиванія с ыянъ зсмство учредило н сколько клеверо-
тёрочныхъ пунктовъ. Садоводство и огородничество 
развиты въ окрестностяхъ Н.-Новгорода. Землед -
ліе не можетъ удовлетворить потребности населенія 
въ хл б . Яровые хл ба болыпею частью не пдутъ 
на продовольствіе, а продаются на сторону. Для 
развптія сельскаго хозяйства у здъ разд ленъ на 
5 агрономпческпхъ участковъ." По полііцеііскимъ 
св д ніялъ 1913 г. жителей въ у зд , пе счптая 
города, 179572 (85261 м., 94311 ж.); на 1 кв. вер. 
ітриходнтся 898 жпт., а безъ Н.-Новг.—55,9 жпт. 
Наседеніе у зда состсштъ бол е ч мъ на треть изъ 
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обрус вшоіі мордвы. Бол е яліі мен е чистую 
ыордву — отрасль терюханъ — можно встр тить въ 
юго-зап. частп у зда. 36̂ » всего мужского населе-
нія или 65% лицъ рабочаго возраста занято раз-
ЛІІЧНЫМІІ Бромысламп. Изъ нихъ отрывается отъ 
землед лія около в/5, не отрывается около 2/5. На 
100 занятыхъ промыслами прнходптся 34 кустаря, 
остальны 66 — ремесленнпіш и чернорабочіе, прп 
чемъ 82% этой группы работаютъ въ отход , глав-
нымъ образомъ, въ Н.-Новг. ]і па pp. Ок и Волг . 
Особенно развиты кустарные лромыслы no обра-
ботк металловъ (въ большомъ с. Везводномъ, на 
Волг ): пропзводство м дныхъ и жел зныхъ спто-
выхъ полотенъ; одежныхъ петель и крючковъ, якор-
ныхъ ц пей и мелшіхъ ц почекъ, ыорсішхъ и р ч-
ныхъ удъ, разныхъ сортовъ гвоздей, топоровъ, сел.-
хоз. орудій п пр. Вязаніемъ рыболовныхъ с тсй зани-
маются но мен е 2^ тыс. женщ. Другіе промыслы— 
вязаніе варегь, чулковъ, носковъ пзъ шерсти, изго-
товленіе еундуковъ, шкатулокъ, ящиковъ для пря-
никовт), поченья, варенья, лаптей и портснгаровъ 
изъ лыка, тканье полотенъ съ гусинымъ пухомъ, 
добываніе угля и алебастра. Въ 1911 г. въ Н. у-д 
была 231 народн. школа, въ томъ числ 204 зсм-
скпхъ п 27 церк.-прііходскпхъ. По см т на 1913 г. 
расходы у здн. земства 652 759 руб., изъ коихъ 
279015 р. на народное образованіе, 113079 р. на 
медицину, 12047 р. паветеринарнуючасть, 80 053 р. 
на дорожную повппность, 31 913 р. на сод йстше 
экономпчеекому благосостоянію населенія. Кром 
того, въ у зд собнрается на удовлетвореніо губерн. 
земскихъ потребностей 274217 р.—Ср. «Промыслы 
крестьянск. населенія Н. у зда» (Н.-Новгородъ, 
1896); 0. Э. Шмидтъ, «Экономпческое положеніе 
крестьянъ Н. -да въ 1912—1913 гг.» (Н.-Новгородъ, 
1913). Ср. Нижегор. губ. Н. 

11ІІ:КІІІІІ ІІІкафгъ—с. Пензенской губ., 
Городищенскаго у., при рч. Айв . Жит. 4000. За-
воды — конскій, впнокуренный, стекольный, смоло-
куренный, дегтярный и суконная фабрика. Лавки, 
базары. Церквей 2, школъ 4, больница. 

Я и я с н я я А в с т р і я (NiederOsterreich илп 
Osterreich unter der Enns, «Австрія ниже Эннса»)— 
эрцгерцогство, коронная земля Австрійскоіі иипе-
рін (ср. X, 273). 19825 кв. км. Дунаіі разд ляетъ 
страну на с в. и южн. частп. Посл дняя заполнена 
австрійскими Альдами (наиболыпая вышина 2075 м.). 
Къ С оть Дуная холмистая область моравско-
австрійской террасы (высшая точка 1060 м.). Вс 
р к п впадаютъ въ Дунай, только Лайнзицъ на 
СЗ—прт. Ыолдавы. Судоходны, кром Дуная, только 
Эннсъ н Морава. К л п м а т ъ уы ренный и здоро-
вый, особснно въ доліш Дуная u въ областп хол-
мовъ. Теплые с рные ключи въ Баден . Жит. въ 
1910 г. 3531814, изъ нихъ въ В н — 2149 800; 
преобладаютъ н мцы п католики. На ряду съ Че-
хісй п Моравіей Н. Австрія—напбол епромышлен-
ная часть монархіи; центръ ея рпдустріи—В нй.. 
Въ 1902 г. въ промышленности ' было занято 
567 184 чел., въ домашнпхъ промыслахъ — 43 872; 
лредпріятій, пользующихся механичсскою силою, 
было 6552, съ 227 559 лош. силъ. Обработка метал-
ловъ и изготовленіе всякаго рода металлнческпхъ 
изд лій; машішостроеиіе, проязводство вагоновъ, 
в совъ, инструмснтовъ, осв тптельныхъ и водопро-
водныхъ прпнадлелшостей, изд лія изъ камня, глины, 
•стеііла, дорева, кости п каучука; кожевонное; текс-
тильное, особенно шелковыхъ тканей, бумагопря-
днльное п бумаготкацкое, выд лка ковровъ, лоитъ, 
занав ссй, басонное, пеньковое п джутово произ-
водства, красилыш, аппретура; пзготовлпніе одожды; 
шісчебумажпыя фабршш; ііропзводство пиідевыхъ 
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припасовъ, особенно мукомольное, изготовлсніо са-
хара, шоколада, пивовареніе ІІ винокуреніе, 4 ка-
зеипыя табачныя фабрики; химическіе заводы; ху-
долсественная промышлеиность. Подъ пашиііми — 
43,4% поверхности, подъ л сомъ—34,3%, подъ са-
дами и лугами—13,2%, подъ пастбпщами (алыіій-
ское хозлійство)—3,6 %, подъ виноградниками—1,9 %. 
Пшеница, рожь, ячмепь, овесъ, маисъ, стручковыя 
растенія, ленъ, картофель, сахариая свекла, кормо-
вая р па, клеверъ, овощн, вино (особенно на сол-
нечныхъ склонахъ В нскаго л са). Много свпней и 
домашней птицы. Пчеловодство. Каменныіі уголь, бу-
рый, графитъ. Жел. дор. (1910) 2457 км.. водныхъ 
путей 319 км. (пароходныхъ 202 км.). На Дуиа 
въ 1909 г.: погружеио товаровъ 4058624, выгру-
жено 10807837 мотр. цнт. 

Н и я с н а я Аі ігара пли В е р х н я я Тун-
гузка—см. Ангара (II, 534). 

І І Н З К І І Я Л палата—см. Парламентъ. 
Нписням Туигузка—прав. прт. р. Енисея. 

Дл. 3300 вер.; иачпнается въ Тунгузскомъ хребт , 
Киренскаго у., Иркутской губ., течетъ сначала на 
ЮВ къ р. Лен и, не доходя до нея 30 вер. (Че-
'іуііскііі волокъ на ленскую пристань Чечуйскъ), 
круто поворачивается на С, а зат мъ течетъ на 
ССЗ, орошая ю.-зап. часть Вилюйскаго у., Якутской 
обл. Переходя въ Енисеііскую губ. u протекая по 
ней около 2 т. вер., Н. Тунгузка прпнимаетъ сна-
чала 3, а зат мъ СЗ направленіе, вливаясь въ 
р. Енпссй двумя рукавами. Йзъ л выхъ притоковъ 
бол е значптельны Илимпей (около 250 вер.), слу-
жащій границей между Якутскоіі обл. и Енисей-
ской губ., Таймура, Антициха;нзъправыхъ Туренга, 
Гор лая, Жданпха, Фалтуриха, С верная (вс дли-
ною въ 250—400 вер.). Въ верховьяхъ Н. Тунгузка 
пм етъ огь 50 до 150 саж. шир., течетъ извилисто, 
образуя въ межень опасные порогп; три порога пе-
редъ вступлепіемъ р. въ Енисейскую губ., а дал е, 
до Болыпого порога, дл. І ^ врр. (въ 210 вер. отъ 
устья), плаванье безопасно на протяженіи 1800 вер., 
при глубии р кп въ 4—20 ы. u шир. ^ — 1 вор. 
Въ половодье скорость теченія 20—30 вер., при 
меженной вод 10—12 вер. въ часъ. Никогда не за-
морзая на порогахъ, р ка покрывается льдомъ въ 
начал октября, вскрывается въ первой половіш 
мая. Во время весенняго ледохода на крутыхъ излу-
чинахъ ледъ образуетъ громадные заторы. Посл 
дождей л томъ уровень р кн поднимается на 1,5— 
2 м. ц бол е. Вс эти условія, а такж невозмож-
ность землед лія, всл дствіе суровости климата, д -
лаютъ берега р ки мало удобнымн для поселенія; 
русскіе поселки встр чаются только въ верховьяхъ, 
въ пред лахъ Иркутской губ. 

Н п з а и і й (шейхъ Низамоддннъ Абу-Мо-
хеммедъ Ильясъ ибнъ-ІОсофъ)—лучшій ро-
мантическій персидскШ поэтъ (1141—1203); носитъ 
црозвище «Гяндлсевп» (Ганджинскій), потому что 
болыпую часть жпзпи провелъ въ Гандж (теперь 
Елизаветлоль) при двор тамошняго уд льнаго вла-
д теля («ширван-гааха»). Главную славу Н. соста-
вили пять стихотворныхъ эппческихъ произведоній, 
нзв стныхъ подъ общимъ названіемъ «Пятерицы» 
(«Хемсе»): 1) «Мехзен ольэсрар» («Сокровищнпца 
тайнъ»), направленія поучптельнаго, мистпко-аске-
тическаго, въ дух суфійскаго поэта Сенаи XII в. 2) 
«Хосровъ u ПІирциа». Любовь сасанидскаго царя 
Порвпза къ армянской (т.-е. арамейской) княжн 
Ширин должна аллегорически изображать стремле-
ніе души челов ческой къ Богу; но эта поэма (какъ 
п посл дующія) такъ жнво рнсуетъ челов ческіе ха-
рактеры я страстя, что непредупрежденный чита-
тель не можстъ даже подозр вать зд сь аллсгоріи. 

3) «Лейла п Меджнунъ»—романъ изъ жпзніі беду-
иновъ, блнзкій, по сюжету, къ псторіи Ромео и 
Джульетты (англ. пер. Дж. Аткинсона, Л., 1836; 
переизд., 1905). 4) «Хефт пейк)ір> («Семь кра-
савицъ») — посвящ. ромаитаческимъ похожденіямъ 
сасанидскаго царя Бехрама Гура; зд сь первыіі 
разсказъ—индіііской царевны; по-руссіш у Крым-
скаго («Исторія Персіи и оя лптературы», т. II, 
М., 1912, стр. 188—228). Четвертый іізъ семи раз-
сказовъ принадлежитъ «русской царевн » (н м. nop. 
Ф. Эрдманна, «Behram-Ghir u. die russ.Ftlrsten-
tochter» («Уч. Зап. Каз. Унив.», 1843, кн. I—IV; 
отд. изд. 1^4; поправки у Крымскаго, т. II, 
стр. 179—189). 5) «Искендеръ-намё» («Книга Але-
ксандра»); въ 1-іі половіш Александръ завоовываетъ 
міръ, во 2-й—сознаетъ тщоту міра; тендснція обыч-
ная суфійская, съ яснымъ пантензмомъ. Переводы 
изъ I части далъ Рюккертъ (1824); Эрдманнъ, 
«De ejcpeditione Russorum Berdaani versus» (Ka-
зань, 1826); Шармуа, «Exped. d'Alexandre contre 
les Busses» (СПБ., 1829); H. E t h e , «Alexanders-
zug zum Lebensquell» (въ «Изв стіяхъ баварской 
Акад. Наукъ», 1871); англ. иер. Вильберфорсъ-
Кларка (Л., 1881). Произведепія Н. вызывали u 
вызываютъ безчисленное количество подражаній въ 
воет. литератур . Лучшіе пзъ подражателей—Хос-
ровъ Дехлійскій, XIV в., и Длсамій, XV в.—См. 
А.Крымскій, «Исторія Персіи» (т. 11,1915, стр. 
161—240), съ псчерпывающей библіографіей u пе-
реводамп образцовъ. 

Н и з а м ъ (apaocicitt «порядокъ»)—перешедшій 
во ве мусульманскіе языкн тсрминъ; съ піЯістав-
кою: джедпд (новый) по-туреціш означаетъ уч^б' 
жденную султанамп Селпмомъ III (1789—1807) и 
обновленную Махмудомъ II (1808—39) регулярішо 
армію. Солдаты Н. (низамы) по воиискому устаг.у 
1800 г. состоятъ на служб 6 л ть, при чемъ въ п -
хот и въ стр лкахъ должны оставаться въ строю 
3 года, въ прочпхъ родахъ оружія—4 года. Посл 
этого солдатъ 8 л тъ числится въ резерв (ре-
днф), 6 л тъ—ратникъ ополчснія (мустахфиз). 

ІЕнзаръ (Nisard), Дезирэ — французскііі 
историкъ литературы (1806—1888), членъ француз-
ской академіи. Началъ работать въ оішознціониыхъ 
газетахъ—«Journal des Debats» и «Nationab. Въ 
области исторіп литературы Н. дебютпровалъ вы-
дающимся трудомъ: «Etudes sur les pontes latins 
de la decadence» (1834). Bo время іюльской монар-
хіи онъ былъ депутатомъ, началыпікомъ отд лсиіл 
въ министерств народиаго просв іцоиія и проф. въ 
College de France. Революція 1848 г. оставила бго 
иавремяне у д лъ. Наполеонъ III возвратилъ ому 
ка едру и назначилъ главнымъ инспекторимъ ію 
высшему образованію. Н. отплатіш. императору 
лекціей (1855), гд доказывалъ студентамъ, что де-
кабрьскій пероворотъ можетъ бытъ оправданъ съ / 
точки зр нія высшей, бол е свободной мораліі. Позд-
н е онъ былъ днректоромъ нормальной школы, съ 
1867 г. сенаторомъ. Сочиненія Н.: «Histoire et 
description de la ville de Nlmes» (1835), 
«Melanges» (1838), «Precis de I'histoire de la 
Utterature frangaise» (1840), превосходная «Hi
stoire de la litterature frangaise» (1844—1861), 
«Etudes sur la Renaissance» (1855: объ Эразм , 
Томас Мор н Меланхтон ), «Etudes de critique 
littdraire» (1858), «Etudes d'histoire et de littera
ture» (1859 и 1864), «Melanges d'histoire et de lit
terature» (1868), «Les quatre grands historiens 
latins» (1875), «Renaissance et Reforme» (1877), 
«Discours academiques et universitaires» (1884), 
«Considerations sur la Revolutions fran^aise et 
sur Napoleon I> (1887). Посл его смерти выш.іи: 
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«Souvenirs et notes biographiques» (1888) u <Aegri 
somnia, pensees et caracteres> (1889). Въ псторіи 
французскоіі литературы Н. былъ типпчііымъ догма-
тнкомъ. Усматривая въ ея развптіи законченное ра-
ціональное построеніе, онъ вид лъ въ в к Людо-
вика XIY кульминаціонный пунктъ, посл котораго 
вся исторія французской лнтературы есть исторія 
ея паденія. Въ Фенелон онъ видитъ уже задаткн 
своеволія п химерпчности мысли. Руссо въ его гла-
захъ—ііолн йшее олпцетвореніе утопіи. Какъ кри-
тикъ, в рный массической традпціи, онъ возстаетъ 
противъ всякаго новшества, ровностно «охраняя 
пстину отъ угрожающпхъ ей враждебныхъ началъ: 
.неиостоянства челов ческаго духа вообще п націо-
пальнаго въ частности» (Пелисье). — См. Жоржъ 
Полпсье, «Лптературное движеніе въ XIX ст.» 
(М., 1895).' 0 «Воспоминаніяхъ Н.» см. ст. К. Ар-
сеиьпва въ № 2 «В стн. Евр.» за 1889 г. 

Н н з а р ъ (Nisard), Л е о н а р ъ - Ш а р л ь — 
французскій нсторпкъ литературы Г1808 — 1889), 
братъ предыдущаго. Главныя его соч.: «Camera lu-
cida, portraits contemporains ettableauxde genre» 
(П., 1845), «Triumvirat litteraire au XVI siecle» 
(1852; o Скалпгер , Лппсіус и Казобон ), «Les 
ennemis de Voltaire» (1853), «Histoire des livres 
populaires depuis le XV siicle» (1854), «Les gla-
diateurs de la republique des lettres au XT, XYI 
et XYII siecle» (1860), «Des chansons populaires 
chez les anciens et chez les Frangais» (1866), 
«Etude sur le langage populaire de Paris et de la 
banlieue^ (1872). 

І І п з е (Niese), Бенедиктъ—н мецкій фило-
логъ (1849—1912), профессоръ въ Бреславл и Мар-
бург . Его главные труды: «Der Homeriscbe 
Schiffskatalog als bistorische Quelle» (Киль, 1873); 
«Die Entwickelung der homerischen Poesie» (Б., 
1882); «Grundriss der rfimiscben Gescbichte» (въ 3 т. 
«Handbuch der klassiscben Altertumswissenschaft» 
Ив. Мюллера, Міонхенъ, 1888, 4-е изд., 1910;русскій 
пер. слушательнпцъ петроградскихъ Выс. Жен. Кур-
совъ подъ ред. проф. М. П. Ростовцева); «Gescbichte 
der griecbischen und makedonischen Staaten seit 
der Scblacht bei Cbaeronea» (т. I, Гота, 1893). 

ESH^MCIIHOC in—низшія простраиства суши, 
поднпмающіяся надъ ур. м. не бол е, ч мъ на 200 м.; 
поверхность ихъ можетъ быть ровная, шш перес -
ченная, холмистая. По происхожденію Н. распа-
даются: 1) на насыпныя, образованныя р ками, за-
полняющими своиші наносами прибрегкные районы 
моря (Н. pp.: По, Инда, Ганга, Амазонки), пли ц -
лыя озорныя впадпны, п 2) на тектоннческія, про-
исшедшія благодаря поднятію (не свыше 200 ы. н. 
ур. м.) морского дна, пли всл дствіе опусканія суши 
до указаннаго уровня. Въ посл днемъ случа Н. 
могугь получаться: а) оть изгибовъ земной коры, 
напр., Мяссиссипская Н.; Ь) отъ опусканія участ-
ковъ коры вдоль трещннъ (сбросовая Н.). Къ сбро-
совымъ относится Н. Рейна, между Шварцвальдомъ 
и Вогезаып, а также, по всей в роятности, Н. 

р. Конго п Верхняго Нила, ыежду pp. Баръ-эль-
азель п Баръ-эль-Джебель. 

І І и з м е и н ы й — мысъ Приморской обл., 
южн е залива св. Ольги, возвышается на 76 м. 
надъ ур. м. Вблпзи берега слои каменнаго угля. 

И н з м я п к а (Centunculus minimus L.)—одно-
л тняя травиа нзъ семейства первоцв тныхъ (Ргі-
mulaceae), нер дко попадающаяся на влажныхъ 
лугахъ и поляхъ. Лпстыі яйцевидные. Цв тки мел-
кіе, на короткпхъ ножкахъ въ пазух листьевъ. 
Стебли в твистые. Чашечка глубоко 4-разд льная, 
в нчикъ м лкій; почти шаровидный, 4-разд льный. 
Коробочка шаровидная. 
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Низовое—бывшес укр пленіе въ с в. Даго-
стан . 11—19 ноября 1843 г. 11. укр пленіс, въко-
торомъ находплся гарнизонъ только въ 400 чел., вы-
дерасало осаду болыпого скопища горцевъ (ІІІамиля), 
благодаря отряду ген. Фрейтага, отвлскавпіаго гор-
цевъ огь Н. и разбившаго ихъ. Посл этого Н. 
укр пленіе было срыто. 

Н н з о в с к а я з е м л я . — Такъ иазывалась 
Ростово-Суздальская земля преимущественпо иовго-
родцами, сообразно съ географическимъ положеніемъ 
этой страны по отношенію къ Новгороду. Co словъ 
новгородцевъ такъ называли эту землто п моск. князья. 
Въ 1169 г. Н. земля блпзъ Торжка граничила съ 
обл. Ыовгородскою, въ нын шией Калулсскоіі губ.— 
съ княжествомъ смоленскимъ, въ нын. Тульскоіі губ.— 
съ вятичамп п Рязаныо, въ нып. губ. Нилсогород-
ской п Владішірской—еъ землями муромсміми. Къ 
В, гд крайнилъ пунктош> Н. земли былъ гор. 
Радиловъ илп Волжскій городецъ, грашщею оя были 
земли мордовскихъ племенъ. Столицею влад телой 
Н. земли сначала былъ Ростовъ, потомъ Суздаль, 
главною сторожевою твердыней—Нііжній-Нопгородъ. 

Н н з о в ы е листъя — недоразвитые сродиіо 
листья; они им ютъ бол е простую форму, ч мъ сред-
ніе, часто бываютъ безъ черешка пли въ вид 
чешуй п н пм ютъ хлорофилла, почему и не бы-
ваютъ зслеными. He принииая участія въ пнтаііііі 
растенія, Н. листья служатъ лигаь для защпты ча-
стей растенія, покрывая собою почкп, корисвища, 
луковнцы п клубнп. 

Ынка (Niv.r])—см. Викторія. 
Н н к а (Ni-xa)—см. ІОстпніанъ. 
Н и к а а д е р ъ (Nicander), Карлъ-Августъ— 

шведскій поэтъ романтической школы (1799—1839). 
Поэзія Н. отличается не столько орпгігаалыюстыо 
замысла, сколыш теплотою, чувства п соворшен-
етвомъ формы. Это особенно зам тно въ его пср-
вомъ крупномъ драматическоиъ пропзведеніи: «Ru-
nesvardet och den fUrste Riddaren» («Мечъ съ py-
нами и первый рыцарь»), рпсующемъ борьбу язы-
чества съ христіанствомъ. Въ остальныхъ произве-
деніяхъ Н. («Tassos DOd», «Konung Enzio» и др.) 
зам тно сильное тягот ніе къ красотамъ юга. Вы-
дается рядъ его разсказовъ, подъ общимъ загла-
віемъ: «Hesperider». 

И п к а п д р о в а Святоблагов щенская муж. 
иусгыпі.—Псковской губ., Порховскаго у. Осно-
вана преп. Нпкандромъ около 1530 г. 

Н н к а н д р о в ъ п о г о с х ъ — с. Новгородской 
губ., Боровичскаго у., при оз. Городн . До 1764 г. 
зд сь была муж. пустынь, основ. преп. Никандромъ; 
въ церкви мощи основателя. 

Н н в а в д р ъ (Nixavopo?) Колофонскій—гре-
ческій писатель александріііской эпохи (род. около 
202 г. до Р. Хр.). Изъ 17 его прозаическпхъ и 
поэтическихъ сочиненій, изв стныхъ по заглавіямъ, 
до насъ дошли только 2: « ]риші» (958 гекз.— 
о средствахъ протнвъ укушенія ядовитыхъ жи-
вотныхъ) и «'Avxitpipfj-axa» (630 гекз., о сред-
ствахъ протпвъ отравленія пищевыми продук-
тами). Ему ж принадлежатъ три эпиграмыы. Н. 
былъ совершенно лишенъ поэтическаго таланта; 
онъ пишетъ темно, въ язык его много ноологиз-
мовъ, бблыпею чаетыо неудачныхъ. Изъ утрачен-
ныхъ сочиненій Н. 'ETcpoioû eva («Превращенія») 
изв стпы намъ по прозаическому извлеченію грам-
матика III в. по Р. Хр. Антоннна Либерала (рус-
скій пер. В. Алекс ева, 1889);они послужилиоднимъ 
пзъ источниковъ для изв стиаго одиоименнаго сочи-
ненія Овидія.—CM. V o l k m a n n , «De N. Colopbonii 
vita et scriptis» (1852). Главныя изданія сочиненій: 
Lehrs (въ Дидотовой коллекціи: «Poetae Bucolici et 
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didacticb, 1851) и особ. 0. S c h n e i der, «Nicand-
геа» (1856). Характеристику Н. дали S u s е h m і 1 
въ «Geschichte d. Griechischen Litteratur in d. 
Alexandrinerzeit» (1891, т. I, стр. 302 сл.); Voll-
graff, «Nikander und Ovid» (1909). 

І І и к а н д р ъ — святые: 1) св. ыуч. пострадалъ 
въ гор. Мелитин при Діоклетіан , въ 298 г., память 
7 иоября; 2) муч., пострадалъ въ Епшт прн Ма-
ксиміан , память 5 іюня; 3) муч., врачъ, обезгла-
вленъ прн Діоклетіан въ 302 г.; память 15 марта; 
4) преподобный городенскій, осн. въ начал XVII в. 
Воскресенскій монастырь въ Балдайскомъ у. Мощи 
Н. въ храм бывшей обители; память 15 марта; 
5) преподобный, основатель Никандровой Святоблаго-
в щенской пустынп, въ мір Никонъ (1507—1382). 
Къ лиісу святыхъ причисленъ въ 1687 г. Память 
24 сентября, 25 марта и 29 іюня. 

Н н к а п д р ъ , въ мір Николай Дмптріе-
впчъ Молчановъ — духовный писатель (1852— 
19]0). Образованіе получилъ въ московской акаде-
ыіп. Состоя викаріемъ спб. епархіи, былъ ректоромъ 
спб. духовной академіи (1893—1895), съ 1895 г.— 
ешіскопомъ спмбирскимъ и съ 1904 г. — архіспп-
скопомъ литовскнмъ и виленскимъ. Кром маг. дпсс: 
«Подлинность четвертаго евангелія п отношеніе его 
къ тремъ первымъ еваигеліямъ» (Тамбовъ, 1883), Н. 
напечаталъ: «Естественный гуманизмъ и хрпстіан-
ство въ ихъ сходныхъ повидимому нравственныхъ 
пдеяхъ» (ib., 1884), «Историческая справка къ 5— 
11 стихамъ 14 главы Евангелія отъ Мат ея» (СПБ., 
1895). См. некрологъ Н. въ «Церк. В д.» 1910 г. 
(№ 24) и «Ист. В стн.» 1910 г. (іюль). 

І І н к а п д р ъ , въ мір Николай Ивано-
вичъ Покровскій—архіепископъ тульскій п б -
л вскій (1816—1893), магистръ кіевской академіи. 
Прііипмалъ участіе въ трудахъ по переводу Библіи 
на русскій яз. въ 1871 — 1873 гг. и въ обсужде-
ніи вопроса о духовно-судебной реформ . Его ма-
гистерская диссертація: «0 поы стныхъ соборахъ, 
коихъ правила содержатся въ Кормчей книг ».— 
Сы. «Празднованіе 25-л тія святительства высоко-
преосвящ. Н.» (Тула, 1885); И. Корсунскій, 
«Высокопреосвящ. Н.» (М., 1893). 

Н и к а н о р ъ , въ мір А л е к с а н д р ъ Ива-
новичъВровковнч ъ—духоввый писатель (1827— 
1890). Окончилъ курсъ въ спб. духовной академіи, былъ 
ректоромъ казан. академіи, викаріемъ донской епар-
хіи, егшскопоыъ уфимскимъ и мензелийскпмъ, архіеші-
скопомъ херсонсішмъ u одесскимъ. Главн йшія со-
чпненія Н.: «Позитивная философія п сверхчувствен-
ное бытіе» (1875—88), «Разборъ римскаго ученія о 
видимомъ главенств въ церквп» (1856—58), «Церковь 
п государство. Противъ гр. Л. Толстого (1888), «Про-
тпвъ гр. Льва Толстого 8 бес дъ» (1891), «Происхоясде-
иіе и значеніе штунды въ жизни русскаго народа» 
(1884), «НаправлеАІе и значеніе философіи Ншсолая 
Грота» («Прав. Обозр.»,1886,10), болыпое колпчество 
«бес дъг ы «поученШ». СочпненіеН.: «Позитпвная фи-
лософія п сверхчувственное бытіе» свид тельствуетъ 
объ обширной эрудиціи. Главнаяц ль автора—разъ-
яснцть, что «позитивнышъ философскпмъ мето-
домъ можно доказывать бытіе какъ безсмертнаго 
челов ческаго духа, такъ п всесовершеннаго Духа 
Божественпаго». На Н. им ла вліяніе система Пла-
топа н Лейбішца; вліяніе перваго видно въ его 
ученіи объ идеяхъ или идеалахъ, вліяніе второго— 
въ ученіи о безсознательномъ разум . Отношеніе 
разума бсзсознательнаго къ сознательному, теорети-
ческаго—къ ирактическому пллюстрпруется свое-
образнымп рнсункаып u схемами въ дух Раймунда 
Люллія. Критическая сторона сочиненія Н. заслу-
живаогь ббльшаго вниыанія, ч мъ его положитель-

ныявоззр нія.—См. Н. К р а с п о с е л ь ц е в ъ , сН. п 
его учено-литературнал д ятельностьа (Одесса, 1893); 
А. К р ы л о в ъ , «Памятя архіепископа Н.з> (Ново-
черкасскъ, 1893); его же, «Архіепископъ Н., какъ 
педагогь» (Кишиневъ, 1900). 

Н и к а н о р ъ , въ мір Никифоръ Тнмо-
еевичъ Каменскій—духовныйппсатель(1847— 

1910), ыагистръ казанской академіи. Былъ викаріемъ 
казанской епархіи, зат мъ занпыалъ епископскія 
ка едры въ Архангельск , Смоленск , Орл , Екате-
рпнбург и Гродн н архіешіскопскія—въ Варшав 
и Казани. Кром маг. дисс: «Изображеніс Мес-
сіи по Псалтири» (Казань, 1879; 2-е изд., 1901), Н. 
принадлежагь: «Экзегетико-критическое изсл дова-
ніе посланія св. апостола Павла къ евреямъ» (Казань, 
1904, доктор. дисс), сТолковый апостолъ» (3 ч., СПБ., 
1905), объяененіе на вс соборныя апостольскія по-
сланія и на посланія апост. ІІавла, «Православпо-
христіанское нравственное богословіе» (2-е изд., 
СПБ., 1894), «Воспоминанія о святыхъ м стахъ Вос-
тока» (СПБ., 1906), «Объясненіе правильиаго бого-
служенія» (3 вып., Казань, 1893), «Святынп Казанп> 
(11 книгь), «Слова, р чи и бес ды» (вып. 1, Казань, 
1909), «Ученіе о нравственностн» (ib., 1910), «Со-
браніе сочиненій» (ib., 1909). — См. некрологи въ 
«Правосл. Собес дник » (1910, декабрь), «Церков. 
В д.» 1910 г. (№49)и «Истор. В стн.» 1911 г. (янв.). 

Никарагуа—оз. въ Сред. Америк , въ рес-
публ. Н. 7700 кв. км., глуб. — 70 и. Много о-вовъ 
вулканическаго происхожденія; на о-в Ометепс под-
нимается вулканъ 1720 м. выс. Съ окрестныхъ 
горъ въ озеро впадаетъ много короткнхъ р чекъ. 
У юго-вост. конца оз. изъ него вытекаетъ р. Санъ-
Хуанъ. Важн йшія гавани — Гранада п С.-Карлосъ. 
Существовалъ проектъ нспользовать оз. для соору-
женія Никарагуанскаго канала (см.). 

Никарагуя—республнка въ Средн. Амеріік , 
между ІСР^б' и 1506' с. ш.; на С гранпчптъ съ Гон-
дурасомъ, на 10 съ Костарикой, на В омывается 
Караибскимъ м., на 3 Велпкимъ ок. Площ. — 
135000 кв. км. Поверхность—гористое нагорье, до-
стигающее 1100 м. выс. на 103 и 1800 м. на СБ. 
Нагорье перес кается съ 03 на ІОВ шпрокой сбро-
совой впадиной, занятой озерамп Н. п Манагуа u 
р кою Санъ-Хуанъ; по этой впадин тянется рядъ 
вулкановъ (Віехо—1780 м., Ометепе—1720 м. п др.), 
нзъ которыхъ многіе давали изверженія п въ нсто-
рическую эпоху. Атлантическій край нагорья окай-
мленъ полосою низкаго болотистаго побореліья съ 
лагунами, почти безъ удобныхъ гаваней; высокоо 
Тпхоокеанское побережье ими богато (иорты Ко-
ринто, Салпнасъ, Санъ-Хуанъ-дель-Суръ п др.). Р іси 
атлантпчсскаго склона (Санъ-Хуанъ, Рама, Ріо-
Гранде) им ютъ значительное протяженіе п судо-
ходны для неболыпихъ судовъ, несмотря на бы-
стрипы п пороги; на тихоокеанскомъ сіаон р кіі 
коротки, им ють очень крутое русло и р зко коле-
блющійся уровень воды. Тихоокеанскій склоиъ и 
прилегающія къ нему впутреннія области полу-
чаютъ мало осадковъ (1000—2000 мм.); на атланти-
ческомъ склон ихъ выпадаегь до 6000 мм. Темпе-
ратура въ низменностяхъ высокая—ок. 26" (средн. 
годов.), на нагорь значптельно ниже;климатъ нагорья 
счптается здоровыыъ для европейцевъ, хотя коле-
банія температуръ почтп такжо незначптелыш, 
какъ въ низменностяхъ. Влажный атлантичоскіи 
склонъ покрыть тропическими д вственнымн лі,-
сами, съ породамп, даіощимп каучукъ, ц нную цв т-
ную древесину, сассапариль, ииекапуану и др. л -
карствепныя вещества. Сухія цонтральныя области 
и тихооксанскій склонъ покрыты травянистымн са-
ваннаыи а заросллмп колючпхъ кустарниковъ, а нп 
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бол е высокихъ п прохладныхъ м стахъ—св тлыми 
дубовыып в соснрвымн л самп. Низменное атлан-
тическое побережье, окаймлепное снаружп полосою 
мангровыхъ зарослей, покрыто густыми л саыи, 
перемежающимися съ саваннами. Почва очень пло-
дородна. Млекопитающнхъ въН. мало; много птпцъ, 
зм й, алпгаторовъ п нас комыхъ. Въ 1910 г. было 
600000 жит., главнымъ образомъ летисовъ д ин-
д йцевъ; на атлантическомъ побережь — см сь ин-
д йцевъ съ неграми. Болыпннство населенія католнки. 
Занпмается оно частью возд лываніемъ тропическихъ 
растеній (бананы, кофе, табакъ, сахарный тростнинъ, 
какао, нндиго), частью (тамъ, гд суше) скотовод-
ствомъ (1200000 гол. скота); на С добывають зо-
лото п серебро, въ троппческихъ л сахъ—каучукъ 
и ц нное дерево. Фабричнал промышленность не-
значительна; горное д ло въ рукахъ американскихъ 
u англійскихъ фирмъ. Вывезено въ 1913 г. на 
1542409 ф. ст. (бананы, золото, каучукъ, дерево, 
рогатый скотъ). Ввезено на 1154001 ф. ст. (хлопчато-
бумажныя, жел зныя, стальныя, стеклянныя пзд лія, 
мука, бумага, порохъ, свинецъ, мыло, спиртные на-
питіш). Наибол е оживленную торговлю Н. ведетъ 
съ С.-А. Соед. Штатами, Германіей и Франціей. 
Пароходное сообщеніе по вост. р каыъ п озеру Н., 
322 км. жел. дор., 5853 км. телеграфной u 1295 км. 
телефонной линіи (1912 г.). Вн шнее сообщеніе под-
держнвается регулярными рейсамн двухъ амерп-
канскпхъ н двухъ германсішхъ пароходныхъ ком-
паній; г. Грейтаунъ, на вост. побережь — въ на-
стоящее время порто-франко. 356 народныхъ школъ, 
10 колледжей п 2 университета (въ Леон п Ма-
нагу ), 2 школы телеграфпстовъ. Въ Манагу —про-
мышленно-коымерческо-научный музей. Государ. 
доходъ — 764431 ф. ст., расходъ — 765275 ф. ст. 
(1913 г.). Государ. долгъ къ 1915 г.—1179 620 ф. ст. 
вн шнихъ займовъ п 51 милл. пезо внутр. займовъ. 
Столица Н.—Манагуа (40 тыс. жпт.); крупн йшій 
городъ н бывшая столица—Леонъ (62,5 тыс. жит.).— 
Ср. N i e d e r l e i n , «The State ofN.» (Филадельфія, 
1898). 

Государственное у с т р о й с т в о въ теоріи 
нормпруется безпрестанно м няющимися всл д-
ствіе революцій конституціями; различаются он , 
главныыъ образомъ, срокамп, на которые изби-
раются президеиты п палаты; системою одной 
нлц двухъ палатъ и т. д. Въ настоящее время 
д йствуегь констптуція 1912 г., введенная въ 1913 г. 
уже съ значительными поправками. Политиче-
скими правамп пользуются вс граждане, достнгшіе 
18 л тъ. Голосованіе всеобщее, прямое u тайное п 
притомъ обязательное подъ страхомъ штрафа. Декла-
рація правъ развита въ копституціи очень подробно, 
гарантируя свободу печати, собраній и т. д., 
хотя ничего этого въ д йствительности не суще-
ствуетъ; смертная казнь допускается по конститу-
ціи только за военныя преступленія по приговору 
военныхъ судовъ; в чныя наказанія н пытки за-
прещены (въ д йствительности всевозможныя мучи-
тельства въ тюрьмахъ широко практикуются). Зако-
нодательная власть принадлежигь конгрессу изъ 
двухъ палатъ: 13 сенаторовъ избираютйя провин-
ціяыи, 40 депутатовъ округами; н т н другіе на 
4 года. Исполнительная власть принадлелшть пре-
зиденту, избираемому всеобщей подачей голосовъ на 
4 года; онъ управляетъ страною черезъ посредство 
назначаемыхъ яыъ ыинистровъ. Католическая цер-
ковь признается государственной, но оетальныя пс-
пов данія пользуются свободою. Воинская повин-
ность обязательна, срокъ д йствительной сдужбы— 
1 годъ. 

И с т о р і я . Н. была открыта Колумбомъ въ 

въ 1502 г., но изсл дована только Гонзалесомъ Да-
вилой (1522), достигшимъ оз ра Н. Инд йцы дру-
жески приняии Давилу, но вскор въ страну 
вторглнсь шайки пспанскнхъ переселенцевъ, нес- • 
шпхъ съ собою огонь u мечъ; борьба велась какъ 
между пспанцами и туземцами, такъ и между раз-
лнчными отрядаыи завоевателей. Испанія признала 
Н. своею колоніею, которая была включена въ ка-
питанство Гватемала, обиішавшее всю централь-
ную Аыерику п южную часть нын шней Мекспки. 
Поб дители ввезлп значительное число негровъ-
рабовъ, но не сум ли водворить порядокъ; на-
значаемые Жспаніею губернаторы не только грабплп 
страну, но угнеталц испанскихъ переселенцевъ, вы-
зывая возстанія, самц возставали противъ метропо-
ліи, убивая другъ друга. Въ этой борьб старая 
культура Н., доволыю высокая, хотя уступавшая 
мексцканской, исчезла; свид тельствуютъ о ней до-
вольио ыногочислонные уц л вшіе храмы п колос-
сальныя статуи боговъ. Жзъ инд пцевъ, завоева-
телей-испанцевъ ц привозныхъ негровъ образо-
вался см шанньНі народъ, говорящШ на ііспорчон-
иомъ испанскомъ язык . Въ 1821 г. Н. провоз-
гласила свою независимость отъ Испаніи; крова-
вая борьба съ нею скоро ув нчалась усп хомъ, хотя 
форыально Испанія признала независимость 11. 
лшпь въ 1850 г. Рабство негровъ было объявлено 
отм неннымъ. Въ 1823 г. Н. вошла въ составъ Союза 
пятц Центрально-Амерпканскцхъ Соед. Штатовъ. 
Въ сред союза происходили постоянныя междо-
усобныя войны, революціи п пронунціаменто, одіппп, 
изъ поводовъ къ которымъ, кром общей для всеіі 
Амерпки борьбы федерально-централистическихъ (въ 
американскомъсмысл ) u центроб жныхъ стремленііі. 
служила вражда Н. п Коста-Рики изъ-за порта 
С.-Хуанъ дель Норте (илн Грейтаунъ). Во время 
короткаго существованія союза не мен е 396 лпцъ 
стоялн во глав ' его н отд льныіъ штатовъ. Изъ 
пяти маленькихъ государствъ центральной Аморики 
Ы. выдава-іась колпчеотвомъ п ожесточенностыо 
своихъ революцій. Въ 1839 г. союзъ распался, п Н. 
образовала совершенно самостоятельное государство, 
но порядокъ отъ этого не водворплся. Стремленіе ісъ 
объединенію Ц нтральной Амершш не ослаб ло и 
даж во многнхъ изъ эфемерныхъ никарагуасскнм. 
конституцій это государство опред лялось каігі. 
«республика, отд лившаяся отъ централъно-амерп-
канской республнки, но стремящаяся къ возсоеди-
ненію разъединившихся членовъ посл дней». Т мъ 
не мен е, даже внутри самой Н., несмотря на ея 
маленькій разы ръ, существовали сильныя цептро-
б жныя стремленія, пптавшіяся соперничествомъ 
между различными городаии и провпнціями, особенно 
между претендовавшими на званіе столицы Леономъ 
п Гранадой; въ первомъ изъ нихъ господствовали 
демократы, во второмъ—клерикалы и аристократы. 
Вражда съ Англіей, предъявившей отъ нмени короля 
Мосіштова берега притязанія на захвачеиный ею 
въ 1848 г. портъ С.-Хуанъ, усилила въ Н. стрс-
мленіе къ объединенію Центральной Америки. J ID 
вс попыткп такого объединенія не ув нчива.іисі, 
прочнымъ усп хомъ. Въ 1856 г. ьъ Н. захватплъ 
власть с веро-амерпканскій авантюристъ Вилыімъ 
Уокеръ (Walker), пытавшійся возстановить рабство 
негровъ; онъ скоро былъ свергнугь и разстр лшп. 
въ 1860 г. Въ 1860 г. Англія добровольно вериула 
Н. С.-Хуанъ. Въ 1898 п 1905 гг. оііа окончательно усту-
пила республик находившійся подъ ея покрови-
тельствомъ Москитовъ берегъ. Въ 1885 г. въ Соед. 
Штатахъ, въ противов съ Лессепсовской коыпаніп 
Панамскаго канала, образовалась компапія для 
прорытія канала черезъ Н. Каналъ долженъ былъ 
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бы поднять экономичсское благосостояніе Н. Каналъ 
этотъ предполагалось вести отъ Грейтауна на Ка-
раибскомъ мор до Брито на Велпкомъ океан и по 
иервоначальному (позди е изм ненному) проекту 
онъ долженъ былъ равняться 272 кнл., т.-е. въ 4раза 
больше, ч ыъ Панаыскій; по прорыть сл довало всего 
(>4 кил., такъ какъ остальная часть его должна 
пдти озсромъ Никарагуа u р ками. Прорытіе этого 
канала въ виду отсутствія высокихъ горъ не могло 
представить особенныхъ затрудценій, u онъ обошелся 
бы значнтелыю дешевле, ч мъ Панамскій; но его 
пеудобство состояло въ тоыъ, что онъдолженъ былъ 
быть со шлюзами. Т мъ не мен е, въ 1889 г., когда 
Лессепсовская компанія обанкротилась, было ири-

• ступлено къ работамъ. Самая постройка канала зна-
чительно оживпла промышленную жизнь Н.; нача-
лась постройка жел зныхъ дорогь (всл с ть, однако, 
къ 1910 г. досгагла всего 320 кил.), улучшенъ портъ 
Грептаунъ, началась эра грюпдерства. Однако, 
кошпанія каналэ- вскор пріостаиовнла работы и 
отказалась отъ проёкта (см. Паыамскій каналъ). Въ 
конц XIX в. и въ начал XX в. въ Н. продолжа-
лись-постоянныя революцііі, велась усп шная война 
съ Гондурасомъ и Санъ-Сальвадоролъ (1907), былъ 
долгій періодъ перерыва дипломатическихъ спошеній 
съ Соед. ІПтатамп (1909—11). Населеніе въ Н., въ 
которой никогда ие была произведена лерепись, 
опред лялось въ 1882 г. приблизительно въ 275000 
душъ, въ 1890 г.—въ 375000, въ 1900 г.—въ 500 000, 
въ 1910—въ 600000. Ростъ этоть (если онъ не объ-
ясняется статистпческими ошибками) доллсенъ быть 
признанъ чрезвычайно быстрымъ; объясняется онъ 
болыпой рождаемостью u сравнительно Ma-ioii смерт-
ностыо, такъ какъ иммиграція не велика п лишь 
немногимъ перев пшваетъ эмиграцію. Президентомъ 
республики на періодъ 1912—16 гг. избранъ донъ 
Адольфо Діасъ.—CM. Е. Gr. S q u i e r , «Nica
ragua, its people, monuments and the proposed 
iuteroceanic canal» (2 тт., 2-е пзд.; JL, 1871); C. B o-
v a l l ins , «Nicaraguau antiquities» (Стокго.чъмъ, 
1886); G. N i e d e r l e i n , «The State of N.» (Фи-
ладельфія, 1898); C. Medina, «Le N. en 1900» 
(П.,190и); J. W. G. W a l k e r , «Ocean to Ocean; 
an account personal and historical of N. and its pe
ople» (Чпкаго, 1902); D. P e c t o r, «Etude economiqae 
de la rep. de N.» (Невшатель, 1892); e г o ж e, «Les 
richesses de I'Amerique centrale» (П., 1909); «N. 
Bulletins of the Bureau of the American repu
blics» (Вашингтонъ); «Boletin de estadistica de 
la republica de N.» (Манагуа, 1908). 

B. Водовозовъ. 
Н н к а р а г у а и с к і й к а п а л ъ , проектиро-

ванный для соединенія Атлантическаго и Великаго 
ок., долженъ былъ проходить къ С отъ Панамскаго 
перешейка, по террнторіи респ. Нпкарагуа, черезъ 
оз. Нпкарагуа п р. Санъ-Хуанъ. Идея прорытія ка-
нала вознпкла еще въ XVI ст.; серьезныя изысканія 
и планы началясь лишь въ XIX ст. Посл пзы-
сканій Буля (1872—73 г.) въ 1880 г. бывшій пре-
зпдентъ С в.-Ам. Соед. Штатовъ Грантъ устроилъ 
общество для построііки Н. канала, прекратившее 
свое существованіе посл возникновенія Панамской 
компаніи. Въ связи съ крахомъ посл дней въ 1889 г. 
возникла новая компанія, по проекту которой Н. 
каналъ долженъ былъ начинатьсл на атлантическомъ 
берегу у порта Грейтаушь и соединяться съ р. Санъ-
Хуанъ у Охоа, прц чемъ на своемъ пути онъ съ по-
мощыо шлюзовъ поднимался бы на 32 м. н. ур. м., 
т.-е. почти доуровня озера Н. (33 м.). Къ 3 отъ, 
озера Н. каналъ долженъ былъ дерес чь участокъ 
супіи всего въ 19 км. шпр. (по воздушной лнніи), 
прц чемъ высота его нигд не превышала 13 м. 
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н. ур. оз. (46 м. н. ур. м.). Оісоло м ста, гд ка-
налъ долженъ былъ переходить въ р. Санъ-Хуаиъ, 
было проектировано устройство грандіозной пло-
тины. Длпна Ы. канала проектирована въ 272 км., 
стоимость—въ ІООыилл. долл. Компанія приступила 
къ подготовительнымъ работамъ, которыя пошли ин-
тенсивн е, когда д ломъ заинтересовался конгрессъ 
С.-А. Соед. Штатовъ. Прежде ч мъ снабдить ком-
панію капнталами, онъ пров рилъ планы и пришелъ 
къ уб жденію, что трудности сооруженія недооц -
нены. Въ 1897 г, президентъ респ. Никарагуа пре-
доставилъ одной англ. компаніи исключителыюе 
право на судоходство по оз. и р. Санъ-Хуанъ. Въ 
1901 г. правительству С.-А. Соед. Штатовъ удалось 
заключить съ Англіей договоръ, предоставляюідій 
ему право сооруженія Н. каналъ. Посл этого пер-
воначальный проектъ былъ расширенъ; стоимость 
канала опред лена въ 200 мллл. дол.; длина его — 
299,5 км., шир. дна—46 м., глуб.—10,5 ы., шлюзовъ 9. 
Изъ общаго протяженія канала 108 км. приходилось 
на самый каналъ, 45 км. на исправленное u 27,5 км. 
на неисправленное русло р ки, 35,5 на исправлен-
ное, 78,5 км. на естественное русло озера, 5 ви. 
на гавань. Но вскор правительство С.-А. Соед. 
Штатовъ приступило къ прорытію Панамскаго кан., 
которое и довело до конца въ 1914 г. Планы про-
веденіяН. канала были оставлены.—См. П. С. БOT
IC ннъ, «0 канал Н.» (СПБ., 1896); S immons, 
«The Nicaragua Canal» (Нью-Іоркъ, 1900); Shel
don, «Notes on the N. C.» (Чикаго, 1902). 

IIикарЬі (въ древн. Икарія)—турец. о-въ въ 
Эгейскомъ м., на 103 отъ о. Самоса. 141 кв. і;м., 
8000 жііт. (грекп). Гористь (до 1035 м.). Вы-
возъ л са. Ha СВ. мсь Фонара. Главн. гор. Мес-
саріа. 

Н и к а с т р о (Nicastro) — гор. въ Калабріи 
(Италія). 18150 жит. Производство оливковаго масла. 
Теплыя воды. 

Ы и к е й с к а я пмпср ія . — Завоеваніе латіі-
нянами Константинополя въ 1204 г. сопровождалось 
громаднымд потрясеніяміі во вс хъ концахъ впзан-
тійской ямперіи. Высшіе классы служилаго сословія 
и пом стное дворяиство, за немнопшіі исключенілмп, 
съ нашествіемъ латинянъ выпгрывалп пли, ио мень-
шей м р , не терп лп значительныхъ лишенін. 
Около Комнпновъ, Ангеловъ, Ласкарисовъ, Мавро-
зомовъ, Манкафй,, стремившихся къ образоваііію 
независимыхъ княженій, собираются б жавшіе изъ 
занятыхъ латинянами ы стностей дворяне ц устрап-
ваютъ себ благополучное существованіе. Друи 
предпочлп заручиться расположеніеаіъ вавоевателёй, 
давали нмъ полезные сов ты ц помогали пмъ укр -
ііляться въ разныхъ областяхъ имперіи. Одипъ изъ 
греческихъ вельмолсъ, стоявшихъ блнзко ко двору 
царей Ангеловъ u женатый на дочерн Алекс я III, 

едоръ Ласкаріісъ, по завоеваніи Константннополя 
б жалъ на Востокъ п стремплся зд сь къ основапііо 
независимаго государства. Насилія u вымогатель-
ства крестоносцевъ скоро показали грекамъ, что имъ 
угрожаетъ опасность не только политическаго, но и 
религіознаго порабощенія, если они но соединятся 
около одного изъвождей, домогавшнхся власти на 
Восток . Ласкарисъ былъ нанбол е виднымъ про-
тендентомъ какъ потому, что состоялъ въ родств съ 
династіей Ангеловъ, такъ и въ особенности потому, 
что былъ уже избранъ царемъ въ Коистантинопол , 
передъ самымъ паденіеиъ его. При разд л импе-
ріи Ви пнія досталась графу Людовпку Блуа, кото-
рый вступилъ во влад ніе н которымп областями п 
нанест. пораженіе отряду Ласкариса. Въ это время 
болгарскій царь, пользуясь ошибками крестоносцевъ, 
осм ивавшихъ в ру п обычаи грековъ, посягавшпхъ 
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на пхъ религіозную свободу п н прпппмавшпхъихъ 
къ себ на службу, выступилъ во ракіи п Ма-
иедоніи защптникомъ православія п греческой на-
родности. Греки Балканскаго полуострова перешли 
на сторону болгаръ п сталп т снить латиняыъ. Бал-
дуинъ Фландрскій ц Бонифацій Монферратскій, 
считая обезпеченнымъ свое положеніе въ Македо-
ніи п ессаліп, перевелп свон военныя силы въ 
Азію, чтобы д йствовать противъ Ласкариса п дру-
гихъ греческихъ претендентовъ на независпмость. 
Болгарскій царь искусно воспользовался этимъ 
мошентомъ и напесъ крестоносцамъ страшное пора-
жені подъ Адріанополемъ (15 апр ля 1205 г.)-
Бъ Никею со вс хъ концовъ пмперіи стали прп-
бывать представнтели духовенства, служилаго и по-
м стнаго сословія, чтобы искать защиты подъ дер-
жавой Ласкариса u посвятнть своп силы на служе-
иіе національному д лу. Избранный въ патріархн 
Михаплъ Авторіанъ (1206) торжественно короновалъ 
Ласкариса императорской короной. Наибол е опас-
нымъ врагомъ Ласкариса былъ Алекс й Комнинъ, 
пытавшійся создать въ Трапезунт такуюже пыпе-
рію, какая основалась въ Нике . Ласкарисъ раз-
билъ высланное противъ него трапезунтское войско 
и устранилъ соперниковъ, выставленныхъ противъ 
пего султаномъ иконійскимъ—Маврозома и Ман-
кафу. Онъ заключилъ союзъ съ болгарскпмъ ца-
ремъ, который началъ угрожать самому Констан-
тинополю. По перемирію, заключенному въ 1207 г., 
за Ласкарисомъ остались важные приморскіе города 
Кизикъ и Никомидія. Такъ какъ имперія Н. одина-
ково угрожала латинянамъ п сельджукамъ, то соста-
вплсл союзъ Жконіи п Константинополя противъ нп-
кейскаго императора. Султанъ иконійскій потребо-
валъ огь Ласкариса, чтобы онъ уступилъ власть 
законному царю, бывшему императору Алекс ю III. 
Подъ Антіохіей греки нанеслп сильное пораясе-
ніе сельджукамъ; Алекс й попался въ пл нъ и 
былъ заключенъ въ монастырь; Ласкарисъ прнсо-
одинилъ Антіохію къ своимъ влад піяыъ (1210). 
Императоръ Генрнхъ думалъ поправить д ло, вы-
ставпвъ противъ Ласкариса Давида Комнина, брата 
пмператора трапезунтскаго; но посл дній потерп лъ 
пораженіе, п трапезунтская иыперія была выну-
ждена ограничить своп пред лы Спнопомъ (1212). 
Въ 1214 г. заключенъ былъ между Ы. и латинскимъ 
императоромъ мирный договоръ. Этотъ миръ про-
должался п по смерти Генриха (1216) п скр пленъ 
былъ бракомъ между Ласкарисомъ п Маріей, до-
черью Іоланды, императрицы константииопольской. 
По смерти . Ласкариса (1222) во глав Н. импе-
ріп становится его сподвилшикъ, Іоаннъ Дука Ва-
таци (Іоаннъ III). еодоръ Дука Ангелъ, деспогь 
эпирскій, пресл довалъ на Запад т же религіоз-
ныя п политическія задачи, что Ласкариеъ на Вос-
ток . Въ 1222 г. онъ захватилъ Солунь (Салоникн), 
уд лъ графовъ монферратскихъ, короновался зд сь 
какъ императоръ солунскііі п сд лалъ еще н -
сколько завоеваній на счетъ латинянъ и болгаръ. За-
дачи Н. имперіи усложнялись; нужно было не только 
стремиться къ тому, чтобы изгнать латпнянъ изъ 
Константинополя, но еще заботиться о томъ, чтобы 
освободившееся посл нпхъ м сто не было занято 
солунскимп императорами. Іоапнъ Дука Батаци 
усилилъ свою арыію, улучшилъ экономическое состоя-
ніе пмперіп, отнялъ у латинянъ вс ихъ города на 
азіатскомъ берегу, овлад лъ Самосомъ, Хіосомъ и 
Лесбосомъ, отправилъ войско въ Европу u безъ 
труда завлад лъ Адріанополемъ. Зд сь столкнулись 
интересы Н. и солунской имперіи. еодоръ Дука 
лодошелъ къ Адріанополю; никейскіе вожди вы-
нуждены были очистить городъ. Въ 1230 г. солунскій 

императоръ вступилъ въ войну съ Іоанномъ Асенсмъ 
болгарскимъ, былъ имъ взятъ въ пл нъ и осл пленъ 
(битва при Кчокотниц ). Солунская пмпсрія была 
предоставлена, по милости болгарскаго царя, брату 

еодора, Мануилу. Въ 1235 г. никейскій импера-
торъ н болгарскій царь пм ли свиданіе прп Ламп-
сак ; сынъ перваго, еодоръ, былъ обручснъ съ до-
черью второго, Еленой. Никейское воііско изъ Ламп-
сака перешло на европейскій берегъ, овлад ло 
Галлиполи и другими городами; въ то же время 
болгаре угрожали Константпнополю. Латииская им-
перія клонилась къ падешю. Греческое населсніе 
массами уходнло изъ-подъ властн латинянъ въ Ни-
кею; торговля п промышленность прекратнлись, кон-
стантинопольскіе императоры не зналп, откуда до-
ставать средства на содержаніе войска н админи-
страціи, продавали п закладывали церковныя сокро-
вища. Въ 1240 г. ішператоръ Балдуинъ пачалъ по-
ходъ противъ никейскаго императора. Батаци вы-
т снилъ латинянъ изъ азіатскихъ городовъ; за ішші 
остались только Халкидонъ, Скутарц п береговіія 
полоса Босфора. По см рти Іоаниа Асевя получилъ 
свободу сод ржавшійся въ Болгаріи солупскій пмпе-
раторъ содоръ. Онъ задумалъ возвратить солунскую 
имперію своему сыну Іоапнуп заставнлъ, Мануила 
б жатъ въ Нпкею. Это открыло Ватаци возможность 
вм шать&я въ солунскія д ла. Обманомъ заманивъ 
къ себ сл пого еодора и удержавъ его у себя 
пл внпкомъ, Батаци осадплъ п взялъ Солунь. Никто 
теперь не могь оспаривать у ннкейскаго императора 
главенетва въ эллинскомъ мір .Посл днимъ д ломъ 
Ватаци былъ походъ противъ эпирскаго деспота Ми-
ханла II, который вынужденъ былъ, въ 1254 г., прп-
знать надъ собой власть никейскаго императора. ІІо 
смертп Батаци (1254) на нпкейскій престолъвстуішлъ 
сынъ его еодоръ Ласкарисъ II. Болгарскій царь 
Мпхаилъ Асень думалъ • воспользоваться смертыо 
Батаци, чтобы возвратить себ македонскія области, 
но потерп лъ пораженіе п долженъ былъ заключить 
ыиръ. Въ дальн йшпхъ событіяхъ главная роль 
прішадлежала Михаилу Палеологу, сперва полко-
водцу, лотомъ, съ 1259 г., нпкейскоыу императору. 
У него была хорошо организованная армія; горпые 
жители Фригіи и Ви иніи доставляли храбрыхъ u 
кр пкпхъ новобранцевъ, стр лки нпкейскіе славились 
во всей греческой арміц. Экономическо положеиіе 
пмперіи, благодаря продолжительнОму внутреннему 
миру п хорошей адмннистраціп, значительно улучши-
лось. Между т мъ латинскій императоръ Балдуинъ II 
проживалъ въ Константинопол - средства, выпро-
шенныя у папы ^и у Людовика Святого, отбиралъ 
украшенія изъ церквей п монастырей н занішалъ 
деньги у венеціанскихъ банкировъ, которымъ пре-
доставилъ вс экономнческія средства страны. У 
него не было войска; гарнизонъ въ Константино-
пол держали венеціапцы; самое существованіе ла-
тинской имперіп завис ло отъ того, придутъ ли въ 
опасный моыентъ европейцы, чтобы спастп ее. Един-
ственная серьезная опасность представлялась со 
стороны Эпира. Хотя Эпиръ ве былъ страной одно-
родной въ этнографическомъ отношеніи (славяне, 
валахи, албанцы, греки), но воинственный харак-
теръ населепія д лалъ эпирскаго деспота весьма 
опасньшъ сос домъ. Въ 1260 г. никейское войско 
было разбито деспотомъ эпирскимъ, но Мпхпи.ть, 
пользуясь т мъ, что Венеція занята была войіюю 
съ Генуей, посп шно двинулся на Константинополь. 
He им я ни ст нобитныхъ машинъ, ни обоза, онъ 
повидимому, питалъ надежду, что городъ будетъ ему 
сданъ безъ сопротивлеиія. Когда обнаружилось, что 
нужно прсдпринять осаду, Палеологъ отступилъ, за-
ключивъ съ Балдуиномъ лер миріе на одинъ годъ. 
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Весной 1261 г. Михаилъ заключилъ союзъ съ Генуей, 
которой лродоставилъ обширныя'.торговыя права, въ 
ущорбъ веиеціанцамъ, н выговорилъ помощь ге-
нуэзскаго флота для завоеванія Константинополя. 
Онъ послалъ въ Европу опытнаго полководца Алекс я 
Стратигопула, который вошелъ въ переговоры съ 
греческимъ населеніемъ ближайшихъ окрестностей 
Коистантинополя н получилъ точныя св д нія о 
томъ, что происходить въ город среди латинянъ. По 
ястеченіи срока перемирія, узнавъ, что венеціаискій 
гарнизонъ переведенъ на суда, съ ц лыо напасть на 
генуэзцсвъ, никейцы, въ ночь на 25 іюля 1261 г., 
подошли къ ст намъ Константинополя, приставпли 
л стницы, безъ шума вступили въ городъ ц завлад ли 
пмъ почти безъ сощзотивленія. Имп. Балдуинъ 
спасся б гствомъ въ Ілбею. Венеціанцы н часть 
латішянъ пытались защиіцаться въ Галат , но Стра-
тигопуло поджегь эту часть города; латиняне посп -
іііііли таінке с сть на суда н спаслись б гствомъ. 
15 августа 1261 г. Михаилъ Палеологъ торлсественно 
вступилъ въ Константинополь и короновался въ 
храм св. Софіи. — Ср. F i n l a y , «A History of 
Greece from its Conquest» (Оксфордъ, 1877, т. Ill); 
П а 7 : і і р р г ) ^ о т : о и Х о и , «'lu-opiot той EXXTJVIV.OU e&vou;» 

А ины, 1887, т. І —Y).—Исторія Н. имперіи пред-
ставляетъ правильно развивающііісяэпизодъсрсдне-
в ковой эллинской исторіи. Начиная съ оспователя 
имперіи . Ласкариса и до М. Палеолога, вс царн 
съ одішаковой настоіічивостыо пресл дуютъ на-
ціональную идею. Свопмъ усп хомъ иикейскіе 
императоры обязаны были славянамъ не только 
въ трудпую годину образованія нмперіп, но п 
позже. ГреческШ л тописецъ П а х и м е р ъ (F. Ра-
chymeris, I, 15—17) прямо приписываетъ славян-
скнмъ колонистамъ экономическую и военную силу 
имперіи; . Ласкарисъ II въ похвал своему отцу 
I. Ватаци ставить посл днему въ особую заслугу 
пскусное пользованіе силами славянъ. — Разборъ 
относящнхся сюда текстовъ см. въ стать У с п е н -
с к а г о : «Къ псторіи крестьянскаго землевлад нія 
въ Византіи» («Ж. М. Н. Пр.», февраль, 1883). 

. Успенскій. 
Н н к е й с к і е с о б о р ы — церковные соборы, 

бывшіе въ Нике , въ Ви иніи.—CM. Аріаие (т. III, 
550 н сл.), Пконоборч ство (т. XIX, 164 и сл.), Со-
боры вселенскіе и пом стные. 

Жнкео-цареградскій сишво лъ в ры 
составленъ на Константинопоіьскоыъ собор 381 г. 
Въ наук вопросъ о его происхожденія р шается 
неодинаково. До посл дпяго времени общепрпнятоіі 
считалась Хорто-Гарнаковская теорія (Hort, Наг-
nack). Улсе давно было отм чено, что одпнъ изъ двухъ 
символовъ, пом ідепныхъ въ конц сочпненія «Ан-
коратъ» Епяфанія Кипрскаго (см. XVII, 502—503), 
чрезвычайно похожъ на символъ, приписываемый со-
бору 381 г. Между т мъ «Анкоратъ» наппсанъ въ 
373—74 г., т.-е. л тъ за 7—8 до собора. Зат мъ въ 
первомъ правил собора чптается: «в ра 318 отцовъ, 
собиравшихся въ Нике ВП ИНСКОЁ да не отм -
няется, но да пребываетъ господствующей». Исто-
рики Сократъ, Созоменъ, еодоритъ говорятъ только 
объ утвержденіи Никейскаго символа. Западъ былъ 
недоволенъ правилами собора 381 г., но ипкогда не 
обвинялъ его въ перед лк символа 325 г. Третій 
всел. соборъ въ Ефес 431 г. знаетъ и принимаеть 
только спмволъ Никейеііій. Впервые символъ, прп-
писываомый собору 381 г., былъ провозглашенъ на 
собор Халкидолскомъ въ 451 г. Кром того, ученіе 
о Св. Дух въ символ не такого рода, какого можно 
ожндать огь собора, осудившаго духоборовъ: въ немъ 
п тъ мыслп о единосущіи Духа съ Отдомъ. Снмволъ 
Еішфанія есть символъ іерусалимской церкви, пе-

реработанный п чптанный на собор 381 г. Кнрил-
ломъ іерусалимскпмъ во свид тпльство его запо-
дозр ннаго православія. Онъ попалъ въ акты собора 
такъ же, какъ сиыволъ Евсевія Кесарійскаго ока-
зался въ актахъ собора Ннкейскаго. Въ своемъ 
значепіи онъ поднимался вм ст съ соборомъ 381 г. 
3-е правпло этого собора ставптъ епнскопа Кон-
стантинополя на одинъ уровень съ папой. Когда на 
4-мъ всел. собор константинопольскій патріархъ 
искалъ опоры для своихъ притязаній, нашедшпхъ 
выраженіе въ 28-мъ правил (см. Монофизитство), 
то онъ находилъ ее бол е всего въ собор 381 г. 
съ его 3-мъ правиломъ. Чтобы усилить значеніе 
этой опоры, соборъ 381 г. надо было поднять до 
положенія вселенскаго. Вм ст съ соборомъ вы-
росъ и символъ, который былъ дважды читанъ въ 
451 г., какъ спмволъ 50 отцовъ, собправшнхся въ 
Константинопол .—Теорія эта перерабатывается и 
улучшается другими изсл доватслями, но суть ея 
остается та же. Сильную аргументацію протпвъ нея 
развили проф. A. К. Лебедевъ п A. А. Спасскій. 
Лебедевъ нашелъ, что символъ Епифанія есть снм-
волъ перваго всел. собора, интерполпрованный чело-
в комъ. им вшимъ подъ руками снмволъ 381 г. Проф. 
Спасскій, посл тщателънаго нзученія сочиненій гри-
горія Богослова, выступавшаго на собор 381 г., прп-
ходитъ къ выводу, что форма выраженій спмвола 
381 г. о Дух Св. какъ нельзя бол е соотв тство-
вала обстоятельствамъ: самъ Григорій потому и по-
кинулъ соборъ, что болыпинство членовъ его не 
могло идти за нимъ въ признаніи Духа Богомъ. Въ 
нашемъ символ Духъ Св. не названъ Богомъ. Во-
просъ не можетъ счнтаться ни въ ту, ни въ другтю 
сторону. — См. ст. Г а р н а к а въ «Realencyklopil-
die ftlr protest. Theologie und Kirche» (II, пзд. 
3-e); A. П. Л е б е д е в ъ , «0 пашемъ символ в р » 
(«Бог. В стникъ», 1902, т. I и отд.); А. С п а с -
с к і й , «Исторія догматич. движеній въ эпоху всел. 
соборовъ», т. I (Сергіевъ посадъ, 1906). 

Н и к е р а т ъ (Nix-̂ pctTo;), сынъ Евктемона, изъ 
Аеинъ—греч. скульпторъ первой половнны II в. до 
Р. Хр. Работалъ, главнымъ образомъ, въ Пергам , 
у Атталидовъ. На Делое найдена статуя вопна, 
в роятно—работа Й.—CM. M a h l e r , «Jahrb. d. 
arch. Inst.» (1905). 

Ы и к е я (ЕЫН. незначительный гор. въ 1200 жит. 
Исникъ)—городъ въ Малой Азіи, въ древности п въ 
средніе в ка богатый п цв тущій. Только городскія 
ст ны, хорошо сохранпвшіяся, да кое-гд остаткп 
колоннъ и древнихъ сооруженій свид тельств.уіотъ о 
быломъ величіи города. Древпяя Н., расположеиная 
въ плодоносной долин па берегу Асканіева оз., была 
значительн йшимъ городомъ въ Ви ппіп. Аптигонъ 
(316) возобновилъ полуразрушенный городъ п далъ 
ему свое имя. Лизпмахъ, овлад въ болыпею частыо 
Малой Азіи, назвалъ городъ Н. въ честь своей 
жены. Съ т хъ поръ Н. становнтся важнымъ пунк-
томъ; царн ви инскіе часто избиралц ее CBOCS 
резиденціей (съ 288 г.). Первенствующее положеніе 
у Н. могла оспаривать только Никомидія (см. 38-ое 
Слово Златоуста). По свид тельству Плутарха (въ 
біографіи Тезея), Менократъ составилъ исторію го-
рода. Въ ппсьмахъ Плинія Младшаго къ Граяну 
(пнсьма 33, 38, 88) пдетъ р чь о Н. п ея памятни-
кахъ. Въ римскую эпоху Н. пользовалась автополіей. 
Императорскія привплегіи и благодарственныя сс-
натскія постановленія въ честь пмператорской фа-
миліи п донын чптаются на камняхъ, которые частью 
сохранились въ городскихъ воротахъ й ст нахъ, 
частыо разбросаны около ст нъ. Въ 325 г. зд сь со-
званъ былъ первый вселенскій соборъ (см. Соборы 
вселенскіе). М сто зас данія его въ настоящео 
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время опред лпть трудпо; это, во всякомъ случа ,— 
ыо нын шняя мнтрополичья церковь, а скор е пу-
стырь, который іі нын въ народ называется SovoSos. 
Въ 787 г. въ Н. вновь происходилъ вселенскііі со-
боръ. Въ теченіе YIII в. Н. не разъ выдержала на-
поръ арабовъ. 0 пораясеніи мусульманъ въ царство-
ваніе Льва Исавра краснор чпво говоритъ сохра-
нившаяся надпясь (пздана у Техіег, но прочптана и 
объяснена неправильно). Прп Никифор Вотаніат 
(1078) Н. подпала власти турокъ-с льджуковъ. Осеныо 
1096 г. зд съ унпчтолсено было ополченіе Петра 
Пустынника. Въ 1097 г., посл поражснія Килидл ъ-
Арслана крестоносцамп, Н. сдалась византійскому 
отряду, сопровождавшему крестоносцевъ. Посл 
взятія латинсішми вол дямя Константинополя въ 
1204 г. въ Н. б жалъ едоръ Ласкарпсъ, основав-
шій зд сь никейскую имперію (см.). До 1261 г. Н. 
оставадась столицей пмперін и ка едральнымъ горо-
доігь вселенскаго патріарха; въ эту эпоху она была 
первымъ эллпнскимъ городомъ, пм вшпмъ гроыадное 
значеніе п вліяніе. Турки, завоевавъ Н. около 
1330 г., разрушили ея лучшія зданія и церкви обра-
тпли въ мечети. Въ нын шней Н. напбол е важный 
памятникъ христіанской эпохи—митрополичья цер-
ковь во имя Успенія Богородицы. Зд сь сохранплпсь 
провосходныя мозашш, до сяхъ поръ еще недоста-
точно изученныя. Въ полуторачасовошъ разстояиіи 
отъ Н., въ открытомъ пол , находится трехгранная 
колонка, посвященная Тиберію Кассію Фіілиску. 
Подъ колонну подкапываются крестьяне—искателп 
кладовъ, такъ что прекрасному памятнику, пере-
жившему почти 2 тысячи л тъ, угрожаетъ ги-
бель. — Ср. К^£ш и(ло? х а і ПатгаЗб-ои^о?, 
«JBiSuvixa» (Константпнополь, 1867); Т е х і е r, «De
scription de I'Asie Mineure»; D i e h 1, «Mosaiques 
byzantines» («Byzant. Zeitschrift», I, стр. 74)^ 

. YcneHCKm. 
Жикнха—святые православной церкви: 1) Н. 

велпкошученикъ (ум. въ 372 г.), гот скій 
воинъ, Бропов дывавшііі Христа между сопле-
менникамп п зато, посл истязаніи, сожженный 
царемъ Атанарихомъ. Память 15 сентября. — 
2) Н. (353—420)—св., былъ епископомъ въ родноыъ 
гор. Ремесіан (Реыешекъ, нын. Ыиротъ), пропо-
в дывалъ хрпстіанство славянскимъ племенамъ (бал-
канскнмъ), скп амъ илп гетамъ н дакамъ. На-
писалъ шесть книгъ «Къ оглашаомымъ въ в р » и 
ішигу «0 падшей д в ». Память 24 іюня. — 3) Н. 
халкидонскій, пострадалъ за иконопочптаніе отъ 
Льва Армяшша; скончался мирно; память 28 мая.— 
4) Преподобн., игумепъ мидикійекаго м-ря, въ 
Вп иніи; за почитаніе нконъ былъ сосланъ (815); 
возвращенъ въ царствовані Михаила ПКосноязыч-
наго; скончался въ 824 г.; память 3 апр ля. — 5) 
Н. Испов дникъ — архіешіскопъ Аполлоніады 
въ Ви пніи, отличалея ученостью и ораторскпмъ нс-
кусетвомъ; за иконопочитані потерп лъ изгнаніе 
и ссылку (813 — 820). Память 20 марта. — 6) Н.— 
св. печерскій затворникъ, родомъ кіевлянинъ; въ 
юныхъ годахъ вступилъ въ печерскую обитель; во 
время затворничества пзучилъ Ветхій п Новый За-
в ты. Въ 1096 г. былъ йзбранъ новгородскимъ епи-
скопомъ н пробылъ въ Новгород до самой сыертп 
(1108), служа «прим ромъ благочсстія». Мощи его 
покоятся въ Софійскомъ новгородскомъ собор . Па-
мять его 31 января. Первое его «Житіе»—въ по-
сланіи Полпкарпа къ Акішдпну (XIII в.).—7) Н.— 
лрсподобныіі, переяславскій, основатель монастыря 
подъ Переяславлеыъ-Зал сскимъ. Убптъ въ 1186 г. 
грабителями, принявшими его жел зныя вериги за 
серебряныя. Память 24 мая. — См. Б а р с у к о в ъ, 
«Исторія русской агіографіи».—8) Н. Алфановъ, 

преп., вм ст съ братьями осповалъ въ 1389 г. Со-
КО.ІЫІІІЦКІІІ Д вичій м-рь; окончался въ XV в.; ыощи 
ііочиваютъ въ Антопіевомъ новгородокомъ м-р ; 
память 4 мая ц 17 іюия. 

Никита-Давидъ—еп. Дадпбрсшй въ Пафла-
гоніи (ум. ок. 890 г.; прозвища — Философъ, Рп-
маръ, Пафлагонянпнъ). Ему принадлежитъ рядъ 
словъ на дни апостоловъ н мучениковъ. Онъ иоль-
зуется въ нихъ для первыхъ апокрифами, а для 
вторыхъ актами п сказаніями. Въ этомъ отношеніи 
онъ является предтечей Мстафраста. Напбол е 
ц нное вроіізведоніе II.—біографія патріархаіігна-
тія, протпвішка Фотія. Избр. сочписнія Н. собраны 
у Migne, «Patrol, ser. gr.», т. 105. Полемику no 
поводу біографіи Игнатія между акад. Васильев-
скішъ и Пападопуло-Керамевсомъ см. въ «Виз. 
Временннк », т. ТІ, 1899 г. 

Н н к н т а А к о м и п а т ъ — см. Акоминатъ 
(I, 720). 

ВІISI.H г а К о и е е м я к а — герой народноіі 
сказкц, запіісанной въ н сколькихъ варіантахъ в'ь 
разныхъ губорніяхъ Великой, Малой и Б лой Россіп 
на сюжетъ зм еборства; спеціальная черта сказкц 
та, что Кожомяка (иначе—Кприллъ, Илья Швецъ) 
до убіенія зм я и освобожденія царевны въ дока-
затсльство богатырской сплы разрываетъ н сколько 
сложенныхъ вм ст бычьихъ кожъ. Въ нанбол 
полныхъ варіантахъ (б лор. и малор.) дочь кіев-
скаго князя, унесенная зм еыъ, узнаотъ, что онъ 
боится одного Н. Кожемяки; проситъ отца отыскать 
богатыря, котораго посланные князя застаютъ за 
работой; онъ отъ неожиданностп разрываетъ 12 коя:ъ. 
Сначала отказывается,. по, тронутый просьбами u 
плачемі, д тей, прислаішыхъ княземъ, обматывастся 
пенькой, обмазывается смолой п посл боя со зм емъ 
освобождаетъ княжну. Въ память поб ды урочпще 
близъ Кіева съ т хъ поръ зовется Кожемяками. 
Въ великор. пересказ иное окончаніе. Зм й, опро-
кіінутый Н. Колсемякой, молитъ его о пощад n 
предлагаетъ разд лить съ нпмъ землю поровну. Н. 
сковалъ coxy въ 300 пд., запрегъ въ нее зм я и 
провелъ борозду отъ Кіева до моря; зат мъ, д ля 
моро, онъ убилъ зм я и утопплъ его трупъ. «Зміевыр» 
валы до сихъ поръ указываются въ н которыхъ м -
стахъ Украины [Варіаиты сказки о Н. см. въ 
«Народныхъ русскихъ сказкахъ» Аеанасьева (кн. I, 
стр. 405, и кн. IV, стр. 143—146); также Шейнъ, 
«Матеріалы для изученія быта u языка рус-
скаго населенія с веро - западнаго края» (т. "II, 
№ 82); «Труды этнографическо-статистической экспе-
диціи въ западно-русскій край. Юго-западный отд лъ. 
Матеріалы п изсл дованія», собранныя П. Чубпн-
скимъ (III, № 45); Романовъ, «В лорусскій сбор-
нпкъ» (ІУ, № 32); Драгомановъ, «Малорусскія на-
родныя преданія п разсказы» (стр. 248—249); Ку-
лпшъ, «Записки о Юлсной Руси» (т. II, стр. 27—30); 
Nowosielski, «Lud ukrainski» (т. I, 278 — 284)]. 
Древность сказки на русской почв засвид тель-
ствовапа начальной л тошісью—разсказомъ о юномъ 
богатыр , поборовшемъ прн Владпмір Св. пече-
н ліскаго богатыря, въ память чего княземъ былъ 
построснъ городъ Переяславль («зане Переяславъ 
отроко-тъ»). Ннконовскій л тописный сводъ назы-
ваетъ юношу Япомъ Усшошвецоыъ. Чудесную силу 
его обнаруживаетъ отецъ, разсказавшій, какъюиоша, 
раздраженный его браныо, перервалъ кояси. Влади-
міръ испытываотъ силу богатыря, выпустивъ на нсго 
разъяреныаго быка; юноша рукою вырываетъ у быка 
кусокъ мяса съ колсей u усп шно борется зат мъ 
еъ печен жскимъ богатыремъ (см. Лавр. л топ.). 
Возыожно, что зд сь —• ранняя книжная передача 
былииы такъ наз. Кіевскаго цикла. Съ забвеніемъ 
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исторпчсскаго событія пзм нплось п имя героя, п 
ого противнпкъ Печен гъ зам нснъ сказочнымъ 
зм емъ—похитителемъ д внцъ. Подобныя перера-
Гютки историческаго преданія въ сказку нм ются въ 
(іессарабскомъ сказанііі о Стефан Вод , поб див-
іиемъ дракона; въ основ ЛРЖИТЪ преданіе о битв 
кн. Стефана съ турками въ 1474 г. Подвигь осетин-
скаго героя (Кантемура) впосл дствіи также отлился 
въ форму борьбы со зм емъ (см. Вс. Миллеръ, «Экс-
курсы въ область русск. нар. эпоса»). Раньше, при 
господств ми ологической эксегезы народныхъ 
сказаній, сказки о Кожемяк объяснялись какъ 
борьба бога громовппка съ тучей (печен жскпмъ 

• великаномъ), ибо облака издревле уподоблялись бы-
камъ, коровамъ п снятымъ съ нихъ кожамъ.—См. 
А анасьевъ, «Поэтическія воззр нія славянъ на 
природу» (т. II, стр. 590); . Буслаевъ, «Исто-
рическіе очерки народной словесностн и пскус-
ства» (т. II, стр. 107); П. Владпміровъ, «Вве-
деніе въ исторію рус. словесности» (1896, стр. 143); 
«Этногр. Обозр ніе» ^ , стр. 254); «Журн. Мин. 
Иародн. Просв щенія» (1864, № 3); Худяковъ, 
«Народныя псторическія сказки»; Костомаровъ, 
<'ІІсторическія монографіи» (ХШ, 205); Х а -
л a и с к і й, «Южно-слав. сказанія о кралевпч 
Марк » (стр. 276). 

І і н к и х а П а ф л а г о н я н п н ъ — см. Никпта-
Давпдъ. 

І І і і к н т а , пзв стный въ исторіи съ прозви-
щемъ Пустосвятъ, собственно Ы. Конст. Добры-
нииъ—видн йшій руководитель старообрядческаго 
двііженія 1682 г. Суздальскій священникъ, ревнн-
тель старины, Н. только по оставленіи «властитель-
нымв» патріархомъ ка едры выступилъ активно 
противъ Никоновыхъ «новинъ», съ доносомъ на сто-
ронника Никона, архіеп. суздальскаго Стефана, обли-
чал его въ служ ніи «не ло правиламъ св. отецъ» 
(1659 г.). Закончившееся-было безрезультатно сл д-
ствіе пс этому д лу вновь началось по жалобамъ 
архіепископа л Н. другъ на друга. Всл дствіе 
склонности къ старпн сл дователей и судей на со-
бор 1660 г. архіепископу грознло низложеніе, но вм -
шательство царя лривело къ пересмотруд ла: архіеп. 
Стефанъ переведенъ къ Архангельскому собору въ 
Москв , а Ы. за ложный доносъ лишенъ права свя-
щеннод йствовать плричастія. II позже каждогод-
нішн челобитыши ларю и святителямъ онъ не ыогъ 
доблтьея «разр шенія». Въ эти же годы Н. гото-
вился къ новому выстуллепію противъ Ніікоповыхъ 
роформъ, составляя облпченіе на книгу «Скрижаль», 
эту апологію вс хъ «новинъ» Ннкона, и на «пово-
ислравленпыя церковпыя кппги». Къ осепіі 1665 г. 
«великая челобитная» царю была готова вчерн , 
н Н. давалъ ее читать кое-кому въ Москв . 0 
пей стало йзв стпо лравнтельству, л въ начал 
1666 г. Н. съ непереб ленной вполл челобитвой 
былъ арестованъ, судпмъ на собор , апа ематство-
валъ имъ л отлучепъ отъ церкви, а на его чело-
бптную, получлвшую уже изв стность среди старо-
обрядцовъ, было' поручено составить олровержопіе 
Пансію Лпгариду (его трудъ остался въ рукописи) 
п Слмеону Полоцкому («Жезлъ правленія», пзд. въ 
1667 г.). Полулярность челобитпой п обпаруженпые 
въ вей Н. широкая лачиталпость, лростой л ясный 
языкъ, ум пье ислользовать слабыя стороны ц неяс-
ностп язложенія противника — все это выдвигало 
автора ея въ ряды главныхъ руководителей старо-
обрядства, но у Н. не оказалось твердости и мужества, 
необходимыхъ вождю голимыхъ. Устрашенный пер-
слектлвой «срубапмеча» (заоюченія л казни), опъ 
лрішесъ локаянную, былъ освобожденъ, по не разр -
шелъ къ свящевнод йЪтвію. Верпувшійся къ старо-

обрядчеству, потомъ подъ угрозой наказанія слова 
просившій прощенія у патріарха, зат мъ опяті. 
обратившШся къ старпл Н. не могь пользоваться, 
какъ «апостатъ» (отстулникъ), большимъ вліяпісмі. 
среди братьевъ ло в р . Въ періодъ олиравшагося 
па стр льцовъ старообрядческаго двпженія смутнаго 
1682 г. опъ былъвыдвинутъ—очевпдпо, за отсутствіемъ 
другихъ—какъ книжный челов къ, могущій «отв гь 
держати» передъ духовнымп властьми. Его грубое 
поведепіе па собес дованіи съ латріархомъ и др. 
5 іюля 1682 г. и оскорбительная для царскаго рода 
челобитпая «раскольпиковъ» побудиліі лравительство 
къ бол е энергичнымъ релресснвяымъ м рамъ. 
Стр льцы, обильно угощепные ливомъ н медомъ, от-
казались отъ защиты старой в ры и выдали «отцовъ-
руководителей». Н., какъ главпый пзъ нпхъ, 11 іюпя 
былъ казпепъ. «Велнкая челобитпая» Н. издапа по 
автографу Н. И.Субботинымъ въ IY т. «Матеріаловъ 
для исторіи раскола запервое время его существо-
ванія» (М., 1878); др. челобитпыя л п кот. далпыя о 
Н. въ I т. т хъ же «Матеріаловъ» (М., 1875). Кром 
данныхъ въ изд. Субботина, см. П. С. С м и р н о в ъ, 
«Внутренпіевопросывъраслол въ XYII в.» (СПБ., 
1898, стр. 051—052). П. Л. 

І І і і к и га Стпфатъ пли П е к т о р а т ъ — мо-
нахъ Студійскаго мопастыря въ Констаятинолол , 
сторонннкъ патріарха Михаила Керулларія при 
разрыв его съ Римомъ (1053 г.), мистикъ, ЛОЧІІ-
татель Симеола Нов. богослова. Его трактатъ В7. 
латцн. перевод противъ латпняпъ и аскетич. сочп-
ненія CM. у Migne, «Patrol, gr.i, т. 120. 

Н и і і н х е і і к о , А л е к с а н д р ъ Василье-
в п ч ъ—изв стный мемуаристъ, критикъ. Род. въ 1804 
нли 1805 г.; отедъ его, кр лостной крестьянинъ, стар-
шііі ліісарь въ одной изъ конторъ графа Шереыетева, 
стоялъ, по образованію, выше своей среды и подвор-
гался всякаго рода гопеніямъ; условія, лри которыхъ 
лрошло д тство Н., были тяжелыя. Первое образо-
ваніе Н. получилъ въ воропежскомъ у здномъ учл-
лпщ ; достулъ въ гимпазіп ему, какъ кр лостпому, 
былъ закрытъ. Въ 1822 г. въ Острогожск , гд Й. 
леребивался частиымя уроками, открылось отд леніо 
«Библейскаго Общества», секретаремъ котораго 
былъ пзбранъ Н. Онъ выдвпнулся р чью на торже-
ственломъ собраніи 1824 г., о которой было доло-
жепо лрезпденту общества, кл. А. Н. Голпцыну. 
Вскор , съ помощыо Жуковскаго и др., Н. лолу-
чплъ вольпую. Въ 1825 г. онъ постулплъ въ потер-
бургскій улив.; едва не погибъ, уличелвый въ «зна-
комств » съ декабрястами, кончилъ курсъ по исто-
рико-фплософскому факультету. Въ 1826 г. лояви-
лась его лервая статья: «0 преодол ніи песчастій» 
(смиреніемъ и послушапіемъ пачальству) въ «СЫІГІІ 
Отечества». Попечитоль учебдаго округа, К. М. 
Бороздлнъ, взялъ его въ секретари. По пору-
чепію Бороздяна, Н. написалъ лрпм чанія іа> 
повому деязурному уставу 1828 г. Посл неудач-
пьтхъ лопытокъ запять ка едру естествеппаго права 
л лолптяческой эколоміи Н. сталъ адъюлктомъ, за-
т мъ лрофессоромъ ло ка едр русской словесно-
сти. Въ 1833 г. Н. бьтлъ пазлаченъ дензоромъ; про-
велъ 8 дней на гауптвахт за то, что пролустплъ 
стнхотвореніе Впктора Гюго («Enfant, si j'etais 
гоі»), въ перевод Деларю. Читалъ лекцід ло рус-
ской словесностп въ римско-католпческой духовной 
академіп; редактпровалъ (1839—41) «Сыпъ Отече-
ства». Получилъ степель доктора фплософіи за дпс-
сертацію: «0 творческой сил въ поэзіи пли лоэтя-
ческомъ геліи». Въ 1853 г. назначенъ члеломъ ака-
деміи наукъ. Плсалъ лроекты целзурпыхъ уставовъ, 
плструкціп или лріш чанія къ яимъ, въ «мартп-
лнстскомъ», по выражевію Булгарина, т.-е. сравди-
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тельно либеральномъ дух . Въ 1842 г. Н. былъ под-
всргнутъ аресту на одну ночь при гауптвахт за 
пропускъ въ «Сын Отечества» пов сти Ефибов-
скаго: «Гувернантка», насм шливо отозвавшагося 
о фельдъ-егеряхъ. Съ восторгомъ прив тствовалъ Н. 
эпоху великихъ реформъ, характеризуя себя «ум -
реннымъ прогресспстомъ». Въ 1859 г. онъ вступнлъ 
члеяомъ въ негласный комптетъ надъ цензурою u 
хлопоталъ о превращеніи его въ «главное управленіе 
цензуры» при министерств народнаго просв щенш. 
Неожиданнымъ ударомъ для Н. было перечвсленіе 
главнаго управленія цензуры въ ыинпстерство вну-
тренннхъ д лъ. Короткое время въ 1847—48 гг. Н., 
бол е номинально, ч мъ фактически былъ редакто-
ромъ гСовременника». Въ конц 50-хъ гг. Н. редакти-
ровалъ «Журн. Мнн. Нар. Просв.»; былъ членомъ, 
потомъ (1857) предс дателемъ театральнаго комп-
тета. Ум. 21 іюля 1877 г. Какъ критикъ, профес-
соръ и историкъ лптературы, Н. большого значенія 
не им лъ. Бол е пзв стны его «Р чь о крцтик » 
(СПБ., 1842) п «Опытъ исторіи русской литературы. 
Введеніе» (СПБ., 1845), отличающіеся неясностью 
п расплывчатостью основныхъ опред леній; по той 
жс причин Н. не ыогъ оказать зам тнаго вліянія 
на свонхъ слушателей. Какъ цензоръ, онъ оказы-
валъ иногда незримыя, но существенныя услуги ли-
тератур (такъ, напр., въ 1861 г. онъ «отстоялъ» от-
д льное изданіе стихотвореній Некрасова). Его за-
м чательный дневникъ, веденный пмъ съ 14 л тъ, 
изданъ посл его смерти подъ заглавіемъ: «Моя 
пов сть о самомъ себ ц чему свид тель въ жизни 
былъ» (СПБ., 1893; 2-ое дополн. изд., подъ ред. 
М. К. Лемке (СПБ., 1904—905). Дневникъ Н. им етъ 
значеніе богатаго культурно-историческаго матеріала, 
въ особенности для исторіи русской цензуры, и вм ст 
съ т мъ является и интереснымъ «челов ческиыъ 
докуыентомъ». Съ одной стороны, въ дневник , напи-
санномъ (особенно въ первой его части) часто съ 
поразптельною энергіею н горечью, съ м ткими 
афоризыами во вкус класеическихъ моралистовъ, 
Ы. рисуется мыслнтелемъ, создающимъ себ пра-
вила жизнп («мудрость—терп иіе», «ц ль жизни — 
не счастье, а долгъ»), патріотомъ, негодующимъ 
на «Бенкендорфскую литературную управу» и вос-
клицающимъ неоднократно: «да сохранитъ Господь 
Россію»; философомъ, находящимъ мрачное уг шеяіе 
въ мысли о смерти. Съ другой стороны, въ томъ 
же дневник Н. развиваегь философію приспосо-
бляеыости и пассивности, выказываетъ терп ніе, не 
іш ющее ничего общаго съ ыудростью (Пушкинъ 
въ 1835 г., въ письм къ П. А. Пл тневу, бранитъ 
Н. «лягающимся осленкомъ»), является не «ум рен-
иымъ прогрессистомъ», а «прогрессивною ум рен% 
ностью», не стоикомъ, а просто упрямымъ ыалорос-
сомъ, u прямо нропов дуетъ ошюртунизмъ. Въ ре-
зультат —глубокое внутреннее недовольство, кото-
рымъ провикнуты дв посл днія части дневника, 
старческое брюзжаніе на вс хъ и вс . Біографія Н. 
вполн объясняетъ вс эта противор чія: кр пост-
но право, пзъ котораго онъ съ такимъ трудомъ 
освободнлся, наложило столь сильный отпечатокъ 
на его богатую натуру, что онъ не могь раз-
виться вполн нормально. — Сы. Ч. В трин-
скій, «Два русскихъ общественныхъ типа» (Нн-
китенко ц И. С. Аксаковъ, <Новое Слово», 
№№ .7—8,- 1894); М. А. Протопоповъ, «Изъ 
исторіи нашей общественности» («Русская Мысль», 
№ЛГ« 6—7, 1893); К. Н. Медв дскій, «Пов сть 
честнаго гражданина» («Наблюдатель», №№ 3—4, 
1893). £с. 2 . 

І і и к и т и и а , В а р в а р а А л е к с а н д р о в н a—' 
талаптливая балерина. Учплась въ петербургскоіі 

театральноіі школ ; ярко проявила свой таіантъ въ 
роляхъ Сванильды (бал. «Коппелія»), Бабочки («Ка-
иризы бабочки»), Сильфиды. Гастролировала въ 
Берлии съ большимъ усп хомъ. Въ 1893 г. оста-
вила сцену. 

Н п к п х п н о — с. Эриванской губ., Алексан-
дропольскаго у., у шоссейной дорогн. 1038 жйт.; 
молокане. Учшіпщо, библіотека-читалыія, коопера-
тивный мяслод льный ц сыроварен. зав. 

Н и к и т н і і с к і і і (Майкорскій) сталелитейныіі 
з а в о д ъ — Пермской губ., Соликамскаго у., при 
рч. Икв . Основ. въ 1811 гг. 3500 жит.; цорковь, 
2 учебыыхъ заведенія, больница, телеграфъ, общ. 
потребителей. 

Н н к и т и и ъ , А л е к с а н д р ъ Н и к о л а -
в и ч ъ—писатель и общественный д ятель (1849— 
1909). Окончилъ курсъ въ спб. унив. по юрндііч. 
факультету. Съ 1877 г. непрерывно состоялъ г.іас-
нымъ спб. город. думы. Съ 1881 по 1897 гг. былъ 
членомъ спб. гор. управы. Составилъ первый инвен-
тарь город. недвижпмыхъ u движимыхъ имущоствъ 
(1884' г.); участвовалъ въ принятіи городомъ (въ 
1883 г.) больницъ и богад ленъ; былъ щшечитолемъ 
первыхъ городскихъ больницъ (1879) и члоыомъ 
комиссіи по постройк больницы имени С. П. Бот-
кцна (1880); приннмалъ участіе въ разсмотр пін 
проекта положенія объ общественномъ управлсніи 
г. СПБ., изданнаго въ 1903 г. Онъ былъ въ числ 
трехъ выборныхъ представителей СПБ. въ со-
став депутацін отъ московскаго съ зда земскихъ 
и городскпхъ д ятелей, поднесшей въ Пет ргоф , 
6 іюня 1905 г., п тицію Государю Императору 
о необходимости безотлагательнаго дароваиія кон-
ституціонно-монаргическаго образа правленія.- По-
м стялъ много статей по обществеыньшъ вопрп-
самъ, въ особенностіі по благоустройству гор. СПБ., 
въ «Нов. Бремени», «Руси», «Молв », «С.-Петер-
бург.» и «Бирж. В д.», «В стник Европы» и др. 
изданіяхъ. Часть этихъ статей собрава въ кпиг его 
«Задачи Петербургал (1904). Изъ другнхъ его сочц-
невій выдаются «Очерки городского благоустрой-
ства за границей». 

І І Н І І Н гн і іь , А а н а с і й — тверской купецъ, 
описавшііі свои странствованія по Персін и Индіи 
въ любопытномъ дневник , пзв стномъ подъ загла-
віемъ «Наппсаніе Офонаса тферитина купца, что 
былъ въ Инд й четыри года, а ходнлъ, сказываютъ, 
съ Васильемъ Папиныыъ». «Написаніе» внесено въ 
полномъ вид въ «Софійскій временникъ» подъ 
1475 г. («Полн. Собр. Рус. Л т.», YI), а въ сокра-
щеніи—въ «Русскій л тописецъ» (тамъ же). Н., че-
лов къ любознательный и предпрінмчивый, узнавъ 
въ 1466 г. о посольств , отправлявшемся въ Ше-
маху, р шплъ хать туда же, гъ товарищами. Бъ 
дневник описано его плавані по Волг , битва съ 
татарами, пл нъ и освобожденіе, по требованію рус-
скаго посла Пацина н Шнрванъ-шаха. Первое пу-
тешествіе по Востоку Н. совершилъ съ зимы 1467 
до весны 1469 гг., черезъ Персію, до береговъ Пер-
сидскаго залива. Зат мъ до февраля 1472 г. Н. съ 
опасностыо для жизни путешествовалъ по ІІндіи 
три года, часто въ нищенскомъ состояніи, потерявъ 
все, что им лъ. Третья по здка, л томъ и осенью 
1472 г., была совершена Н. по Персіи и Турціи 
въ Трапезунтъ, откуда Н. отправил&я чрезъ Ліітву 
на родину, но, не до хавъ до Твери — скончался. 
Въ свой дневникъ Н. заносилъ все, что казалось 
ему любопытнымъ и полезныдіъ. Долго живя среди 
туземцевъ Индіи, онъ ознакомилм съ ихъ религіеіі, 
привычками п домашнпмъ бытомъ. Н. даотъ св д -
нія объ алмазныхъ копяхъ, торговл , вооруженш, 
жпвотныхъ: главнымъ образомъ интересуютъ сго 
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зм и, обезьяны и таииствепная птпца гукукъ, пред-
в щающая, по в роваыію индусовъ, смерть. Путе-
іиествіе Н. совершено было за 25 л тъ до открытія 
пути въ Индію Баско да Гама. По точности его за-
ішсі іі могутъ быть, какъ говоритъ И. И. Срезнев-
сь-ііі, іюставлены на ряду съ дневникомъ Васко да 
Гама и отчетами Дс-Конти. — См. Срезневскій, 
«Ученыя Записки Акад. Наукъ» (кн. II, вып. 2, 
1856); В. И к о н н п іс о в ъ, «Опыгь русской нсторіо-
графіи». , В. П. 

І І и к п т н н ъ , В а с и л і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
минералогь (род. въ 1867 г.), профессоръ горнаго 
ііиститута. Окончилъ курсъ въ горномъ институт . 
Производилъ , геологическія пзсл дованія дачъ на 
Урал . Главные его труды: «Beitrag zur Univer-
salmethode. Zur BestimmuiiK der Doppelbrechunp;» 
(«Zeitschr. f. Krystallographie», 1900, i. XXXIII); 
«Ыіпіералы Богословскаго округа», въ сборник , 
изданномъ совм стно съ проф. Е. С. Федоровымъ, 
въ 1901 г.; «Универсальньш ыетодъ Федорова» (два 
вып.. 1911—1912). 

Н и к и х и п ъ , Василій ІІІІКІІТИЧЪ — ма-
тематикъ (1737 — 1809). Въ 1765 г. посланъ въ 
Англію въ званіп іінспектора надъ 10 русскими 
студентами изъ лучшихъ воспитанниковъ духовныхъ 
училищъ, отправленными для изученія, въ оксфорд-
скомъ и кембридніскомъ университетахъ, «высшихъ 
наукъ», богословія и восточныхъ языковъ. Въ Окс-
форд «инспекторт.» занималея науками наравн 
со своими подчпненными. Въ 1775 г. былъ возве-
денъ унив. въ званіе д йствительнаго магистра 
наукъ, котораго почти никогда не получали ино-
странцы. По возвращенін въ Россію, для науки, 
однако, ему ничего не удалось сд лать, за трудами 
по преподаванію. Въ 1783 г. Н. былъ назначенъ 
главнымъ инспекторомъ классовъ морского кадет-
скаго корпуса ц избранъ въ члены россійской 
академіи. Въ печати появились лиіпь неыногія руко-
водства Н., не им вшія особаго усп ха. — См. 
«Исторія Россійской Акад.» М. И. Сухомлинова 
(вып. 5, СПБ., 1880, стр. 14 — 27); «Русская фи-
зико-математнческая библіографія» В. В. Б о б ы-
u ин а. 

Л и к и г и и т . . Впкторъ Никитичъ—писа-
тель (1839—1908). Еврей по происхожденію, ребен-
комъ, взятый въ кантонисты, оиъ вынесъ много 
горя и лшпеній. Впосл дствіи сд лался секретаремъ 
директора канцеляріи военнаго министерства К. П. 
Кауфмана (см. XXI, 310). Зат мъ Н. состоялъ однимъ 
изъ дпректоровъ спб. тюремнаго комитета u чи-
новникомъ особыхъ поручеиій при миннстр государ. 
имуществъ. Н. началъ писать въ «Рус. Инв.з>. При 
введеніи судебной реформы пм лл усп хъ его сцены 
изъ судебно-мировой практиіш, пом щавшіяся въ 
сСпб. В домостяхъ». Въ 1871 г. вышла книга Н.: 
«Жизнь заключенныхъ», посвященная острожному 
быту. Влизкое знакоыство съ тюрсмной жизныо дало 
ему матеріалъ для изсл дованія: «Тюрьма п ссылка» 
(1880). Зд сьсобранъ оченьбогатый матеріалъ, исто-
рііческій и законодательно-адмпнпстративный. Ему 
принадлежить также трудъ «Еврец-землед льцы» п 
рядъ разсказовъ и пов стен,изъ которыхъ н которые 
иы ютъ характеръ автобіографичесііій: «В къ иере-
аіить—не поле перейти», очерки изъ прошлаго быта 
кантонистовъ (первонач. печ. въ «Оточественныхъ 
Запискахъг), «Многострадательные», вышедшіе 
двуыя изданіями. (1872 я 1896). Кром того, онъ из-
далъ «Мировой судъ въ СПБ.» (1867), «Быть воен-
ныхъ арестантовъ въ кр постяхъ» (1873), «Несчаст-
ііые> (1890), «Обломші разбнтаго корабля» (1891), 
«Разнообразіе; иои сиі, разсказы и очеріш» (1895) 
н ДР. 

Н и к и т н н ъ , Владпміръ Нпколаевичъ— 
ларингологъ (род. въ 1850 г.). Окончплъ курсъ пе-
тербургской медико-хцрургической ападемш. Со-
стоитъ профессоромъ клиническаго ннститута вел. 
кн. Елены Павловны. Главные его труды: «0 фи-
зіологическомъ д йствіи и терапевтическомъ вна-
ченіи склеротиновоіі кислоты и сіслеротпновокислаго 
натра» (1879, дисс); «Руководство къ изученію ла-
рингоскопіи и бол зней гортани» (3-е пзд., 1903); 
«Бол зни по носовой полости» (3-е изд., ]902); 
«Бол зни првдаточныхъ носовыхъ полостей» (1897); 
«Очеріш частной терапіи бол зней внутрениихъ 
органовъ» (3-е нзд., 1912); «Справочная книга для 
практическаго врача» (1915); «Аденоидныя разра-
щепія, показанія и способы удаленія» (1910); «Кгі-
tische Skizze der Lehre von den Eeflexneurosen 
des Nase» (Frunkel's «Archiv ftlr Laryngologies, 
т. XII); «De Lozene» («Archive de Larvngologie», 
т. T, 1892). 

Н и к и т н н ъ , Дпмптрій Яковлевичъ — 
протоіерей (1836—1900), одинъ изъ главныхъ д яте-
лей столичнаго общества распространенія религіозно-
правственнаго просв щенія въ дух правосчавноіі 
церкви ц авторъ вн богослужебныхъ бес дъ; ду-
ховный писатель и пропов дникъ. Образованіе по-
лучилъ въ спб. духовной академіи. Съ 1892 г. со-
стоялъ настоятелемъ Сергіевскаго всей артиллеріи 
собора въ СПБ. Напечаталъ: «Кар агенскій соборъ 
411 г. по д лу о раскол донатнстовъ» («Духовная 
Бес да», 1861), «Зам тші полкового священнпка о 
русскомъ солдат » («Военный Сборникъ», 1864), 
«Разсказъ солдата о поступленіи на службу» («Чте-
иія для солдатъ», 1865), «Зам тки полкового свя-
щеннииа» (СПБ., 1867), «Слово въ день 1000-л тія 
со дня кончины св. Ме одія, первоучителя 'славянъ» 
(СІІБ., 1885), «Сергіевскій всей артиллеріи соборъ> 
(СПБ., 1878), «Р чь въ день коычины протоіерея 
I. В. Васильева» (СПВ., 1882), «Слово въ день 
гаестой годовщпны Общества распространенія ре-
лигіозно-нравственнаго просв щеніяг (СПБ., 1887), 
«Р чь по случаю празднованія 10-л тія вн богослу-
жебныхъ бес дъ въ Сергіевскомъ собор 18 марта 
1890 г.» (СПБ.. 1890) и др.—См. «Памятц протоіерея 
Д. Я. H.s («Церковный В стникъ», 1900, Х° 4); 
Ал. Родосскій, «Біографическій словарь» (СПБ., 
1907). 

Ы и к н т н н ъ , И в а н ъ Саввичъ — изв ст-
ішй поэтъ. Род. 21 сент. 1824 г. въ Воронел< , въ 
семь м щанііна, торговца св чами. Въ 1839 г. Н. 
іюступшгь въ воронеж. семинарію. Во время пре-
быванія въ нсй Н. торговыя д ла его отца пошат-
нулись, u онъ сталъ ппть п ироявлять свой крутой 
характеръ. Подъ вліяніемъ его пьянства u деспотішіа 
начала пить ц мать Н. Въ дом создалась крайно 
тяжелая атмосфера, u Н. совс ыъ забросилъ заня-
тія. Въ 1843 г. онъ былъ уволенъ «по малоусп ш-
ности, по причин нехожденія въ іспассъ». Но, об-
ращая мало внпманія на учебныя занятія, Н. въ 
семпнаріп горячо отдался чтенію. Полюбившему 
литературу, увлеченному Б линскимъ, наполнённому 
высокими стремленіями н поэтическігап грезами, Н. 
пришлось тотчасъ же посл выхода іізъ семинаріп 
окунуться въ самую тяжелую жптейскую прозу ц 
зас сть за прнлавокъ въ св чной лавк отца. Въ 
это время тотъ сталъ ппть еще бол е. Его домъ, 
св чной заводъ и лавка были проданы. На выру-
ченныя деньгп отецъ Н. завелъ постоялый дворъ. Й. 
сталъ таыъ хозяйничать, самъ выполняя вс обязан-
ности дворника. Несмотря на тяжелую жпзнепную 
обстановку, Н. не опустился духовно. Окружонпыи 
средою, котораяне могла попять его, онъ замкнулся 
въ самомъ себ . Въ ноябр 1853 г. Н. иослалъ трп 
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стихотворенія въ «Воронсж. Губ. В д.2>. Одно пзъ 
нихъ—патріотическое «Русь»—доставнло поэту по-
пулярность въ Воропеж . Стоявшіе тогда во глав 
«Ворон. Губ. В д.з» Н. И. Второвъ п К. 0. Але-
ксандровъ-Дольникъ приняли живое участіе въ Н. 
іг.ввели его въ группировавшійся около нпхъ кру-
лсокъ ы стной пнтеллигенціп. Съ 1854 г. стпхотво-
ренія Н. сталн появляться въ «Москвитянпн », «Отеч. 
Зап.», «Библ. для чтенія». Печать отнеслась къ поэту 
очень сочувственно. Усп хъ, масса новыхъ впечат-
л ній, теплое, дружеское отношеніе Второва іі чле-
новъ его кружка ободряюще лод йствовали на Н., 
отчужденность и нелюдимость дропали, онъ былъ 
настроенъ бодро, много работалъ. Но жпзнерадостное 
настроеніе омрачалось разстройствоіиъ здоровья. Въ 
1856 г. появился сборникъ стихотвореній Н., къ ко-
торому крптика отнеслась холодно или отрпцательно. 
Наибол е отрицательно отозвался о сборник Чер-
пышевскій въ «Современ.». Выступпвъ на литера-
турное поприще, Н. не Береы нилъ жизновной об-
стаяовіш, продолжая п посл 1853 г. содержать по-
стоялый дворъ. Отецъ его продолжалъ пить, но се-
мейныя отношенія въ 1854 — 56 гг. н сколько 
улучшились; обстановка постоялаго двора теперь 
уже не такъ угнетала поэта, вращавшагося въ кругу 
пскренно расположенныхъ къ нему интеллигент-
ныхъ людей. Въ 1854 — 56 гг. Н. серьезно рабо-
талъ надъ своимъ самообразованіемъ, много читалъ, 
занялся изученіемъ французскаго языка. Посл отъ-

зда въ 1857 г. изъ Воронежа Второва, который 
сталъ самымъ близкимъ другомъ Н., и посл распа-
денія Второвскаго кружка поэть съ чрезвычайною 
остротою почувствовалъ вновь тяжссть жизненной п 
семейной обстановки, пессимистическое настроеніе 
събольшейсилойзахватило его, творческое возбужде-
ніе см нилось р зкимъ упадкомъ творческихъ силъ, 
сомн ніеыъ въ своемъ дарованіп. Въ 1858 г. вышла 
болыпая поэма Н.—«Кулакъ». Критика встр тила 
«Кулака» очень сочувственно; съ болыпой похвалой 
отпесся къ поэы между прочпмъ Добролюбовъ; та-
кой же усп хъ «Кулакъ» пм лъ п у публнки: мен е 
ч мъ черезъ годъ посл его выхода снъ уже разо-
шелся, прииеся Н. довольно значительный доходъ. Не-
смотря наугнетевное настроеніе н бол зненное со-
стояніе Н. въ 1857—58 гг. попр жнему продолжалъ 
внимательно сл дить за русской лптературоіі, знако-
миться съ ивостранной, читая Купера, Шекспира, 
Гюго, Гёте, Шенье, сталъ заниматься н мецкимъ язы-
комъ, переводя Шпллера п Гейне. Въ 1857— 58 гг. 
поэтьсотрудничалъвъ<'.Отеч. Зап.г п «Русск.Бес д ». 
Прп сод йствіи В. А. Кокорева, давшаго Н. взаймы 
3000 p., онъ открылъ въ 1859 г. книжный магазішъ 
п библіотеку для чтенія. Въ 1859 г. Н. выпустилъ 
новый сборникъ стихотвореній, встр чепнын крн-
тикой гораздо холодн е, ч мъ «Кулакъ». Весь 1859 г. 
поэтъ пробол лъ; небольшое улучшсніо здоровья че-
редовалось съ ухудшеніемъ. Съ начала 1860 г. его 
здоровье стало поправляться, настроеніе сд лалось 
бол е жизнерадостнымъ, литературная пронзводп-
тельность поднялась, интерееъ къ общественной 
жпзнн снова повысился. Л томъ 1860 г. поэтъ по-
бывалъ въ Москв и Петроград . Книжная торговля 
Н. шла довольно усп шно. Во второіі половин 
1860 г. Н. чувствовалъ себя хорошо, много рабо-
талъ, написалъ большое прозаическое произведеніе 
«Дневыпкъ семинариста», напечатанный въ «Воро-
нежской Бес д на 1861 г.» п вызвавшій сочув-
ственные отзывы критики. Разстропвжееся къ 
концу 1861 г. здоровье Н. къ началу 1861 г. снова 
улучгаилось, наступплъ опять подъемъ силъ.' Онъ 
приннмаетъ д ятельвое участіе въ собраыіяхъ сгруп-
пировавшагося около М. . Де-Пуле кружка, въ 

м стной культурвой работ , въ организаціи въ Во-
ронеж общества распространенія грамотііости и 
въ учрезкденіи воскресныхъ школъ. Въ 1859—1861 гг. 
Н. пом щалъ свои произведенія въ «Отеч. Зап.», 
«Народн. Чтеніи-і', «ІРусск. Слов » и «Воронежск. 
Бес д ». Въ ма 1861 г. Н. снльно простудился. Эта 
простуда, обострпвъ туберкулезный процессъ, ока-
залась роковой. За все время продолжительной бо-
л зни поэтъ испытывалъ самыя тяжелыя фпзпческія 
страданія. Къ нимъ прибавилпсь нравственныя, 
причиною которыхъ былъ отецъ, иродолжавшій, 
несмотря на тяжелую бол знь сына, вести прежнііі 
образъ жизни. Скончался Н. 16 октября 1861 г. Са-
мыя раннія изъ сохранившпхся произведеній Н.от-
носятся къ 1849 г. Обособленность п сосредоточсн-
ность, развитыя тяжелыми жизненными условіями, 
наложили отпечатокъ на творчество Н. 1849—1853 гг. 
Его поэтическая сфера была ограничена; онъ, глав-

| нымъ образомъ, вращался въ области личныхъ пе-
і реживапій, окружающая жизнь привлекала мало 
1 внпманія. Пгнорируя ее, поэтъ иногда рисовалъ то, 
чего никогда не вид лъ, напр. море («Яочь на бе-
регу моря», «На запад солнце пылаетъ», «Когда 
Невы. оковапной гранитомъ...»). Въ поэзіи Н. за 
этотъ поріодъ времени ярко проявились стремлсніе 
осмыслить жпзнь, чувство неудовлетворевности ею, 
страданіе отъ несоотв тствія "ея съ мечтами п стре-
мленіями; уснокоеніе поэту дава.чіі природа и ре-
лнгія, которыя прпмирялп его на время съ жизныо 
(«Полс», «Вечеръ», «Когда закатъ прощальными 
лучамп...», «Когдаодпнъ, въминуты размышленья...э, 
«Новый Зав тъ» п др.). Ho Н. все-таки въ 1849 — 
1853 гг. не замкнулся всец ло въ сфер личныхъ 
ощущеній и п реживаній, въ его творчеств этого 
времени уже зам тны зачатки интереса къ окру-
жающей жизни, народу, уже звучатъ общсственньте 
мотивы («Тишина ночи», «Оставь печальный твой 
разсказъ», «П вцу», «Мщеніе», «Нуждаг). Н. еще 
не разобрался тогда въ общественныхъ вопросахъ, 
былъ казенно •• патріотически пастроенъ («Русь»), 
но уже вид лъ зло въ общественной жизнп, него-
довалъ на него, возмущался, уже призывалъ по-
эта бороться съ нпмъ («Оставь печальный твой 
разсказъ...», «П вцуг). Вь 1849 — 1853 гг. Н. 
находился всец ло во власти литературныхъ влі-
яній. Наибол е сильно было вліяніе Кольцова. 
особенно въ отношеніи формы («Весна на степп», 
«Русь», «Жизнь п смерть», «Успокоеніе», «П сня», 
«Насл дство» и др.). Н. прекрасно овлад лъ Коль-
цовской формой п стихомъ, п н которыя его стихо-
творенія въ этомъ отношенш не уступаютъ Коль-
цову («Весна на стеіш», «Русь»). На ряду съ влія-
ніемъ Кольцова, въ поэзіи Н. 1849—1853 гг. обна-
ружпвается вліяніе Лермонтова («Кчючъ», «Когда 
закатъ прощальнымп лучамп...», «Югъ и С веръ», 
«Засохшал березаг, «Я помню счастлпвые годы...», 
«Наскучивъ роскошью блистательныхъ забавъ...» й 
др.), Пушкнна («Л съ», «Воина за в ру» и др.) и 
др. поэтовъ. Возд йствіе литоратурныхъ источші-
ковъ сильно проявляется въ мысляхъ и идеяхъ, вы-
сказываемыхъ Н. въ стпхотвореніяхъ съ философ-
екимъ элементомъ, которыя занпмали довольно вид-
ное м сто въ его поэзіи 1849—1853 гг. Въ этпхъ 
стихотворепіяхъ много искусственности, рпторпки 
(«Дума», «Развалины», «Кладбище», «Наскучнвъ рос-
кошью блистательныхъ забавъ...» п др.). Личныя 
пережпванія играютъ видную роль въ творчестп 
Н. и посл 1853 г., но на ряду съ ними обнару-
живается болыпой иптерееъ поэта къ окружающей 
жизни, къ народпому н ы щанскому быту и психо-
логіи. Посл 1853 г. въ поэзіи Н. стали также про-
являться въ пзв стной степеііи ы стный колоритъ, 
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этнографическій элементъ, интересъ къ нсторіи м ст-
наго края. Казенно-патріотическое настроевіе, захва-
тившее Н. еще до 1854 г., проявляется п посл 
(«Ыовая борьба», «Донцамъ», «Ужъ какъ былъ мо-
лодецъ...», «На взятіе Карса»), но къ 1856 г. оста-
вляетъ поэта. Религіознал настроевность, обяару-
лшвающаяся въ творчеств Н. 1849—1853 гг., до-
вольво сильно проявилась въ 1854 f. («Моленіе о 
Чаш », «Сладость молитвы», «С. В. Чистяковой»), 
но потомъ пропала. Въ поэзіи Н. въ 1854—1856 г., 
такъ же, какъ и прежде, видно вліяніе другнхъ по-
этовъ: Кольцова («Изм ва>, «Нешпрокъ мой дворъ...», 
«Бобыль», «Ужъ какъ былъ молодецъ...», «Отвяжися, 
тоска...», «У кого н тъ дуыы...»), Лермонтова («Другъ»), 
Путкина («Кулакъ», «Новая борьба») u др., но въ 
гораздо меньшей степеіш, ч мъ ран е; все бол о об-
нарулшвается стремленіе пойти своей дорогой. Изу-
ченіе рукоппсныхъ текстовъ Н., сохраннвшихся о 
иомъ матеріаловъ съ несомн нностью устанавливаетъ, 
чтовъ его творчеств 1854—1856 гг. болыпую роль 
сыграло вліяніе Второва и члоновъ его кружка. Къ 
1857 г. Н. уже вполн опред лился какъ поэтъ. Въ 
его іюээіи посл этого года общественвые мотивы 
занималп впдное м сто, но не исчерпывали всего 
ея содержанія, онъ попрежнему уд лялъ значи-
тельное вниманіе личнымъ переживаніямъ ц при-
род ; общественный элементъ не подавилъ худоліе-
ственнаго. Развивавшіяся постепенно поэтическія 
силы Н. къ 1861 г. стали пышно расцв тать, 
но смерть прервала этотъ расцв тъ; он не 
усп ли обнаружиться вполн . Н. не выявилъ 
вс хъ тапвшихся въ немъ возможностей. Наибол е 
значительное м сто въ поэзіи Н. занимаютъ стихо-
творенія, посвященныя обрисовк народнаго быта. 
Бъ нихъ ярко выразплась самая искренняя, глу-
бокая любовь къ народу, горяче сочувствіе его 
тяжелой дол , страстноо желаніе улучшенія его по-
ложенія. Но, вм ст съ т мъ, Н. трезво смотр лъ 
на народъ, не пдеализировалъ его, рисовалъ его 
правдиво, не замалчивая темныхъ сторонъ, отрица-
тсльныхъ чертъ народнаго характера, напр., гру-
бости, семейнаго деспотизма («Упрямый отецъ», 
«Порча», «Д лежъ» н др.). Н. былъ въ полномъ 
смысл слова городской житель; хотя овъ н бы-
валъ въ окрестностяхъ Воронежа, но гостилъ въ 
им ніяхъ лом щиковъ; въ настоящей деревн , среди 
крестьянъ, въ условіяхъ пхъ быта онъ нпкогда 
не жилъ. Матеріалъ для обрисовкн народнаго быта 
н психологіп давали Н., главнымъ образомъ, из-
возчики, останавливавшіеся на его постояломъ 
двор , п вообще прі зжіе въ Воронежъ крестьяне. 
Ограниченность поля наблюденія народной жизни 
сказалась въ поэзіп Н., онъ не нарисовалъ шпро-
кой, всеобъемлющей картины жизни народа, не вы-
явилъ во всей полнот п многообразіи народной 
психологіп, но далъ рядъ хотя и разрозненныхъ, 
отрывочныхъ, но лшвыхъ картинъ, въ которыхъ 
правдиво обрисоваиы соціально-экономнческое по-
ложеніе народа, народныя печали u скорби, н ко-
торыя стороны народнаго быта, в рно подм чены 
характерныя черты народной пспхологін и нравовъ 
(«Мщеніе», «Старикъ-друголіснецъ», «Ссора», «Жена 
ямщика», «Улрямый отецъ», «Купецъ на пчель-
ник », «Бурлакъ». «Порча» («Бол сть»), «Разсказъ 
крестьянкп», «Д лежъ», «Вы здъ ямщпках», «Ста-
роста», «Полночь», «Темно въ гореньк ...», «Нпщій», 
«Дсревенскій б днякъ», «Пряха», « ха.іъ изъ яр-
марки ухгть-купецъ...2, «Мертвое т ло», «Старый 
слуга», «За прялкою баба въ поняв сндитъ...»). 
На ряду съ крестьяпствомъ, Н. уд лплъ значптель-
иое вннманіе м щанству, посвятивъ ему поэму «Ку-
лакъ». Она слишкоыъ растянута, н которые типы 
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обрисованы бл дно, но герой поэмы—м щанннъ-ку-
лакъ очерченъ прекрасно, дана в рная и яркая ха-
рактеристика м щанства, его психологіи. Въ раз-

I витіи общественнаго элемента въ творчеств Н. 
изв стпую роль сыгралъ Некрасовъ, но его 
вліяніе не являлось той главной силой, которая 
дала направленіе поэзіи Н., опред лила ее, в въ 
общемъ не было очень зпачительнымъ. Несмотря 
на сходсгво ыотивовъ л настроенія, въ ней почти 
отсутствуюгь такія характерныя черты Некра-
совской музы, какъ сатира ц ироиія. (Востор-
женное поклоненіе Некрасову, увлеченіе его по-
эзіей въ 1857 г. см нилось въ Н. въ 1860 г. р зко 
отрицательнымъ отношоніемъ къ нему, выразнв-
шимся въ стихотвореніи «Поэту-облпчителю»). 
Поэтъ-общественникъ, Н. далъ н сколько стихотво-
реніА, которыя высоко стоятъ по пскренности, глу-
бин обществевныхъ чувствъ, по сил гражданской 
скорби, творческаго подъеыа («Разговоры», «Опять 
знакомыя впд пья!..», «Посгыдно гпбнетъ нашс 
время!..з). Въ изображенш субъектнвныхъ пережи-
ваній Н. удавалось достигать большой прочувство-
ванности, сплы и красоты, какъ, напр., въ знаме-
нитомъ стпхотвореніи «Вырыта заступомъ яма глу-
бокая...», которое не только является лучшимъ со-
зданіемъ поэта, но и принадлежитъ къ наибол е 
зам чательнымъ и трогательнымъ произведеніямъ 
русской поэзіи. Н. съ д тства полюбплъ природу, 
ум лъ слиться съ пею, чувствовать ея душу, раз-
лпчать отт нки ея красокъ и далъ рядъ прекрас-
ныхъ п яркихъ ея картинъ, въ которыхъ проявилъ 
себя талантливымъ пейзажистомъ («Вечеръ посл 
дождя», «Буря», «Утро», «19 октябряа, «Разсыпались 
зв зды, дрожатъ u горятъ...>, «Смеркаетъ девь. Въ 
бору темп етъ...», «Въ темной чащ замолкъ соло-
вей..'.», «Помнишь? — съ алыми краяыи...» н др.). 
«Дневникъ семинарпстаі, оставшійся единственной 
попыткой Н. попробовать свою силу въ художе-
ственной проз , показываетъ, что въ этой областц 
онъ могъ бы занять видное м сто среди современ-
ныхъ еыу бытописателей-реалистовъ. «Дневникъсеми-
нариста», напечатанный ран е знаменитыхъ «Очер-
ковъ бурсы» Помяловскаго, им лъ для своего времени 
большо общественное значеніе: Н. осв тилъ почти 
незатровутую тогда ещ область. Творчество Н. 
т сно связано съ его лшзиью п лпчпостью, въ немъ 
много автобіографпческаго элемента. Тяжелая, мрач-
ная, лишь съ неболыпими п нсмногиыи просв -
тами, жизнь Н., часто обострявшаяся п мучившал 
его бол знь налолшли глубокій отпечатокъ на его 
творчество: въ немъ преобладаютъ печальные тона, 
красною нитью проходитъ глубокая тоска и скорбь 
(«Еще одинъ потухшій день...», «Я помню сча-
стливые годы...», «Съ суровой долею я рано по-
дружплся...», «Въ л су», «Въ саду», «Лампадка», 
«Незам нимая, бсзц нная утрата!...», «Д тство ве-
селое, д тскія грезы...», «Б дная молодость, дни 
невеселыс...», «Вырыта заступомъ яма глубокая...» 
п др.). Источникоыъ скорби Н. были не одн 
только личныя жіізнепныя условія, но іг вся окру-
жающая жпзнъ съ ея непримнрпмымп соціальнымн 
контрастами, съ ея зломъ, ужасомъ и челов че-
скими страданіями. На ряду съ печалью п скорбыо, 
другими характерными чертами поэзіи И.являются: 
простота, пскренность, прочувствованность, гуман-
ность и драматизмъ. По свовмъ худолсественнымъ 
достоинствамъ пропзведенія Н. очень неравно-
ц ниы: среди его стихотвореній, особонно до 1854 г., 
есть довольно много слабыхъ, являющихся скор о 
прозою, выралсенною стпхами, ч мъ поэзіей, но, на 
ряду съ этимъ, у него есть рядъ стпхотвореній, об-
леченныхъ въ изящную х дожественн ю форм , 
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полныхъ поэтпческаго чувства, написанныхъ кра-
сивыми ыузыкальнымп стпхами. Въ общемъ Н. по сво-
еыу художественному дарованію небылъоченькруп-
ной велпчиной, но его поэзія высоко стоить по про-
никающему ее гуыанпзму, по глубокой искренноств, 
прочувствованности п высот душевной настроенно-
сти. Эта сторона поэзіп Н. привлекла кънему обще-
ственныя симпатіи, создала широкую популярность: 
его сочпненія выдержалп много изданій, разошлись 
въ громадномъ количеств экземпляровъ. — См.: 
Полное собраніе сочиненій u писемъ Н., подъ ред. 
А. Г. Ф о м п н а (3 тт., СПБ., 1913 — 15; 4 т. еще 
не вышелъ); подъ ред. М. 0. Г р ш е н з о н а (М., 
1912; 3-е изд., М., 1913); подъ ред. С. М. Г о р о-
д е ц к а г о (2 тт., СПБ., 1912—13); A. В. Дpyжи-
ппнъ, «Сочин.» (т. ТІІ, СПБ., 1865); Н. Г. Чер-
нышевскій, «Сочин.» (т. II, СПБ., 1906); Н. А. 
Добролюбовъ, «Сочпн.» (подъред.М. К.Лемке, 
тт. ІГи IT. СПБ., 1912); М. . Де-Пуле, «Біо-
графія Н.», прнложон. къ 1 — ІЗ изд. его сочин. 
(Воронежъ—М., 1869 — 1910); . Е. Спвпцкій, 
«Н., его жизнь п лит рат. д ятельн.» (СПБ., І893); 
Н. К. М и х а й л о в с к і н , «Сочин.» (т. IV, СПБ., 
1897; 4- изд., СПБ., 1909); И. И. Ивановъ, «Но-
вая культурнал спла» (СПБ., 1901); Я. К. Гротъ, 
«Трудыг (т. III, СПБ., 1901); Б. И. Покровскій, 
«Н., его лшзнь и сочпн.» (Сборн. статей, М., 1910); 
«Исторія русской лптературы XIX в.», подъ ред. 
Д. Н. Овсянико-Ку л и к о в с к а г о (т. Ill, М., 1911; 
статья Б с е в . Е. Ч е ш и х п н а ) ; А. М. Путпн-
цевъ, «Этюды о жизниитворчеств Н.» (Боронежъ, 
1912). Литература о Н. указана въ «Матеріалахъ для 
библіографіп оН. и его сочин.» A. М. Путинцева 
(«Учен. Зап. Юрьевск. у-та», 1906, кн. II, и отд льно, 
Юрьевъ, 1906); статья А. Г. Ф о м и н а въ «Русск. 
біографнч. словар », СЦБ., 1914, п редактированномъ 
имъ изданіи «Сочин.» Н. А. Фомит. 

ІІ і ікатн і і і . , Петръ Василье.вичъ — фи-
лологъ. Род. въ 1849 г. Окончилъ курсъ въ исто-
рико-филологическомъ институт -. Былъ профессо-
ромъ н жинскаго п спб. историко-фплологич. пнсти-
тутовъ, профессороыъ п ректоромъ спб. унив. Вице-
президенгь Академін Наукъ (ординарный акаде-
мнкъ съ 1898 г.). Труды Н. посвящены преимуще-
ственно греческой словесности и свид тельствуютъ 
о большой эрудпціп, о полномъ обладаніи пріемамн 
филологнческой критпки. Таковы его диссертаціи: 
«Объ основахъ для критики текста эолическихъ 
стихотвореній еокрита» (Кіевъ, 1876) и «Къ исторіп 
а пнскихъ драматическихъ состязанііЬ (СПБ., 1882), 
а также крптпческія зам тки къ отд льнымъ текс-
тамъ древне-греческихъ авторовъ (напр., къ «Пер-
самъ» Эсхила въ «Ж. М. Н. Пр.» за 1876 г.). По-
сл днее время Н. работалъ, главнымъ образомъ, въ 
области греческоіі агіографіи («Іоаннъ Карпа ійскій 
и Патериіш»,1911; «0 жнтіи Стефана Новаго», 1912; 
«Къ литератур такъ назыв. 'Avpatpa», 1913). Онъ 
далъ рядъ мастерскихъ характеристіікъ почившихъ 
ииостранныхъ членовъ академіи (Круыбахера, 1910; 
ванъ-Гервердена, 1901; Гомперца, 1912). Его учениіш 
u почитатели поднесли ему въ 1901 г. сборникъ 
своихъ трудовъ: «Commentationes Nikitinianae» 
(СПБ., 1901) съ его портретомъ. — См. «Матеріалы, 
для біографпч. .Словаря членовъИмп. Акад. Наукъ » 
т. II (ПГ., 1915) и «Фплологич. Обозр ніе», т. XIX 
(1900). 

11ігкіі г і іи і.. Серг йНиколаевичъ—гео-
логь ц географъ (1850—1909). Окончилъ въ 1871 г. 
курсъ на естественномъ отд леніи моск. унив. Въ 
1878 г. удостоенъ степени ыагпстра. Бъ1^2г., при 
основаніп геологическаго комптста, избрааъ былъ 
старшиііъ геологомъ этого учрежденія. Въ 189^ г. 
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начальствова.чъ эксііедиціей для изсл дованія Ураль-
скихъ степей, а съ 1893 г., какъ членъ экспедицш 
по орошепію юга Россіи u no пзучснію источыи-
ковъ главныхъ русскпхъ р къ, занимался гидрогео-
логическими пзысканіямя въ Средн. Россіп. Геоло-
гичесвая д ятельность Н. посвящена по преимуще-
ству изученію геологпческаго изученія Среднеп и 
Юго-Босточноіі Россіи п въ особенности камешю-
угольныхъ, мезозойскихъ и потретичныхъ образова-
ній, современной д ятельности р къ н гидрогеоло-
гическимъ пзысканіямъ въ этихъ областяхъ. Н. сд -
лапы изысканія источниковъ литьевой воды подТ) 
Москвой, завершпвшіяся устройствомъ Мытпщен-
скаго и ц лаго ряда другихъ водопроводовъ. Съ 
1907 г. Н. состоялъ предс дателемъ гпдрологйче-
скаго коыитета при млнистерств землед лія и го-
суд. пмуществъ. Главн йшіе труды Н.: «Гсологнч. 
очеркъ Бетлужскаго края» («Мат. по геол. Россіи». 
т. XI, 1883), «Общая геол.'карта Россіи». Листъ 56, 
Ярославль» («Труды Геологич. Коиитета», т. I, № 2, 
1884), «Общая геол. карта Россіп. Листъ 71. Ко-
строма» («Труды Геол. Комятета», т. II, № 1,1885), 
«Пред лы распространенія ледішковыхъ сл довъ въ 
Вост. Россіи и на Урал » («Изв. Геол. Ком.», т. IY, 
1885), «Географ. распространеніе вдскихъ осадковъ 
въ Россіи» («Горн. Журналъ», 1886, № 10), «За-
волжье въ обл. 92 листа геологпч. карты Россіи» 
(«Труды Геолог. Комитета», VII, № 2, 1888), «Йбщ. 
геол. карта Россіи» (листъ 57, тамъ же, 1890, 
т. V, № 1), «Каменноуг. отложенія подмосковнаго 
края и артезіанскія воды» (тамъ же, 1890, т. V, 
№ 5), «Геологич. п гидрологпч. изсл дованія» («Изв. 
Геол. Ком.», 1894—95), «Гидрогеол. изсл дованія въ 
бассейн р. Оки» (СПБ., 1896) п н кот. др. 

Н к к и х и п ы , Иванъ и Романъ НПІ;ІІ-
т и ч и—первые, вм ст съ А. Матв евымъ (XXV, 
901), русскіе живоппсцы, работавшіе въ дух зап.-
европ. искусства. Иванъ род. около 1688 г., Ро-
манъ—въ 1691 г. Первый изъ нихъ озпакомился съ 
жпвописью, повндпмому, самоучкою. Петръ В. за-
м тилъ его способностн и отдалъ въ ученье къ I. Г. 
Дангауеру (XV, 485). Романъ Н. образовался, в -
роятно, подъ руководствомъ брата, превосходившаго 
его талантлшзоетью. Бъ 1716 г. Петръ отправплъ 
обоихъ Н. за граннцу. Они пос тюш Флоренцію, 
гд занимались подъ руководствомъ Томмазо Редп, 
Бенецію и Римъ. Романъ Н., сверхъ того, рабо-
талъ въ Париж , у Н. Ларжильера. Иванъ Н. воз-
вратился въ Россію въ 1720 г. и получилъ званіе 
придворнаго живописца. Онъ писалъ почти псклю-
чительно портреты самого императора (н сколько 
разъ), его супруги, вел. княженъ Анны, Елисаветы 
и Натальи п многпхъ др. высокопоставленныхъ лпцъ. 
Бъ царствованіе Екатерины I онъ поселплся въ 
Моснв , гд его братъ, вернувшійся пзъ-за гра-
нпцы н сколыю позже, занпмался, главнымъ обра-
зомъ, церковною живописыо. Въ 1732 г. братья Н. 
были зам шаны въ д ло Радышевскаго о подмет-
номъ письм іі пасквпл на архіеп. еофана Про-
коповича и 5 л тъ томилпсь въ Потропавловской 
кр пости, посл чего ихъ били кнутомъ и сослали 
въ Тобольскъ. Паденіе Бирона положило конецъ ихъ 
ссылк , но Иванъ Н. умеръ на' пути оттуда, въ 
1741 г. Романъ Н. умеръ въ конц 1753 г. или въ 
начал 1754 г. Изъ бол е илн мен е достов рныхъ 
произведеній Ивана Н. сохранплись только пор-
треты Петра В. въ гробу (въ музе акад. худож.), 
напольнаго гетмана, в роятно Полуботка (тамъ жо) 
и бар. С. Г. Строганова (въ собр. кн. П. П. Голп-
цына, въ им. Марьино подъ Петроградомъ), а изъ 
работъ Романа Н.-—портретъ Бассы Строгановой 
(тамъ же). — Ср. П. Петровъ, «Русскіе живо-
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ішсцы-пенсіонеры Петра Вол.» («В стя. Изящи. 
Иск.», 1883). 

И п к п т н н к о в ъ , Гераспмъ Алокс с-
вичъ—писатель (1812 — 18&1), воспитаниикъ мо-
сіадвской духовной акадоміи. Его главные труды: 
«Разсуждвніе объ эпитеміяхъ» (М., 1838—магистер-
ская диссертаціл); «Іерархія вятской епархіи» 
(Вятка, 1863), «Исторпко-статистііческое описаніе 
Воскресенскаго собора въ Вятк » (Вятка, 1869), 
ц ниое по обилію приложенныхъ актовъ, грамотъ и 
др угпхъ матеріаловъ. 

ІІнкнтовка—слб. Воронежской губ., Валуй-
скаго у., при рч. Плотовой. Жит. (малороссы) 6935. 
Возд лываніе аииса. Церквей2, уч, зав. 3, промыпіл. 
зав. 37, торг. зав. 44. Ярмарокъ 9, базаровъ 2. 

И и и і і т с к і е н о и а с т ы р ц - въ Россіп (важ-
н йшіе): 1) муж., Владиыірской губ., Переяславль-
скаго у. Существ. уже въ XII ст., когда въ немъ 
подвпзался препод. Ншшта Столпникъ (убитъ въ 
1186 г.). Въ 1611 г. м-рь разоренъ литовцами, въ 
1646 г. возобиовленъ. Мощи Ніпшты Столпнпка, 
сго каменный столпъ и вериги.—2) Жен. въ г. Мо-
скв . Основ. въ ХТІ ст. Ннкитою Романовичемъ 
Юрьевымъ. 

Н п к и т с к і й , А л е к с а н д р ъ Василье-
внчъ—филологъ. Род. въ 1859 г.; окончилъ курсъ 
въ спб. историко-филологическомъ инстцтут (1882). 
Разиовреыеино занималъ должпости прив.-доц. ново-
россійскаго унив., ординарн. проф. юрьевскаго и 
московскаго у-товъ u попечителя оренбургскаго учеб-
иаго округа; ыын состоитъ члеиомъ учен. комитета 
министерства народ. просв. u членомъ-корреспонд. 
Имп. Академіи наукъ. Работаегь, главнымъ образомъ, 
въ области греческои эішграфшш. Сюда относятся 
дв дпссертаціи его: «Дельфійскіе эпиграфическіе 
этюды» (Одесса, 1894—95) п «Изсл дованія въ об-
ласти греческихъ надписей» (Юрьевъ, 1901) н свыше 
50 отд льныхъ работъ, напечатанныхъ въ «Журн. 
Мин. Нар. Просв.» (особ. «0 западно-локридскихъ 
надписяхъ», 1911, u «АІа теіа»—1913), въ «Визан-
тійскомъ Времонник », «Hermes», «Philologus», 
«Фплологич. Обозр ніи», «Запискахъ Одесск. Общ. 
Исторін и Древн.» и друг. изданіяхъ. Кром того, 
«Die geographische Liste der griecbischen Proxeaoi» 
(ІОрьевъ, 1902), архивная справка o B. И. Дал 
(тамъ же, 1902). Полный списокъ трудовъ въ «Біо-
графич. словар проф. Новороссійск. у-та», до 1902 г. 
въ «Біографич. словар проф. Имп. юрьевск. унив. 
за сто л гь» (т. II). 

Н н к и т с к і й , А л е к с а н д р ъ і і в а н о -
вичъ—историкъ (1842—1886). Уроженецъ г. Чере-
повца Новгородской губ., воспитанникъ новгородской 
гимназін u унив. св. Владиміра. Н. былъ сначала 
преподавателемъ исторіп въ гпмназіп, потомъ про-
фессоромъ д деканомъ въ варшавскомъ уппв. На-
учная д ятельность Н. была посвящена, главнымъ 
образомъ, исторіи Вел. Новгорода ц Пскова. Сюда 
относятся: «Очерки изъ жпзнп Великаго Новгорода: 
1) правительств. сов ть н 2) св. Іоанвъ на Опокахъ» 
(«Ж. М. Н. lip.», 1869, JYO 10, u 1870, №8). «Теорія 
родового бытавъдревнейРусиз («В стнпкъЕвропы», 
1870, № 8), «Военный бытъ въ Великомъ Новгород 
въ XI—XT стол.» («Русская Старина», 1870, т. I), 
«Кто такой былъ Гедиминъ.і; 1345 г.?» (ib., 1871, т. IV), 
«Очеркъ ішутреішей исюріи Пскова» (магистерская 
дисссртація, СПБ., 1873), «Очсркъ внутренней исто-
ріи церкви въ Велпкоыъ Новгород » (докторская 
диссертація; СПБ., 1879), «Объ пзданіи повгород-
скихъ пнсцовыхъ книгь» («Ж. М. Н. Пр.», 1880, 
№ 12), «Зам тіса о пропсхожденіи имени Ерыака» 
(ib., 1882, № 5), «Исторія экономическаго быта Ве-
ликаго Новгорода. I. Зачатіш новгородской эконоіш-

ческой жпзни IX—XII в. II. Экономическій бытъ 
Великаго Новгорода въ XIII в. III. Торжество мо-
сковскаго порядка ХІУ—XT вв.: 1)3ачаткіі денеж-
наго хозяйства п 2) Торговля съ Западомъ» (въ 
«Чтеніяхъ Московскаго Общества Исторіп п Древ-
ностей Россійскихъ», 1883, т. I п II); «Присоедипе-
ніе Вел. Новгорода къ Московскому государству> 
(«Новгор. губ. В домл, 1860); «Къ вопросу о ы рахъ 
въ Древней Руси» («Л^урн. М. Н. Пр.», 1894, 
ч. ССХСП). Об диссертаціп ц «Исторія экономиче-
скаго быта Вел. Новгорода» являются ц ннымп 
вкладами въ псторическую науку п досел один-
ственными полными п точными изсл дованіями по 
затронутыыъ въ нихъ вопросамъ. — Ср. «Руссшй 
Біографич. словарь». 

Н н к н т с к і й , Серг й Павловпчъ—писа-
тель, род. въ 1859 г., воспитанникъ московской ду-
ховной академіи. Главыые его труды: «В ра право-
славной греко-восточной церквп, по ея символиче-
скнмъ книгамъ. Вып. 1. В роученіе» (М., 1887); 
вып. 2-ой: «Нравоученіе» (М., 1890); «Учеиіе право-
славно-христіанской церкви о нравственности. 
Вып. 1. Главные элементы и проявленія нравствен-
ыости» (М., 1899). 

Л Н К І І Т С К І Й (Императорскій) б о х а н н -
ч е с к і й садъ—Таврической губ., блязъ г. Ялты 
между д. Никита и моремъ. Основанъ по мыслн 
герц. Ришелье въ 1811 г., при сод йствш Палласа 
п ботаника Стевена; посл дній былъ первымъ ди-
ректоромъ учрежденія. Зд сь предпо.чагалось создать 
разсадникъ растеній южной Европы для распро-
страненія ихъ въ Крыму. Въ 1823 г. открыта школа 
садоводства; въ 1828 г. устроено Магарачское за-
веденіе виноградарства u винод лія, преобразован-
ное въ 1869 г. въ учплище садоводства п впнод лія 
съ правамц сел.-хоз. школъ I разряда; прп училпщ — 
высшіе практическіе курсы винод лія (учащихся 
110). Богатая оранжерея, лабораторія, метеорологп-
ческая станція; лучшіе въ Россіи подвалы для вы-
держки вина. Н. садъвм. съМагарачемъ занямаетъ 
116 дес, въ томъ числ 10 дес. подъ фруктовымъ 
садомъ, 18,5 дес. подъ винограднпкомъ (много раз-
нообразныхъ сортовъ, дающиХъ прекрасное вино) н 
5 дес. подъ построііками школы, питомниііамп п пр.; 
остальная земля додъ рощами (крупные въ Крыму 
экземпляры ливаискаго кедра) самыхъ разпообраз-
ныхъ субтропическпхъ породъ. 

Ыпкихское—с. Тульской губ., Богороднц-
каго у., прн р. Ыепрядв , близъ исторпч. Куликова 
поля (см. Куликовская битва, XXIII, 619), въ 5 вер. 
огь ст. Дворяковъ по Ряз.-Урал. жел. дор. (лішія 
Смоленскъ-Ьогоявленскъ). Жит. 6500. Залежи торфа. 

Н и к п ф о р о в с к і й , І І в а н ъ Т а р а с ь -
вячъ—одцнъ изъ основательныхъ знатоковъ рус-
скаго раскола старообрядства (ум. въ 1895 г.). Обра-
зованіе получнлъ въ спб. духовцой академіп, uypcj. 
которой окончцлъ въ 1888 г. Главиыя работы II.: 
«Къ исторіп Славяно-Б ловодской іерархіи» (Са-
мара, 1891). Зд сь Н. собрано все, что до т хъ поръ 
было пзв стно объ этомъ новомъ толк въ раскол , 
съ дополненіемъ ыногпми иеизв стныыи дотол дан-
нымп изъ архпва самарскаго окружнаго суда; «Къ 
матеріаламъ для характеристшш современнаго 
раскола» («В ловодская іерархія») въ «Христ. Чте-
ніи» (1890, т. II), «Н сколыш словъ относительно 
взгляда проф. Н. Кадтерева на перстослолсеніе 
древнихъ кіевлянъ, сербовъ п грековъ» (СПБ., 1891), 
«Краткія зам чанія объ отношеніи русскпхъ сектъ 
къ государству» (1891), «Основная особенность ста-
рообрядческаго раскола» (Саыара, 1892), «Разборъ 
отв товъ, даиныхъ безпоповцаіми пригорода Б лаго 
Яра иа предложенные ішъ вопросы, п отв тъ на 

17* 
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дп падпать пхъ вопросовъ» (Самара, 1893) іг др.— 
См. «П. Т. ЕЬ («Церк. В дом.», 1895. № 49. 
иокрологъ Н.). 

Н и к и ф о р о в ъ , Мпхаилъ Никифоро-
в и ч ъ—патолого-анатоыъ (1858 — 1915). Окончплъ 
іъурсъ въ московскомъ унив., гд состоялъ профес-
соромъ патологпческой анатомін. Главные его труды: 
«Микроскопическая техника» (М., 1- изд., 1885; 
7-е изд.); «0 патолого-анатомпческпхъ пзм неніяхъ 
селезейки при возвратной горячк » (дпссертація, 
М., 1887); «0 способахъ пзсл дованія соедннпт. 
ткани при воспаленіи» («Труды II съ зда врачей въ 
память Піірогова»); «Дифференціальпая діагностнка 
пеоплазмъ u воспалительныхъ новообразованій» 
(ibid.); «Спфплист. сердца» («Медпцинское Обо-
зр ніе», 1889); «Ueber den Bau und Entwicke-
lun^sgeschichte des Granulationsgewebs» («Zieg-
ler's Beitrage», 1890); «Ueber die pathol. anatom. 
Verunderungen des Rtlckenmarkes in Folge schnel-
ler Herabsetzung desbarometrischen Druckes» (ib., 
т. XII); «Атласъ патологической гпстологіи въ фо-
тотипическпхъ мпкрофотографіяхъ» (1900); «Очеркъ 
іштологическоіі гцстологіп гннекологнческихъ забо-
л ваній» (М., 1900); «Основы патологической анато-
міп» (М., 1-е изд., 1899; 4-е изд., 1913); «Anaemia 
splenica на почв трппанозоміаза типа Kala-azar» 
(«Медпцинское Обозр ніе», 1910); «0 регенератив-
ныхъ процессахъ въ печенц при острыхъ пнфекціон-
ішхъ бол зняхъ и гигантскихъ эпитсліальныхъ кл т-
і:ахъ въ ней» («Медпціінское Обозр ніе», 1911) 
н др. 

Н п к и ф о р о в ъ , Н п к о л а й М а т в евич ъ— 
пзв стнып артпстъ (1805 —1881). Окончпвъ курсъ 
вь московской театральной школ , занялъ видное 
м сто въ трупп москов. Малаго театра, которою 
торжественно отпразднованъ былъ въ 1874 г. долу-
в ковой его юбплей. Превосходный изобразптель 
чпновниковъ дореформеннаго временп, Н. мастерскн 
игралъ также Кутейнина («Недоросль»), Живулю 
(«Кашир. старина»), Бобчинскаго («Ревизоръ»), Же-
вакина («Женитьба»), Алупкнна («Завтракъ у 
предводителя»), Донъ-Базиліо («Севильскій дпрюль-
никъ») п др. 

Н н к н ф о р о в ъ , Сеыенъ Гавріпловпчъ— 
лаидшафтный живописецъ (1881—1912). Въ Третья-
ковской галлере его «Въ сара » (1907) и «Прі-
хали» (1907), въ Румянцевскомъ музе —пейзажъ 

«Зпмою». 
Ыикнфоръ—святые: 1) св. муч., обезглавленъ 

въ Антіохіи, въ 260 г.; память 9 февраля; 2) муч., 
пострадалъ въ 308 г. въ Кесаріи Палестинской при 
Максиміан Галеріп; память 13 ноября; 3) муч., 
пострадалъ при ІОліан Отступник , въ 362 г.; въ 
Тиверіопол (Струмннц ); память 28 ноября; 4) 
препод., основалъ около 1520 г. Спасскую (Задне-
никифоровскую) пустынь; скончался въ 1550 г.; па-
мять 9 февраля; 5) Н. Алфановъ, преподобный, 
скончался въ ХУ в.; память 4 мая и 17 іюня. 

Н п к п ф о р ъ — митрополитъ кіевскій и всея 
Руся. Грекъ, прнсланный въ Госсію константянополь-
скнмъ патріархомъ въ 1104 r., Н. правилъ въ Кіев 
до саыой смертн (1121), отличаясь скротостыо» u 
«ученостыо». Онъ написалъ н сколько пропзведеній 
нравоучительнаго характера на греческомъ язык , 
изъ которыхъ дошли въ славянскомъ перевод : 1) 
«Послаше къ велпкому князю Владиміру Мономаху о 
пост іі воздсржаніи чувствъ»; 2) «Поученіо о пост 
къ народу»; 3) «Посланіе о латинянахъ» къ тому же 
Мопомахуи 4) «Посланіе о латинянахъ къвеликому 
князю Ярославу Святополчичу». Первое «Посланіе» 
любопытно въ попытк автора представить раціональ-
ныя доказательства необходимости поста и воздср-

жапія. «Поученіе» о пост можетъ слугкить мате-
ріаломъ для характеристики нравственпаго состояпія 
нашего древняго общества. Въ посланіяхъ противъ 
латпиянъ, писанныхъ на вопросы князей и заклю-
чающихъ въ себ , главнымъ образомъ, пункты от-
личія западной ц рквп огь восточной, дается, ме-
зкду прочпмъ, наставленіе о полпомъ воздерліаніп 
отъ общонія съ латинянами «ЕІІ ясти, ни пііти, но 
поставити отд льно трапезу». Посланія Н. иапеча-
таны въ «Русскихъ Достопамятностяхъ», ч. I и III, 
въ «Памятникахъ россійской словесностп XII в.» 
Калайдовича и во II т. «Исторіи русской церкви» 
Макарія. 

Н и к п ф о р ъ I — патріархъ константпнополь-
скійвъ806—815 гг., выдающійсяд ятель пконоборче-
ской эпохи (см. Иконоборчество, XIX, 164—172). 
Долго лавировалъ среди разъярснныхъ религіоз-
ныхъ стпхііі, ограпичивалъ злоупотребленія среди 
монашества, полемизпровалъ съ иконоборцами. Пріі 
Льв V Армянпн вынужденъ былъ покннуть ка-
едру и въ уединеніи заипмался опроверженіемъ 

иконоборчества. Изъ вс хъ полеыистовъ противъ 
пкопоборчества Н.—еамый выдающійся. еодоръ 
Студптъ, восп тый монахами, не можетъ пдти нп въ 
какое сравненіе съ Н., которому удалось впервые 
Серьезно ослабить аргументацію пконоборцевъ. Со-
чшюнія Н. еще не вс изданы. Опубликованныя 
занимаютъ почтп весь 100-й томъ греч. патрологіи 
Migne, а также входятъ въ составъ 1 п 4 тт. «Spi-
cilegium Solesmense», изд. Pitra, п «Juris graeco-
romai historia et monumenta» его же. Біографія 
H., написанная ученикомъ его Игнатіемъ, посланіе 
къ пап Льву III, Апологетики большой и малый, 
тріі антпрретика противъ Константина Y п «Исто-
рія» перев. на русскій яз. проф. Андреевымъ в из-
даны въ двухъ томахъ московской духовной акаде-
міей. Св д нія о Н. см. въ монографіяхъ о еодор 
Студит . 

Н в К И ф о р ъ ВлемМИДЪ(о BXe[X|AU0Y);)—вы-
дающійся впзантійскій писатель. Род. въ конц 
XII в. Въ періодъ занятія Константинополя крссто-
носцаыи не разъ заходила р чь о соединеыін цер-
квей. Во время преній на соборныхъ сов щаніяхъ 
1234 и 1250 гг. по вопросамъ Filioque и др. средн 
грековъ выдавался одинъ только Н. Въ 1255 г. 
духовенство и народъ назвали его единствепнымъ 
кандидатомъ на патріаршество. Н. хот лъ «принять 
на себя бремя іерархіп радн божественной главы», 
но царь ему предложилъ только земныя почести, н 
Н. отказался. Все свое время онъ отдалъ школ , 
изъ которой вышло ыного хорошихъ учениковъ. Уы. 
въ 1272 г. Изъ сочпнсній его напболыпій интересъ 
представляютъ «Логика», «Физика», «0 душ » и «0 
т л ». Для псторіи эпохи важна его «Автобіогра-
фія».—См. В. Б а р в и н о к ъ , «Н. В. и его сочине-
нія» (Кіевъ, 1911); его же, «Объ обязанностяхъ 
государеи по воззр нію Н. В.» (Кіевъ, 1911). 

Нвквфорпь Гликасъ — митрополить ми-
имнскій (1816 — 96). Н. Пользовался на Восток 

славой зам чательнаго пропов дника. Частьего про-
пов дей переведена на русскій яз. (СПВ., 1895). 

Н в к п ф о р ъ К а л о г е р а с ъ — архіепископъ 
патрасскій (1835—96). Былъ профсссоромъ въ а ин-
скомъ унив.; въ 1892 г. принималъ видное участіе 
въ люцернскомъ копгресс старокатоликовъ. Нап.: 
«Богословскія и философскія разсужденія», «Па-
стырское Богословіе» (А ины, 1883), «Маркъ Эфес-
скій п Виссаріонъ Иннейскій» и др. (А ины, 1893; 
н м. пер. въ иіурн. «Revue internationale de theo-
logie», 1893, № 4). — C M . A. Лопухпнъ (изд.), 
«Исторія хрнст. церкви въ XIX в.» (т. II, 1901). 

И в к п ф о р ъ (Каллистъ) Ксаноопулъ— 
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византійскій писатель. Въ начал XIV в. составилъ 
«Церк. Исторію» въ 18 книгахъ, доведенную до смерти 
пмператора Фоки (610). Полагаютъ, что Н. не былъ са-
мостоятельнымъ ппсателомъ, авоспользовалсятрудомъ 
неизв стиаго автора, какъ это сд лалъ Г оргій Ксд-
ринъ съ трудомъ Іоанна Скилпцы. — «Исторін» на-
печатана въ 145 т. Migne, «Patrol, graeca». 

Н и к п ф о р ъ Т у р ъ — кіево-печерскій архи-
мапдрптъ (1593—99), ровностпый защитникъ Кіево-
Печерской лавры противъ уніатскаго митроп. Мп-
хаила Рагозы. Даже ііривм шательств нсод иствіи 
короля Рагоза не могъ подчинить своей власти Кіево-
Печерскій м-рь. Столь ж ревностно отстаивалъ Н. 
лаврскія им нія отъ посягательствъ сор дішхъ маг-
натовъ. Предположенія о лптературной н издатель-
ской д ятельности Н. Тура не нашли подтвержденія 
въ документальпыхъ данныкъ. — См. соч. Го л у-
б е в а о «Петр Могил » и статыі того же автора 
иъ «Кіевскихъ Епархіальныхъ В домостяхъ» (1876, 
№ 3) и въ «Литовскихъ Епархіальныхъ В домостяхъл 
(1877, № 50). 

Н и к и ф о р ъ I—императоръ визаитійскій въ 
802—811 гг. Въ царствованіе Ирины былъ великимъ 
лого етомъ; участвовалъ въ низложеніи ея и избрапъ 
на царство патріархомъ Тарасіемъ. Это былъ энер-
гичпый челов къ, неутомимо пресл довавшій про-
тивпиковъ своей политики; онъ нажилъ себ много 
враговъ п очерченъ вееьма темными красками 
въ византійской исторіографіи. При немъ ве-
лись сношенія съ Карломъ Вёликимъ о призна-
ніи за Каролингами императорскаго титула п о 
спорныхъ между ними и Византіеи областяхъ (Истріи, 
Далмаціи и с в. Италіи). При Ирпн Впзантія обя-
залась уплатой арабамъ ежегодной дани; Н. отка-
зался вноснть ее и вызвалъ т мъ военныя д йствія 
со стороны арабовъ. Греческое войско потерп ло 
большое пораженіе отъ арабовъ при Крас во Фрп-
гіи; самъ императоръ. былъ раненъ н съ трудомъ 
спасся. По миру, заключенному съ арабами, Н. дол-
женъ былъ поступнться н которыми городамн Си-
ріи, не возобновлять разрушенныхъ кр постей н 
платить дань. Арабскіе наб ги на Кипръ и Родосъ 
могли быть предотвращены лишь откупоыъ. Посе-
лившіеся въ южн. Греціи славяне не хот лн под-
чиняться греческой власти и составляли родъ неза-
висимой общины. Въ 807 г. славяне напали на Патры 
п держалп городъ въ продолжительной осад , т мъ 
бол е опасной, что славянамъ помогали африкан-
скіе мусульмане. Это возстаніе было усмирено Н. 
Болгаре, подъпредводптельствомъКрума, д лали па-
б ги на ракію п Македонію. Н. н сколько разъ вы-
ходилъ въ поле во глав своихъ войскъ, но смуты въ 
столпц заставлялй его возвращаться. Въ 809 г. бол-
гаре овлад ли важнымъ городомъ Сардіікой; въ 
811 г. Крумъ заперъ впзантійское войско въ гор-
ныхъ проходахъ п 25 іюля нанесъ ему страшное 
пораженіе. Въ этомъ д л убптъ былъ Н.; пзъ че-
репа его поб днтель сд лалъ себ чашу, изъ кото-
рой пилъ, по выражепію л топпсца, похваляясь пс-
редъ болгарами и славянами. Внутренняя д^Ьятель-
иость Н. была тож энергична. Противъ него не разъ 
составлялись заговоры въ войск ; много было недо-
вольныхъ имъ п въ высшемъ обществ , и среди духо-
вепства. Борьба его съ духовенствомъ, въ особенности 
съ знаменитымъ еодоромъ Студитомъ, объясняетъ т 
неудачи, которыя постигали Н. какъ во виутронней 
политпк , такъ, частыо, и въ военныхъд лахъ. При-
чипа вражды ыежду оодоромъ Студитомъ и импе-
раторомъ лежала въ церковной политпк : Н. сл до-
валъ кдеямъ пкопоборческихъ императоровъ, нало-
жилъ руку на церковныя ішуідества, сравнялъ цер-
ковпыя землн съ св тскиып по отношепію къ повіш-

ностямъ. Его финансовыя п военпыя реформы были 
встр чены совроменннками съ крайнпмъ иеудоволь-
ствіемъ и переданы у писателей въ искаженномъ впд . 
Оц нка д ятельности Н. дана во II т. гіісторіп Визан-
тійской имперіи» . Успенскаго. . Успенскііі. 

Н п к н ф о р ъ I I Ф о к а — о д и в ъ изъ нанбол е 
величественныхъ характеровъ между византійскплп 
императорами (годы правл. 963—969). Отлпчившпсь 
на Восток противъ арабовъ и нося званіе главно-
командующаго восточныхъ войскъ, Н. пользовался 
громаднымъ авторитетомъ. Въ 960 г. онъ былъ назна-
ченъ главнокомандующимъ войскамп, посланпымп 
на Критъ, чтобы отбить его у арабовъ; въ чнс.і 
союзниковъ или наемішковъ его упомянуты рус-
скіе. Съ громаднымъ флотомъ (слишкомъ въ 3(Ю0 
болыпихъ и малыхъ судовъ) Н. высадплся на 
Крнт близъ Хандака. Критскій эмиръ Абдулъ-
Асисъ едва усп лъ собрать неболыпой отрядъ, ко-
торый не могъ оказать грекамъ серьезнаго сопро-
тивленія. Посл восьмим сячвой осады Хандакъ 
былъ взять приступомъ. Обезопасивъ Крпгъ укр -
пленіями н поселпвъ въ немъ армянскпхъ и грече-
скихъ поселенцевъ, Н. озаботился устройствомъ 
церквей. при чемъ пользовался услугамп знаменп-
таго подвпжнпка Никона Метаноите. По возвра-
щеніи въ Константпнополь, Н. далъ грекамъ давво 
невиданное зр лиіде славнаго тріумфа и поразилъ 
ихъ громадными богатствамп u ыножествомъ пл н-
ныхъ, въ числ которыхъ былъ п самъ эмиръ. За-
воеваніемъ Крита Византія пріобр ла свободу на 
Средиземномъ м., предотвратпла совершенное псто-
щеніе греческаго элемента въ Крит п обезопаспла 
свои береговыя влад нія отъ наб говъ критскпхъ 
сарацинъ. Скоро посл того Н., съ званіемъ доместпка 
Востока, отправился въ Азію, гд одоржалъ н -
сколько поб дъ надъ сирійскпмп арабами. Полу-
чпвъ изв стіе, что царь Романъ умеръ (мартъ' 963 г.), 
и что по случаю малол тства царевичей Василія ц 
Константина регентшеіі ировозглашена царнца 

еофано, Н. возвратплся въ Константинополь. Есть 
изв стіе, что царпца еофано обратила внпманіе на 
популярнаго военачальника п желала приблизить 
его, но всеспльный вельможа, паракимоменъ Іосифъ, 
прпнпмалъ ы ры къ устранепію Н. По иастояпію 
натріарха Поліевкта, Н. снова прсдоставлеиа была 
главная команда надъ азіатскими войсками. Когда 
онъ находился на Восток , паракнмоменъ Іосііфъ 
прислалъ письмо къ I. Цпмпсхію, находпвшемуся 
подъ командой Н. п состоявшему въ близкомъ 
съ нимъ родств . Цимисхію давался сов тъ овла-
д ть Н., прнслать его въ Константинополь п са-
мому принять вм сто него начальство. Цпмнсхій 
показалъ шісьмо Н. и уб дилъ его немедлснно при-
нять р шитольныя м ры. 2 іюля 963 г., въ лагер 
подъ Кесаріей, Н. былъ провозглашенъ императо-
ромъ. Двішувшись къ столпц , Н. написалъ па-
тріарху п Іоспфу, чтобы они н противились щш-
знанію его царомъ; съ своей стороны, оиъ давалъ 
об щаніе не нарушать правъ насл дниковъ пре-
стола и дать пмъ надлезкащее воспитаніе. Старанія 
Іосифа поднять двпжені противъ Н. не пм ли 
усп ха; 15 августа главны чины государства 
вышлп навстр чу Н., и онъ пы лъ царскій торліе-
ственный входъ въ Константпнополь. Вопросъ о 
насл дникахъ престола разр шенъ былъ т мъ, что 
Н. женился на царпц еофано, п такимъ образомъ 
права старой дішастіи не были нарушены. Н. п на 
престол предпочиталъ военный лагерь придворноіі 
роскоши п первые годы царствованія провелъ на Вос-
ток , продолаіая военныя операціипротцвъсарацшіъ. 
Въ это время взяты были у нихъ Тарсъ, Адана, 
Аназарбъ п Мопсуэстія и возвращены подъ власть 
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цмперіп Кппръ и Антіохія. He ыои е важноо зна-
ченіе пм ли прп Н. отнош нія къ Западной пмпе-
ріи. Греки, сараципы п н шцы встр тилисъ на почв 
итальянскаго полуострова. ІОлшыя провинціи были 
подвластны ломбардскимъ герцогамъ и князьямъ 
Беневента, могущество которыхъ остановпло за-
воеванія Каролинговъ въ Италіп, а просв тительныя 
стремлснія создалн зд сь пріютъ для мыслителей 
п кнпжныхъ людей. Разд леніе Южной Италіп п 
соперничество князей Бенсвента, Салерно и Капри 
привело къ вм шательству арабовъ и утвержде-
нію цхъ въ Сицпліи и ІОжной Италіи. Каждый 
годъ изъ Палермо отправлялись въ Италію св -
жіе отряды, которыми пользовалпсь въ свопхъ 
усобицахъ христіанскіе князья. Тенденціямъ араб-
скимъ противополагались греческія п н мецкія. Не-
смотря на безд йствіе флота н на скупыя средства, 
отпускаемыя для войны съ арабами, въ X в. ІОжн. 
Италія яришла въ зависимость отъ Византіи. Ми-
трополіей греческой емы былъ гор. Барп, откуда 
Византія всегда была готова пріостановить уси хи 
н моцкаго императора, если онн угрожали еявласти 
въ ІОжн. Италіи. Соперникомъ Н. въ Италіи ока-
зался иып. Оттонъ I. Нанеся арабамъ сильныя по-
раженія на Восток , отнявъ у нихъ Крить, Н. по-
ставилъ своей задачей изгнать арабовъ изъ Спци-
ліи u т мъ обезпечить своп итальянскія влад нія. 
Для птальянской войны собраны были громадныя 
средства, введена строгая экономія въ государствен-
ныхъ расходахъ, и наложена подать на церковныя 
имущества. Н. снарядилъ два похода въ Италію; 
хотя оба предпріятія былп неудачны, но это не 
ослабило энергіи императора. Предпріятіямъ Н. въ 
Южн. Италіи нанесенъ былъ ударъ со стороны 
Оттона I; военныя силы, назначенныя противъ ара-
бовъ, доллшы были быть обращены противъ н мцевъ. 
Въ 967 г. Н. долженъ былъ полсертвовать Сицпліей 
радя )Італіп: онъ заключилъ перемиріе съ арабами, 
чтобы развязать себ руки для войны съ Оттономъ I. 
Подъ вліяніемъ сов товъ Ліутпранда, разъ бывшаго 
уже въ Константинопол , Оттонъ завелъ переговоры 
съ Н., оставшіеся безъ результата. Въ то время, какъ 
Ліутпрандъ ув рялъ впзантійскаго императора въ 
дружб п преданности Оттона, лосл дній продолжалъ 
войпу въ Апуліи и Калабріп. Войско Оттона было 
разбито грекамп; союзникъ его, герцогь Капуи Пан-
дульфъ, попался въ пл нъ. Въ связи съ итальянскиши 
д лами внпманіе Н. сильно занимали отношенія къ 
Болгарін, п, можеть-быть, самое выступленіе русскаго 
князя Святослава на сцену болгареко-византійскихъ 
отношеній объясняется южно-итальянскими д лами. 
Цари болгарскіе рядоыъ шб дъ надъ Византіей вы-
нудили огь нея обязательство уплаты ежегодной дани. 
Н., отказавъ болгарамъ въ дани, долженъ былъ приго-
товиться къ войн съ ними. У современнаго писа-
теля, Льва-діакона, сообщается, что Н., разорвавъ 
свошенія съ Болгаріей, отправплъ посла, именемъ 
Калокира, въ Кіевъ, съ подарками п съ предложе-
віемъ сд лать нападеніе на болгарскую страну, чтобы 
отвлечь вниманіе болгаръ съ юга на с веръ. Свято-
славъ р шился въ 968 г. идти на Болгарію войной. 
Неожиданны его усп хи возбудпли, однако, опасе-
нія въ Н. Едва ли н по подстрекательству гре-
ковъ печен ги напали, въ 969 г., на Кіевъ, чтб при-
нудило Святослава оетавить на этогь разъ свои 
мечты о Болгаріи.—Отм на роскоши u церемоній, 
бережливость въ расходованіи государственныхъ 
средствъ не могли нравиться большннству, особенно 
высшимъ чинамъ гражданскаго -п военнаго в дом-
ства, не перестававшимъ смотр ть на Н. какъ на 
равнаго себ . Кром того, у Н. были планы госу-
дарственныхъ реформъ, которые не могли быть по 

душ землсвлад льческому сословію и духовенству. 
Понятно, что аристократія, высшее духовенство и 
монашество не были на сторон Н. Царвца еофаио 
прпмкнула къ лагерю недовольныхъ. Въ декабр 
969 г. Н. былъ ублтъ въ собственномъ дворц Іоан-
номъ Цимисхіемъ, который тайно введенъ былъ вь 
царскую спальню съ согласія еофано.—Обширная 
литература указана у Крумбахера, «Geschichte 
der Byzant. Literature (2-е изд., Мюнхенъ, 1897, 
стр. 1074—1075). . Успепскііі. 

Нпкііфоръ І О Вотаніатъ—ішпсраторъ 
византійскій въ 1078—81 гг. Въ царствованіо Ми-
хаила YII Дукн, въ 1077 г., сразу вспыхнули два 
мятежа, въ Европ и Азіи. Въ Драч былъ объ-
явленъ пшп. Ниішфоръ Вріенній; его войека, стали 
постеііенно занпмать европейскія провинціи и угро-
жали уже Константинополю. Азіатскія войска, съ 
своей стороны, избралп царемъ стараго гонерала 
Н. Вотаніата, потомка Н. Фоки. Вотаніатъ вошелъ 
въ соглашеніе съ туркамп-сельдліуками п купилъ ихъ 
союзъ, но въ ихъ помощи не оказалось надобностп: 
Михаилъ, оставленный вс ми, уступилъ власть и 
принялъ мопашеское званіе, a Н. Вріепній не пм лъ 
усп ха подъ ст нами столицы п оказался далеко 
ниже т хъ задачъ, которыя онъ на себя принялъ: 
овъ уже устар лъ п желалъ лишь пользоваться вы-
годами новаго положенія. Женившись на Марііг, 
супруг Михаила VII Дуки, онъ нарушилъ этимъ 
каноны и оскорбилъ приличія, такъ какъ сверженныіі 
царь былъ еще жпвъ. Давъ безконтрольную власть 
свопмъ любимцаыъ Борису и Герману, онъ возбу-
дплъ противъ себя общее неудовольствіе. Н. Вріен-
ній продолжалъ самовольно распоряжаться въ евро-
пейскихъ областяхъ: турки-сельдліукн захватили Кап-
падокію, Кпликію и Исаврію, такъ что часть иыпе-
ріи, бывшая во власти Вотаніата, была не болыпе, 
ч мъ захваченная врагами. Казалось, имперіи на-
ступилъ конецъ; но въ сред византійскаго служи-
лаго дворянства нашлись элементы, способные прс-
дохранить ее отъ крушенія. Въ знашенитомъ род 
Коыниновъ, изъ котораго разъ былъ уже одиаъ импе-
раторъ (Исаакъ 1057—59), въ то время пользовался 
значеніемъ Алекс й Комнпнъ. Поставленный во 
глав зап. войскъ, Алекс й взялъ въ пл нъ Вріен-
нія и помощнпка его Василнска и представилъ ихъ 
въ Константинополь. Въ 1080 г. объявилея новый 
претендентъ на престолъ, вълпц Н. Мелиссина, съ 
помощью турокъ овлад вшій Никеей. Между т мъ 
при константинопольскомъ двор одна интрига см -
нялась другой; Алекс ю Комнину, навлекшему на 
себя подозр нія Н., угрожало осл п.іеше, но онъ 
заблаговременно узналъ объ этомъ и б жалъ во 

ракію, гд сталъ во глав отряда, приготовлен-
наго для похода въ Азію. Съ этимъ отрядомъ Але-
ке й вступилъ въ столицу и принудилъ Н. отка-
заться отъ власти и принять монашеское званіе. 

. Успенскій. 
11 и ки игь (Nikisch), А р т у р ъ — изв стныіі 

дприліеръ (род. въ 1855 г. въ Венгріи). Учился въ 
в нской консерваторін. Былъ капельмейстеромъ въ 
Лейпциг н Пешт . Дирижировалъ много разъ въ 
Россіи, снискавъ особую популярность исполненіемъ 
произведеній Чайковскаго. Выдающіяся черты ег« 
исполненія, ноеящаго въ общемъ романтичесшй ха-
рактеръ,—глубина вдохновенія ц страстность темпе-
раыента, при виртуозномъ влад ніи технішоіі орке-
стровой звучности и ансамбля.—Сш. F e r d i n a n d 
Pfohl , «Arth. Nik.» (1900). 

ІІикій или Никія (Nraas)—сынъ Никсрата, 
а инянинъ, государственный челов къ и военачаль-
никъ. Посл смерти Периіиіа (429) Н. сталъ во глав 
аристократической партіи въ борьб съ Клеономъ, 
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Алкпвіадомъ п другимп народныып вождями. Отличи-
тельную черту вн шней полнтиіш Н. составляло же-
лані сохравять миръ со Спартою. Во время пело-
повиесской войны Н. прилагалъ старанія къ пре-
кращенію военныхъ д йствій. Такъ, когда въ 425 г. 
Спарта, доведенная до крайности отчаяннымъ поло-
зкспіемъ лучшей части ея войска на о-в Сфакте-
ріи, обраталась къ а пнамъ съ мирными предложе-
ніями, Н. настойчиво уб ждалъ а инянъ заішочить 
миръ, п только оппозиція Клеона положила конецъ 
гііирнымъ переговораыъ, а возобновлевныя военныя 
д йствія противъ Спарты, на этотъ разъ безъ уча-
стія Н., закончнлись для а инянъ одною изъ бли-
стательн йшпхъ поб дъ. Посл смерти Клеона Н. 
удалось скловить а ннянъ къ ыиру съ спартанцами, 
который п былъ заключенъ въ 421 г., подъ именемъ 
Никіева іяира, на 50 л ть. Миръ оказалйя непроч-
нымъ, и уже въ 415 г. а иняне начали такъ назыв. 
сицилійскую войну. Душого предпріятія былъ Ал-
ішвіадъ, а ц лыо похода было н только завоеваніе 
всей Сицшгіи, но п подчпненіе а инскому владыче-
ству Италіи, Лпвіи ивсей Эллады. А инян не жал лп 
ни деЬегъ, ни людей. Товарищами Н. назначены были 
АлЕивіадъ и Ламахъ, ц л томъ 415 г. огромвый, бле-
стящій аеинскій флотъ присталъ къ берегамъ Сици-
ліи. Разногласія между вождями, обнаружившія не-
дальновидность u медлнтельность Н., препятствовали 
р шительнымъ д йствіямъ противъ Сиракузъ, a 
отозвані въ А ины Алкпвіада, по подозр нію въ 
тяжкомъ государственномъ преступленіп, сд лало Н. 
единственнымъ руководителемъ предпріятія, особен-
но посл смерти Ламаха (414). Когда на помощь 
сиракузянамъ явилось изъ Спарты п Корин а вспо-
могательное войско, подъ начальствомъ Гилиппа, 
а иняне снялн осаду и перешли въ оборонитель-
ноо положсніе. Н. просилъ а ивскій народъ о до-
ставленіи въ Сицилію новаго войска, а больше 
всего — объ увольненіи его отъ должности воена-
чальнпка. Прибытіе а инскаго флота, подъ началь-
ствомъ Демос ена, н помогло д лу. По вин Н., 
вообщ нер шительнаго и теперь устрашеннаго 
луннымъ затменіемъ, а иняне пропустилж удобный 
моментъ къ отступленію, а когда, запертые непрія-
тельскимъ флотошъ съ моря, далп соеднненныыъ 
спламъ союзннковъ морскую битву, то потерп ли 
полное пораженіе. Какъ эта морская битва, такъ и 
посл довавшія зат мъ б дствія отступавшаго еу-
химъ путемъ а ннскаго войска, оппсаны въ Y I I K H . 
исторіи укидпда. Демос енъ, съ своимъ отрядомъ, 
попалъ въ пл нъ, Н. съ остатками войска сдался 
Гилнппу, военачальннки были казнены, a 7000 а ин-
скихъ пл нныхъ обречены были на ужасныя стра-
данія въ сицилійскихъ каменоломняхъ (413). Только 
немногіе изъ а ннянъ возвратились на родпну. Вп-
новникомъ несчастія, стонвшаго А инамъ ок. 20 тыс. 
гражданъ, былъ по общему уб жденію, Н. Явно со-
чувствуя Н., укидидъ осуждаетъ, однако, чрезм р-
ное суев ріе военачальника, который послушался 
гадателей и не хот лъ двинуться съ м ста до т хъ 
поръ, пока не пройдетъ трижды девять дней посл 
луннаго затменія. По словамъ Полибія, Н. могъ бы 
еще спасти а инское войско изъ-подъ Снракузъ, 
если бы, въ страх передъ луннымъ затмевіемъ, не 
отложилъ отступленія.—Ср. у к и д и д ъ (V—"VII 
к н и г и ) ; Д і о д о р ъ (12—13); П л у т а р х ъ (біограф. 
Н.); А р и с т о ф а н ъ , «Всадн.» (ст. 1—147; 

П і т і й (Nixiac) — сынъ Никомеда, знаменитый 
живописецъ второй половпны IV в. до Р. Хр., ро-
домъ изъ А инъ, посл дній представитель пдеаль-
ной манеры. Въ молодости помогалъ Праксителю въ 
расписываніп его статуй. Писалъ энкаустикой на 
мрамор и усовершенствовалъ е новыми техниче-

скими средствамп, добпваясь бол е пластическихъ 
п теплыхъ эффектовъ. Всего бол е славились жен-
скія фпг^ы Н. 0 композиціи картинъ Н. даюгь 
представлевіе н которыя изъ римскигь п помпеян-
скихъ фресокъ (напр.: «Іо п Аргусъ», «Персей п 
Андромеда»). Самая знаменптая картина Н.—с-.Одис-
сей и Тнресій въ подземномъ царств ».—CM. Ro-
d e n w a l d t , «Komposizion d. pompejanischen 
Wandgemalde» (1900). 

Л н к і г е л е и ы е ц в ты—CM. Никкелинъ. 
І І и к к с л е и ы й б л е с к ъ плп никкелево-

м ы ш ь я к о в ы й блескъ—минералъ, составъ кото-
раго можегъ быть выраженъ формулой NiAsS плп 
NiAs 2 +NiS, (35,1 никкеля, 45,5 мышьяка н 19,4 с ры), 
при чемъ никкель зам щается нер дко кобальтомъ 
и жел зомъ. Чаще всего встр чается въ сплошномъ 
или зернистомъ вид ; кристаллы Н. блеска въвид 
кубовъ съ октаэдромъ, иногда также съ пентаго-
нальныыъ додекаэдромъ (201). Цв тъ серебряноб -
лый, стальнос рый съ с рою или-черноватос рою 
поб жалостью. Тв. 5,5; уд. в. 5,95—6,7. Прп силь-
номъ нагр ваніи въ колб возгоняется желтовато-
бурый с рнистый мыпіьякъ. Предъ паяльной труб-
кой сплавляетея въ шарнкъ, выд ляя пары мышьяка. 
Въ азотной кислот растворяется, окрашнвая ее въ 
зеленый цв тъ съ выд леніемъ с ры и мышьяковп-
стой кислоты. Изв стн йшія м сторожденія: Лоосъ 
въ Швеціи, Шладмингъ въ Штпріи, Мюзенъ въ 
Вестфаліи. Представляетъ Н. руду. 

Н н к и е л е в ы й к у п о р о с ъ , с рно-никкелс-
вая соль—см. Никкель. 

Н п к к е л и н ъ или к р а с н ы й н и к к е л е в ы й 
колчеданъ—мышьяковистыйниккель, купфернпі;-
кель—минералъ состава NiAs (43,6^ нпккеля u 
56,4 мышьяка;, причемъ частьмышьяка зам щается 
с рою и сурьмою. Большею частью Н. образуетъ 
плотныя зерпистыя массы, также шаровндныя, поч-
ковпдныя н другія формы, дли ж является вкра-
пленнымъ. Цв тъ св тлый м днокрасный, съ с рою 
или черною поб жалостыо. На угл предъ паяльной 
трубкой выд ляегь пары мышьяка н образуеть ме-
таллическій королекъ никкеля. Твердость 5,5; уд. п. 
7,4—7,7. Прп выв триваніи окисляется и перехо-
дитъ въ « н и к к е л е в ы е цв ты», представляющіе 
водную нпккелевую соль мышьяковой кислоты 
N^AsOJs+SH-jO. Встр чается обыкновенво съ 
другими никкелевыми п кобальтовыми соедииеніямп. 
М сторожденія: Фрейбергъ, Шнеебергъ, Маріен-
бергъ, Іоахнмсталь. Биберъ п др. Есгь указанія иа 
нахожденіе Н. въ Балаканскоыъ м дномъ руднпк 
и около Шилкинскаго завода въ Забайкальской обл. 
Представляетъ весьма валшую никкелевую руду. 

І І н к к е л п р о в а п і е — с м . М таллизація, Ник-
кель. 

Ннккель—хпмпческій элементъ (знакъ Ni) съ 
атомнымъ в сомъ 58,68 (1916), принадлежащій къ 
числу металловъ п пом щающійся въ ІІІ групп , 
4 ряду періодической системы всл дъ за кобаль-
томъ, съ которыми его связываетъ близкая аналогія. 
Открытъ въ 1751 г. Кронштедтомъ въ Швеціи н 
бол е подробно изученъ въ 1774 г. Бергманомъ. Въ 
природ встр чается по болъшей части вм ст съ 
кобальтомъ въ вид купферниккеля NiAs, никкеле-
ваго блеска NiAsS, никкелевой охры Nij(As01)2 
u др. Весьма важной рудой Н. является сложиый 
силикатъ: 2(NiMg)5Si4013. ЗН 2 0, изв стный подъ 
именемъ гарніерпта и найденный въ большпхъ ко-
личествахъ въ Новой Каледоніи. Иногда довольно 
значительныя количества (до 5%) Н. встр чаютоі 
въвид прим сей къ пириту. Въ самородпомъ со-
стоявіи Н. найденъ въ метеоритахъ (Пру). Прп 
помощи спектральнаго анализа присутствіе его от-
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і;рыто въ солнечной атмосфер . Въ настоящее время 
наиболыпео колпчество Н. добывается изъ гарніс-
рита, а таіжс изъ содержащихъ Ni ппритовъ. Пе-
І̂ еработка гарпіерита въ основныхъ чсртахъ сводитсл 
къ сл дующему. Руду сплавляюгь съ гипсомъ п 
с рнистымъ кальціемъ, при чемъ болыпая часть Н. 
и жел за переходитъ въ «штейнъ» (около 50% Ni, 
30% Fe u 20% S), a кремнеземъ — въ внд сили-
катовъ, выплавляетйя въ шлакъ. Для обогащенія 
штейна его сплавляютъ въ отражат. печахъ или въ 
особыхъ конверторахъ съ кремнозеімистымп плав-
ыями, прп чемъ посл дніе извлекаютъ (въ впд 
шлака) болыпую часть жел за, такъ что остающійся 
продуктъ содержитъ главпымъ образошъ с рнистый 
Н. съ содерж. до 80% Ni. Для удалеиія с ры этогь 
продуктъ повторыо обжпгаютъ (иногда въ присут-
ствіи чилійской селптры), промываютъ водой обра-
зующуюся закись Н. (ШО), .прессуютъ ее въ кубы 
іі сплыіо прокаливаютъ эти посл дніе съ углемъ въ 
тигляхъ изъ огнеупорной глины. Для очистки Н, 
удобно пользоваться переходомъ черезъ никкель-
карбонилъ (см. ниже). Чпстый ы е т а л л и ч е с к і й 
Н. получается прокаливаніемъ (очшценныхъ отъ 
прим сей) окпсловъ въ ток водорода, или же оса-
жда тся электроліітически на катод при пропусканіи 
тока черезъ растворъ чистой с рнониккелевой соли 
въ присутствіи с риокислаго аммонія. На посл д-
немъ процесс основано гальваннческое никкелиро-
ваніе. Металлическій Н. блестящій серебристо-б -
лый металлъ съ с роватымъ отг нкомъ, темп. плавл. 
1452°, теми. кпп. около 2300° (по Муассану по ле-
тучести превосходигь кобальтъ), уд. в. 8,9. Изв -
стенъ въ двухъ модифпкаціяхъ, изъ которыхъ пер-
вая-магнитна п постоянна ниже 340°, другаялишена 
ыагнитныхъ свойствъ и постоянна при высшихъ 
температурахъ. Переходъ I—>-ІІ сопровождается 
весьма малымъ поглощеніемъ тепла (А. Байковъ). 
На воздух Н. почтн не окпсляется, даже прн вы-
сокой температур , что вм ст съ устойчивостыо по 
отношенію къ щелочамъ д лаетъ его весьма ц нньшъ 
матеріаломъ для изготовленія химической и иной по-
суды. Изъ кпслотъ медленно растворяется въ раз-
бавленной соляной п с рной, но весьма легко въ 
азотной. При погруженіи въ дымящую азотную 
кислоту подобно жел зу д лается пасспвнымъ по 
отношенію къ HN03. Редуцнрованный водородоыъ 
пзъ окисловъ прп не слшпкомъ высокой темпера-
тур Н. получается въ состояніи мельчайшаго раз-
дробленія, и въ этой форм являет&я весьма актив-
иымъ катализаторомъ по отношенію къ ц лому ряду 
реакцій, идущихъ при участіи водорода; особенно 
возбуждаетъ присоеднненіе водорода къ ненасыщен-
нымъ органичсскимъ соеднненіямъ (Сабатьеи Сан-
деренъ). См. Возстановленіе. Это свойство Н., в ро-
ятно, стоптъ въ связи со способностыо его погло-
щать газообразный водородъ.—Н. образуетъ трп типа 
солеобразныхъ соедпненій NiX, NiX2 ц N1X3 и въ 
соотв тствш съ этимъ проявляетъ троякую валент-
ность: 1, 2 и 3. Описаны таіше соедииенія высшпхъ 
тпповъ, но опи, повидіімому, отно&ятся къ числу пе-
рекпсныхъ. Въ электрохпмическомъ ряду напряженія 
Н. занимаетъ м сто ыел;ду мен е благороднымъ ко-
бальтомъ и бол е благородпымъ оловомъ: 

свойствъ, хотя первыя въ немъ явио преобладаютъ 
надъ вторыын. Въ соотв тствіи съ этнмъ Н. обла-
даетъ малымъ объемомъ атома (6,7) и значптельной 
склонностыо къ комплексообразованію. С о е д и u е-
нія одновалентнаго Н. NiX открыты только 
недавно (Чугаевъ п Хлоппнъ, Беллуччи) п още 
мало изучены. Онн отличаются крайнимъ непостояп-
ствомъ ц весьма легко окисляются. иореходявъ со-
единенія прочн йшаго тппа NiXj. Гидрать NiOH, 
отв чающііі окислу Ni20, осаждается дкпмп ідело-
чами изъ раствора сложнаго комплекснаго соединенія, 
образующагося прп возстановленіи NiCI3 см сью 
азотието-натріевой (NaN02) u гпдрос рнисто-натріе-
вой соли (Na2S204) въ вид синяго осадка, весьма 
нестойкаго и легко окисляющагося далсе безъ до-
ступа воздуха (2NiOH + 2bLO = 2Ni(OH)2 + Н2) съ 
образованіемъ гидрата закисп Н. Съ кпслотами моысн-
тально наступаетъ выд леніе водорода и образованіе 
солей типа NiX3. Въ амміак NiOH растворястся 
интенсивно синнмъ цв томъ, образуя комплексныя 
соединенія; съ Na2S даетъ черный осадокъ Ni2S; съ 
KCN даегь легко растворнмую комплекснуго" соль 
КШ(Ш)з) окрашенную въ красный цв тъ. Посл д-
няя получается также при возстановленіи комплекс-
ной соли K2[Ni(CN4] амальгамой патрія. Въчистомъ 
состояніи она не получена. С е д и н е н і я тиііа 
NiX2 являются валш йшими соединеніями Н. За-
кись Н. NiO образуется при спльномъ прокалн-
вавін гпдрата Ni(OH)2, азотно- или углениккелсвой 
солей. Образуетъ кристаллическій порошокъ бл дно-
зеленаго цв та. Въ бол е іірупныхъ кристаллахъ 
^получается прокаливаніемъ борно-никкелевой солп 
съ известью. Уд. в. 6,8. При нагр ваніи легко воз-
становляется водородомъ (220°), окисыо углерода 
(120°) и углемъ (450°). Гидратъ закнси Н. оса-
ждается изъ растворовъ соли NiX^ дкими щело-
чами въ вид яблочно-зеленаго аыорфнаго осадка, 
растворішаго въ , кислотахъ и въ амміак . С о л и 
з а к и с и Н. NiX2 отличаются, особенно въ водномъ 
раствор , зеленыыъ цв юмъ (безводныя—часто жел-

тьшъ), характерпымх для юна Ni и дополнитель-
нымъ къ цв ту солей кобальта. Поэтому, см шивая 
растворъ солей закиси Н. п кобальта, можно полу-
читьпочтибезцв тныйрастворх. Соли Н., отв чающія 
сильнымъ кислотамъ, обладаютъ "слабо кислой реак-
ціей, указывающей на незначительный гидролизъ. 
Легко растворимы соли, отв чающія кислотамъ: 
НСІ, РГВг, HJ, ШОз, НСЮз, HjSOi, СН3СООН 
(уксусной). Трудно раствориыы соли: углекислая, 
фосфорно-кпслая. Нанбол е характерными реакціямн 
солей закиси Н. надо считать сл дующія: 1) появле-
ніе чернаго осадка NiS отъ с рнистаго аммопія; 
2) появленіе корпчневаго окрашиванія отъ трнтіо-
углекаліевой соли (K3CS3) — очень чувствнтельная 
реакція; 3) появленіе яркокраснаго крпсталличс-
скаго осадка отъ прибавленія диметилгліоксима, 
лучше въ прпсутствіи амміака (Л. Чугаевъ); самая 
характерная п чувствптельная реакція на Н., позво-
ляющая открыть 1 ч. Н. въ 1500000 ч. воды. Эта 
реакція позволяетъ также открыть малыя количества 
Н. въ присутствіи избытка кобальта, который хотя 
и образуегь съ дішетилгліоксимомъ характерпыя со-

Потенд. разлох 

...Zn 

+0,77 

Cd 

+0,42 

Ee 

+0,344 

Т1 

+0,32 

Co 

+0,232 

Ni 

+0,228 

Sn 

+0,19 

РЬ 

+0,151 

II 

0 

Cu... 

-0,329 

Обладая незначитпльнымъ электросродствомъ, Н., по-1 единенія, но посл днія легко растворимы въ вод , a 
добно другимъ элементамъ VIII группы, не им етъ | потому безъ труда отличпмы отъ соединенія Н. Хло-
ни р зко металлпческпхъ, нп р зко металлоидныхъ ристый Н. NiCl3 безг.одн. образуетъ кристаллич. 
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пластпнки желтаго цв та и иоходптъ иасусальиое 
золото. Съ водой даетъ гидратъ NiCl,. 6Н,0 — 
кристаллы зеленаго цв та. С рцо-нцккелсвая 
соль, NiS04 кристаллиз. съ 6 и 7 мол. Н20. 
Семпводный гидрать (постоянпый ниже 54°), или 
н и к к е л е в ы й к у п о р о с ъ изоморфенъ съ с рио-
ыагпіевой солью MgSOi. 7Н20. Легко растворимъ 
въ вод : 

Температура. 

Число rp. NiaOjpacTB.DT, 
100 гр. воды • . . . . 

0° 

21,4 

15° 

25,6 

30° 44,7° 

29,8 32,4 

50° 60° 

33,4 35,4 

80° 99" 
1 

38,7 43,4 

Азотно-никкелевая соль Ni(N03)3—крист. съ 
3, 6 и 9 мол. HjO въ криет. зеленаго цв та. Очень 
легко растворима въ вод . С рнистый Ы. NiS 
осаждается въ внд чернаго порошка по прпбавле-
ніи с рнистаго аммонія къ солямъ закиси Н. Не-
растворимъ въ разбавленной соляной кислот , но 
растворимъ въ азотной кислот и въ царской 
водк . Изучені діаграммы плавкостц системы. 
Н. + с ра (при сшіавленіи въ отсутствіи воды) 
указываетъ на существовані соединеній: Ш332, 
NiS, NijS^ и NiSjj. Углениккелевая соль 
NiCOj образуется при осажденіи солей закиси Н. 
кислой угленатровой солью въ вид бл дно-зеленаго 
крист. порошка, содержащаго 6 ыолекулъ Я20. Сода 
п поташъ въ этихъ условіяхъ осаждаютъ основныя 
углекислыя солп. Соединенія ряда NiXj, ой -
чающія трехвалентному Н., ыало изсл дованы. 
Окись Н. Ш20а описана какъ в щество чернаго 
цв та, получаемое при осторожномъ прокаливаніи 
на воздух азотно- или углениккелевой соли ряда 
закисн, но, повидимому, не всегда отв чаетъ составу, 
требуеыоыу форшулой. Гпдратъ №зОз. 2Н2О опи-
санъ какъ черные кристаллы, образующіеся прц го-
р ніи калія въ никкеллевомъ сосуд п остающіеся 
поел извлеченія продукта реакція водой. Черный 
продуктъ, образующійся прп окпсленіи №(ОН)а хло-
ромъ нли бромомъ въ щелочномъ раствор ,повидимому, 
представляеіъ гидратъ высшаго окисла NiOa. ХН20 
[прежде его считали за Ні(ОНз)]. Вс вышеописан-
ные продукты прп нагр ваніи переходятъ въ NiO 
съ потерей кислорода п воды), а съ HC1 даютъ 
NiCl3 и свободный хлоръ. Окись Н. можегь служить 
въ качеств катализатора прп гидрпрованіп органи-
ческихъ соединеній сжатымъ водородомъ (Ипатьевъ). 
Комплсксныя с о е д п н е н і я Н. отв чаюгь 
вс мъ тремъ пзв стнымъ Вернеровскпмъ типамъ: 
комплексныя кислоты (и ихъ соли), комплексныя 
оенованія п т ла н е й т р а л ь н а г о типа—не 
электролиты. Нанбол е пзучены пропзводныя 
двухвалентнаго Н. Изъ соединеній первой ка-
т горіи заслуживаютъ випыанія соли комплекс-
ной никкелево-ціанистой кпслоты ^ ^ ( C N ) ! ] = 
=:Ni(CN)a.2HCN, образующіяйя при д йствіи из-
бытка растворимыхъ солей спнпльной кислоты на 
солп заішси Н. Такова калійная соль K^NKCN).,]. 
Соли эти при безцв тномъ катіон отличаются 
грязно-желтыыъ цв томъ, свойственнымъ комплекс-

ному аніону Ni(CN)4 . При пропусканіи амміака 
въ кр пкій растворъ NiCl2 образуется снневато-
фіолетовый растворъ, пзъ котораго выпадаетъ такого 
ж цв та осадокъ [Ш6МНз]С12. Это соедпненіе мо-
жеть служить прим ромъ солей сложныхъ комплекс-
ныхъ основаній Н. Болыпей прочностью отличается 
соотв. рядъ соединеній этилендиампна [Ni3En]Xj, 
окрашенныхъ въ фіолетово-розовый цв ть (Н. Курна-
иовъ). Эти соединенія въ водномъ раствор обра-

зуютъ комплекспые катіоны [ШбКНз] u 

[Ni3En] . Прпм ромъ не диссоціировапныхъ со-
единепій Н. могутъ служпть комплексы, обра-
зуемые солями двухвалентнаго Н. съ 1, 2 ди-

R, — С — С — R ; ; 

оксимаіш отв чающіе составу 
NOHNOH 

/ Е7 - С - С - R,, 
Ш. Соединенія этп (дпокси-

\ NO N — 0 Н / 2 

мішы) отличаются болыпой прочностью и окрашепы 
въ оранжевый пліі красный цв тъ. Многія рънихъ 
летучи безъ разложенія {В,, и Е,,, въ формулахъ 
отв чаютъ углеводороднымъ раднкаламъ: СНз,"С2Н5 

и пр.). Н. принадлежитъ къ числу шеталловъ, обра-
зующихъ съ окисью углерода летучія со-
е д и н е н і я (Л. Мондъ). Н. тетра-кар'бонилъ 
Ni(C0)4 образуется прп пропусканіи окиси углерода 
при 30—80° черезъ мелко раздробленный Н., полу-
ченный посредствомъ возстановленія окиси Н. прп 
теип. 100°. Повышоніе давленія CO благопріят-
ствуетъ реакціи. Безцв тпая яшдкость, кипящая прп 
43°, уд. в. 1,3185 при 17°; сильно ядовпта; взры-
ваетъ дри 60°; разбавленная индпфферентнымъ га-
зомъ, при нагр ваніи спокойно разлагается, оставляя 
на ст нкахъ сосуда зеркало металлическаго П. 
Мондъ предложилъ пользоваться этимъ соединеніемъ 
для полученія чистаго Н. Сплавы Н. Н. съ ря-
домъ маталловъ образуеть опред ленныя соедпненія, 
напр.: МгДі п M^Ni,; ZnjNi и ZnNi; Cd4Ni; 
Al3Ni; Al2Ni n AINi; SnjNi,, SnNi2 n SnNi4; 
BiNi и ВіШз- Особый пнтересъ представляютъ 
сплавы Н. съ жел зомъ. Прибавлені къ жсл зу до 
З ^ Ш повышаетъ сопротивленіе разрыву п упру-
гость, а потому ннккелевая сталь находпть себ 
широкое прпм неніе въ практпк (изготовленіе 
брони и пр.). Сплавъ, содержащій около 35 % Н., от-
личается нпчтожнымъ коэффиціентомъ расшпренія 
(около 10—6), почеыу u получилъназваніе и н в а р а 
(Гпльомъ). Йзъ тройныхъ сплавовъ Н. особенію 
часто употребляется нейзильберъ (25^ Н., 2о% 
цинка п 50% м ди), по цв ту и блеску напо.мп-
нающій с ребро. К о л п ч е с т в е н н о Н. опред -
ляется въ вид металла Н., NiO, NiS04, илп л;о 
въ вид комплекснаго соедпненія съ диыетцлгліо-
ксииомъ. Весьма удобно также пользоваться для 
этой ц ли электроаиалпзомъ. Л. Ч. 

Свойства Н.—Н. очень твердъ и способенъ 
принпмать красшіую поляровку, плавится прпбліізи-
тельно прп тоіі же температур ,какъпжел зо (лишь 
немного ннже); въ соединеніи съ углеродомъ Н. д -
лается бол е плавкішъ. Накаленная никкелевая иро-
волока, при погруженіп въ кислородъ, горитъ какъ 
жел зная. Чпстый Н. н окисляется подъ вліяпіемъ 
атмосфернаго воздуха. Въ разбавленныхъ кислотахъ, 
с рной ц хлорнстоводородной, растворяется медленпо, 
а въ азотной очень быстро; въ коицентрированиой 
азотной онъ пасспвепъ, какъ лсел зо; уксуспая, щаве-
левая п винная кислоты оказываютъ слабое вліяніе 
или совс мъ на него не д йствуюгь. По расплавле-
ніи Н. въ тнгляхъ, съ добавкою ыеталлическаго 
магнія, онъ д лается ковкцмъ п годиымъ для иро-
катка п плющенія. Обработанный такпмъ образомъ 
Н. вытягпвается въ проволоку, прокатывается въ 
еамы тонкі листы п хорошо сваривается съ жо-
л зпыми и стальнымн лнстамп для производства 
кухонной посуды и другихъ изд лій. Н. легко спла-
вляется съ болышшствомъ ыеталловъ. 

НнкБель-карбонплъ—си. Никкель. 
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ІІнкко. інии (Niccolini), Дягованніг-Бат-
тпста — пзв стный нтальянскій поэтъ (1785 — 
1861). Болыпое вліяніе на развптіе его поэтическаго 
дарованія пм ла близость съ Уго Фосколо. Первыіі 
опытъ Н.—«La peste di Livorno», поэма въ терци-
нахъ—появился въ 1804 г. Усп хъ первой трагедіп 
его, «Polissena» (1810), вызвалъ ц лый рядъ траге-
дій Н. также на антпчныя темы: «Medea», «Ino е 
Temisto», «Edipo», «I Sette a Tebe». Въ 1815 r. 
онъ написалъ драму изъ совремевной жпзнп «Ma
tilda», въ 1819 г.—политическую драму «Nabuco» 
(подъ ассцрійскиыи именаши фпгурпруютъ зд сь 
Наполеонъ, Марія-Луиза, Пій ТІІ, Коленкуръ и др. 
совреыенные д ятели). Опубликовавъ рядъ работъ о 
связи поэзіп съ живоппсыо, о незавнспмости ис-
кусства, о Мпкель-Анджело, Н. въ 1827 г. выступплъ съ 
политяческой драмой «Antonio Foscarini», вызвав-
шей ц лую бурю среди сторопнпковъ п противви-
ковъ лнберальныхъ воззр ній автора. Въ «Giovanni 
da Procida» (1830), им вшемъ огромный уси хъ, 
Н., несмотря на цензурныя ст сненія, далъ энер-
гическое выраженіе ненавистп итальянцевъ къ чуже-
земному господству. Меньшее впечатл ніе произ-
вели драмы его «Lodovico Sforza», «Rosmonda 
d'Inghilterra» и «Beatrice Cenci». Въ «Arnoldo di 
Brescia» талантъ автора п его популярность достнглп 
высшей точки. Посл дниыъ драматпческпмъ произ-
веденіемъ Н. была трагедія «Pilippo Strozzi» (1847). 
Онъ оставилъ въ рукоппси «Stona della casa di 
Hohenstaufen». Бол е историкъ, ч мъ драматургъ, 
бол пропов дникъ, ч мъ художникъ, Н. пред-
ставляетъ собоютипъ тенденціознаго, боевого, поли-
тическаго поэта. См лый ненавистннкъ деспотизма, 
онъ покорно сл дуетъ литературной традиціи; его 
условная декламація ыогла пм ть усп хъ только 
потоыу, что была одушевлена в ликой мыслыо на-
ціональной свободы. Любоввой пнтрнг онъ отводилъ 
лишь второстепенное ы сто; міръ прошлаго служитъ 
у него всегда лншь для намековъ на современность. 
Собранія соч. Н., изданныя имъ самимъ, неполны 
(Флоренція, 1823 и 1831; Каполаго, 1835); полное 
собраніе выіпло посл его смерти въ Милан 
(1860—80).—CM. V a n n u c c i , «Ricordi della vita 
e deUe opere di G.-B. N.» (Флор.Г 1866). 

Н н к о б а р с к і е о-ва (Nicobar Islands, no 
малайски Пуло-Зембпланъ) — брит. архипелагъ въ 
Индійскомъ ок., къ В отъ о-ва, Цейлона. Площ. — 
1651 кв. км., 10 значительныхъ ц 9 маленькихъ 
о-вовъ образуюгь дв группы—с верную н южную. 
Къ посл дней принадлежатъ крупн йшіе о-ва: Бол. 
Никобаръ (874 кв. км.) и Мал. Н. Оба гористы п 
покрыты л сомъ. С в. о-ва плоски и малоплодородны; 
несутътолькорощикокосовыхъ пальмъ. Н. о-ва, вм -. 
ст съ Андаманскими, являются продолженіемъ.одного 
изъ с в.-бпрыанскихъ хребтовъ и слагаются изъ 
тріасовыхъ u третичныхъ отложеній. Берега ихъ 
окаймлены коралловыми рифами. Климатъ тропнче-
скій. Жятели (6310 челов.), повидимому, малайцы; 
заниыаются рыболовствомъ и торговлей кокосовыми 
ор хами. Въ 1756 г. Н. о-ва заняты датчанами, въ 
1778 г.—австрійцами, въ 1846 г. снова датчанами, 
въ 1869 г. англичанами.—Ср. К1 о s s, «In the An-
damans and Nicobars» (Л., 1903). 

Н п к о д н в і о в о Евангеліе—CM. Апокрифы 
(т. Ill, ст. 162—163). Въ славянской ппсьменности 
им ются оба вида Н. Евангелія. Полная редакція 
стоитъ въ связи съ латинскимъ текстомъ и возникла 
на юго-славянской почв , въ начальный періодъ 
юго-славянской письменности (ХІ или ХП в.). 
Чаще встр чается краткая редакція, переведенвая 
въ бол е позднее время (яапр., XIV в.) съ грече-
скаго на средне-болгарекій, откуда дошли списки 
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русскіе и сербскіе. Вліяніе Н. Евангелія отразп-
лось, напр., въ духовныхъ стихахъ о смерти Іяс. 
Христа. Первая часть памятыпка, съ дополнптель-
нымп статьями п псторнко-литературнымъ введе-
ніемъ, напечатана у Порфирьсва: «Апокрифпмрскія 
сказанія о новозав тныхъ лицахъ и событіяхъ» 
(сборникъ 2 отд. академіи иаукъ, т. ЬП). См. такж 
М. Н. Сперанскій, «Славянскія ааокрифнческія 
евангелія» (М., 1894; отгпскъ изъ II т. «Трудовъ 
VIII археологическаго съ зда») u литературу въ ст. 
«Апокрифы». 

Вінкодимцы-старообрядческій толкъ без-
поповщинскаго типа. Названіе толка дано по именп 
учителя Никодпма 3., который въ 1870-хъ гг. съ 
усп хомъ распространялъ на ІОрюзанскомъ завод 
Уфимской губ. свою «самую старую» в ру: кр -
щенныхъ въ церквп, по его мн нію, не доллшо пе-
рекрещивать, а некрещеныхъ д тей крестилъ онъ 
самъ. Подробности ученія неизв стны.—CM. A. С. 
Пругавинъ, «Расколъ-сектантство* (вып. I, М., 
1887, стр. 469—470). 

ВІНКОДВІІМ-Ь—фарисей, членъ синедріона. Его 
бес да съ Іисусомъ Христомъ описана въ Евангеліи 
Іоаына (3-я гл.). См. также Іоан., VII, 32, 45—53, и 
XIX, 38-42. 

Иикодимт.—свят. православной церквп: 1) ар-
хіеппскопъ сербскій (1317—13S5); обличалъ ц пре-
давалъ суду богомиловъ; память 30 августа; 2) пре-
под. печерскій, аіилъ въ XII в.; мощи въ Антоніе-
вой пещер ; память 31 октября; 3) преподобный 
кожеозерскій (въ мір Никита); ум. въ 1640 г. Жи-
тіе его написано его ученикомъ Іаковомъ Дятле-
вымъ; къ лику святыхъ причтенъ при патріарх 
Никон . Память 3 іюля. 

Я н к о д н м ъ С в я т о г о р е ц ъ (въмір Нико-
л а й) — духоввый писатель (1749—1808). Родился 
на о-в Наксос ; постригся въ ыонахи на Аеон . 
Главные ГО труды: «Гир. (ів[ха-са 7: еи(і(т-лсЬ (Ве-
неція, 1800)—рядъ наставленій о духовныхъ упраж-
неніяхъ и подвигахъ; «Пт)5сіХіо » или книга правилъ; 
«Nsov ' Е .Хоуіо » (Венеція, 1803); «Хріг)ато )8£ш 
уріатіа ш » (ВенвЦІЯ, 1803); «Е?0|хоХо^і1таріо » илп 
ученіе объ испов ди; «Толкованіе семц собор-
ныхъ посланій» (Венеція, 1806); «Новая Л ст-
вица» — «Nea KXi|j.aS» (Константинополь, 1844); 
«'Еортооро|ліо »—пзъясненіе п сненныхъ каноновъ, 
которые поются наканун господнихъ и богородич-
ныхъ праздниковъ; «Шо« Ии аіаріаттк» (Вевеція, 
1819)—житія святыхъ на ц лый годъ.—См. «0 жизни 
и трудахъ Н. Святогорца» («Душеполезное Чтеніе»,-
1865, кн. 10 и 11). 

Н н к о д н а і ъ , въ мір Адамъ Б у р х а р д ъ 
Селлій—іеромонахъ (ум. въ 1746 г.), датчаніінъ 
по происхоледевію. Преподавалъ латинскій языкъ 
въ Александровской семинарій. Занявшпсь по 
указанію академика Байера русской исторіей, 
онъ написалъ н сколько сочішенііі справочно-
библіографическаго характера. Въ одномъ пзъ нихъ: 
«De Rossorum hierarchia» собраны св д нія о сте-
пеняхъ епископскихъ ка едръ въ разныя эпохи 
русской исторіи, о всероссійскихъ митрополитахъ u 
патріархахъ, о вс хъ епархіальныхъ епископахъ, 
о соборахъ русскихъ u бывшихъ въ другихъ земляхъ 
по д ламъ русской церкви, о главн йшихъ монасты-
ряхъ ц пхъ настоятеляхъ, объ училищахъ, о святыхъ 
и мученикахъ. Вс св д нія сопровождаются ссыл-
ками на псточники. Этотъ трудъ не появлялся въ 
печати въ подлинномъ вид (оригиналъ его хра-
нится въ московскомъ архив министерства ино-
странныхъ д лъ), но вошелъ, съ поправками л до-
полвеніями, въ Евгеніевско-Амвросіевскую «Исторію 
россійской іерархіи».—См. А. К а р т а ш о в ъ , «Крат-
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кій историко-критическіи очеркъ систематпческой 
обработки русской церковной исторіи» (СПБ., 1903). 

Н п к о д т н ъ М и л а ш ъ — сербекій. кано-
ІІІІСТЪ и историкъ. Учился въ в нскомъ унив. и въ 
кіевской духовной академіи. Былъ еппскопоыъ дал-
матипско-истрійскимъ. Главные его труды на серб-
скомъ яз.: гііравослав. церков. право» (Задаръ, 1890; 
Моетаръ, 1902; русскій перев. СПБ., 1897); «Славян-
скіо апостолы Кирпллъ п Ме одій и истина право-
славія» (Задаръ, 1881); «Католическая пропаганда, 
ел устройство п современное состояніе» (Б лградъ, 
1889; русскій перев., СПБ., 1889); <гПравославная 
Дадмація» (Задаръ, 1900), «Церковное уголовное 
і)раво» (Мостаръ, 1911), «Правила о православной 
церквн съ толкованіями». (русскій переводъ, СПБ., 
1911—1912), «Рукоположеніе, какъ щепятствіе къ 
браку» (русскій переводъ, Сергіевъ-Посадъ, 1907). 

Ипкодимъ—духовный писатель, архиманд-
ритъ (ум. въ 1854 г.), магистръ спб. дух. акаде-
міи. Главные его труды: «Взглядъ на постепенное 
раскрытіе пророчествъ о Мессіи» (СПБ., 1828), «He 
іш ютъ ли права іудеи, на основаніи пророчествъ, 
онсидать Мессіи — царя земного?» (СІІБ., 1828), 
«0 дух закона Мопсеева» (ib., 1828). 

Н и к о д н м ъ (Никпта И в а н о в и ч ъ Б локу-
ровъ)—духовный писатель (1826—77), магистръ мо-
сковской духовной академіи, епископъ дмитровскій. 
Главные его труды: «Благов щеніе» («Душеполезное 
Чтеніе», 1861); «Ср теніе Господне» (ib.), «Св д -
нія о жизни и трудахъ св. евангелистовъ Матв я, 
Марка и Луки» (ib., 1860) н «Чудесныя знаменія, 
посл довавшія за смертію Іпсуса Христа»(іЬ., 1862). 

Л н к о д н м т ь (въ мір Н и к и т а И в а н о в п ч ъ 
К-азанцевъ)—духовный писатель (1803—74), епи-
скопъ красноярскій. Его «Записки», пом щенныя въ 
«Чтеніяхъ Моск. Общ. Истор. и Др. Россійскпхъ» 
(1877, II т.), подъ заглавіемъ: «0 Филарет , митроп. 
московскомъ, моя памятъг, им ютъ важное значе-
піе для біографіи митрополита. — См. «Енисейскія 
Епарх. В домости» за 1888—91 гг. (обширнал біо-
графія Н. на основаніи его рукописнаго дневника, 
неоконченная). 

І і н к о д п м т . , въ мір Александръ К о н о -
н о в ъ—духовный писатель (род. въ 1872 г.), воспп-
таннпкъ петербургской духовной академіи, епископъ 
б лгородскій, внкарій курской епархіи. Главныя его 
работы: «В рное и краткое исчпсленіе преподоб-
ныхъ отецъ соловецкихъ, въ пост н доброд тель-
иыхъ подвигахъ просіявпшхъ, u историческія св -
д нія о церковномъ ихъ почитаніи» (СПБ., 1900), 
«Соловецкіе подвижники благочестія XVIII — 
XIX вв.з) (ib., 1900), кДревн йшіе архангельскіе 
святые и историческія ов д нія о церковноыъ яхъ 
іючитанін» (ib., 1901), «Архапгельскій Патерикъ» 
(ib., 1901), «Русскіе святы и подвиаіники благо-
честія, подвизавшіеся п чтимые въ пред лахъ С.-Пе-
тербургской епархіи, XIV—ХТІІ вв.» (ib., 1901), 
«Препод. Александръ Свирскій п его ученики по-
движники» (Петрозаводскъ, 1904), «Старецъ о. Наумъ 
Соловецкій, подвияшикъ-карелъ» (ib., 1910). 

Н н к о д э (Nicode), Ж а н ъ - Л у и — н мецкій 
композиторъ (род. въ 1853 г.). Учился въ берлинской 
«Neue Akademie der Tonkunst». Оркестровыя п 
вокальныя пронзведенія Н. отличаются широтою 
замысла, блескомъ н сложностью ппструыентальной 
одежды, особенно его дв симфоніи съ хоромъ и 
оргакомъ «Das Меег» (1888) u «Gloria» (1904). Имъ 
написаны еще симф. поэма «Maria Stuart», симф. 
варіаціи для оркестра, дв орк. сюиты, «Faschings-
lieder» для оркестра, фортеп. u віолончельная со-
наты, рядъ пьесъ для фортеп., романсы. 

Ы п к о з і я (Nicosia)—городъ на о-в Сициліи 
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(Италія). 14941 жит. Соляныя копп, с рные источ-
ники. Транзитный пунктъ между богатой равниной 
Катаніп и городами с вера острова. 

Н н к о й я (Nicoya): 1) Зал. Тихаго ок., у побе-
режья Сред. Амерпки, въ респ. Коста-Рпка, подъ 
10° с в. ш. Н сколько о-вовъ. Ловля устрнцъ и чере-
пахъ.—2) П-овъ у зал. Н., гористый, локрытый л -
сомъ (кедры). Населеніе крайне р дкое. 

І І п к о л а (Nicola) В.—архптекторъ. Перестроіілъ 
Болыпой театръ, въ Петербург , въ зданіо Консер-
ваторіи (1894—96). 

Н и к о л а д з е , Н п к о л а й Я к о в л в и ч ъ — 
талантливый публіщпстъ п общественный д ятель. 
Род. въ 1843 г. Учился въ унив. петербургскомъ и 
цюрихскомъ. Писалъ въ «Современник » (1864) 
н «Колокол » Герцена (1865), а также въ грузинскихъ 
изданіяхъ и въ «Тифлисскомъ В стник ». Въ 1877 г. 
Н.—корреспондентъ съ театра войны въ Малой Азін 
въ «Тифлисскомъ В стник » и «Голос ». Въ 1878 г. 
основалъ въ Тифлис ежедневную газету «Обзоръ», 
обратнвшую на себя вниманіе какъ талантлпвостью, 
такъ п энергической борьбой съ цензурой. Въ 1880 г. 
газета была прекращена, п Н. высланъ въ Ставро-
поль. Въ начал 1880-хъ годовъ онъ принималъ уча-
стіе въ «Отечественныхъ Запискахъ», а поздн е въ 
тифлисскомъ «Новомъ Обозр ніи». Былъ д ятель-
нымъ гласнымъ н сколышхъ городскихъ думъ на 
Кавказ . По его иниціатив (1875) тпфлпсское го-
родское общественное управленіе первое въ Россіи 
выполнпло милліонное сооруженіе водопровода не 
концессіоннымъ, а хозяйственнымъ способомъ. Въ 
1882 г. на технич. съ зд представилъ планъ упо-
рядоченія нефтяныхъ перевозокъ. Другой проектъ— 
обращеніе нефтяного вывоза въ госуд. р галію 
былъ найденъ Витте черезчуръ см лымъ. Из-
бранный въ 1894 г. городскимъ головой въ Поти, 
онъ составилъ и осуществнлъ планъ расширенія 
м стнаго порта на городской счетъ ц эксплуатаціи 
его городскимъ общественнымъ управленіемъ. Его 
соч.: «Полукоп ечный сборъ» (1908) и «Кавказско 
Марганцевое Самоуправленіе» (1910). 

І І и к о . і а е в и ч ь , Юрій—митрополитъ, серб-
скій писатель (1807 — 96), издатель «Льубител. 
просв]ештенща, Србско-Далматински алманах» и 
«Србско-Далматински Магазин» (1841—62). 

Н н к о л а е в к а : 1) с. Новомосковскаго у., 
Екатеринославской губ., при балк Губпних . 
6984 жит.; школа, 2 ярмарки, лавки; 2) с. Павло-
градскаго у., Екатеринославской губ., на р. Самар . 
7000 жнт.; школа; 4 ярмарки, лавки; 3) слб. Таган-
рогскагоокр.Донской обл., прп р. Міус , 5900 жит.; 
церковь, 2 училища, лавки; 4) слб. Бпрюченскаго у., 
Воронежской губ., прп р. Тихой Сосн ; слплась съ 
Дитріевской и А л е к с е в с к о й (II, 11). 

Ннколаевская академія гепераль-
п а г о штаба-см. Академіи военныя (1,619). 

Ннколаевская жел зпая дорога— 
казенная, нормальной колеи, общимъ 'протяженіемъ 
1503 вер., въ томъ числ 832 вер. двухколейнаго 
пути. По коммерческому и экономическоыу, а также 
по политическому значенію входящейвъ ея составъ 
линіи Москва-Петроградъ — важн йшая въ Россіи. 
Линія эта, дл. 608,91 вер., построенная казною въ 
1847—1851 гг., была въ 1868 г. передана въ эксплоа-
тацію бывшему Главному Обществу Россійскпхъ 
жел. дор. и въ 1894 г. принята обратно въ казен-
но управленіе вм ст съ другимп линіями назван-
наго общества. По времени сооруженія линія Петро-
градъ — Москва вторая въ Россіи, построенная съ 
большимъ проможуткомъ посл первой, Царскосеіь-
ской жел. дор. При обсужденін предположенія о со-
единеніи Петербурга съ Москвою жел зною дорогою 
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произошло разногласіе относптельно направленія 
пути: однн находплп бол е ц лесообразнымъ про-
вести дорогу чрезъ Новгородъ, другіе стояли за бо-
л е пряыое направленіе. Нпісолай I повел лъ дорогу 
устроить по прямому паправленію. Преданіе о томъ, 
что Николай I приложилъ къ карт линейку п про-
велъ прямую линію между Москвою и Петербургомъ, 
приказавъ по этому направленію строить дорогу, 
принадлежитъ къ легендамъ. Фактически на этой 
линіи пм ются закругленія. Въ Петроград линія 
иачинается на высот 4,7 саж. надъ уровнемъ Бал-
тійскаго моря, и первыя 26 вер. пролегаютъ по со-
вершенно ровной поверхностн. За ст. Колпино на-
чцнается слегка волнистая ы стность, которую до-
рога, постепенно поднимаясь, переходитъ выемками 
и насышши. На 118 вер. — мостъ чрезъ р. Вол-
ховъ съ разводной ~частыо для пропуска судовъ 
(отверстіе ыоста'130,5 саж., высота надъ уровнемъ 
р ки 10,75 саж.). Дал е дорога перес каетъ Вал-
дайскія горы; м стность зд сь волнистая; дорога 
переходитъ въ глубокпхъ выемкахъ и высокихъ на-
сыпяхъ. Мость чрезъ р. Мсту на 177 вер. (отв. 173 
саж., выс. 19 саж.). Поднявшись на высоту 92,8 саж., 
блпзь ст. Торбнно (201 вер.), линія перес каетъ го-
рпстую м стность и проходитъ средн многочпслен-
ныхъ озеръ. Отъ ст. Выш. Волочекъ (341 вер.) рас-
положены по пути обширныя, частью торфяныя бо-
лота. Начиная съ 388 вер., путь начпнаетъ посте-
пснно спускаться въ долину р. Волги; на 438 вер. 
перес каетъ р. Тверцу (ыостъ отв. 86,6 саж.), а на 
449 вер.—Волгу (мостъ отв. 84,2 саж.). На 489— 
498 в. дорога перес каегь глубокую долину р. Шоши, 
чрезъ которую построены дамба, длиною 8 вер., при 
высот до 5 саж., и ыостъ (отв. 53,2 саж.). Дал е 
линія поднимается п съ 566 вер. достигаетъ наи-
высшей точки—106 саж.; зат мъ почти сплошнымъ 
укдономъ спускается къМоскв , гд п оканчивается 
въ черт города, на высот 72,1 саж. Н. линія пере-
с каетъ 4 губерніи: Петроградскую, Новгородскую, 
Тверскую и Московскую, касаясь, кроы об ихъ 
столицъ, сл дующихъ городскихъ поселеній: на 24 в. 
пос. Колпина (казенные мех. зав.). на 152 вер. пос. 
Маловпшерскаго, на 341 вер. гор. Вышняго-Волочка, 
на 452 вер. г. Твери и на 525 вер. г. Клпна. С т о и-
мость с о о р у ж е н і я Н. жел. дор, ко временп 
открытія ея простнралась до 64664 751 руб., что 
составляло на 1 вер. главнаго пути (604,2 вер.) 
107 тыс. руб. Наименованіе ея по имени державнаго 
основателя присвоено дорог 8 сент. 1855 г., посл 
восшествііі на престолъ имп. Александра II. Впо-
сл дствіи напменованіе это было раснространено и 
на другія линіи, вошедшія въ составъ жел. дороги. 
Главн йшіе грузы: овесъ, рожь въ ыук пвъ зерн , 
пшеннца, л сной товаръ п дрова, нефть, остатки 
п продукты ея, строительные матеріалы, металлы н 
разные другіе сырые, полуобработанпые п таіше го-
'говые товары. Къ этой линіи прпсоединены зат мъ: 
1) конецъ главнаго путп линіп Балтійскій портъ— 
Тосно—1,97 вер., постр. въ 1870 г.; начало линіи 
Обухово—Вологда—0,97 вер.,—въ 1906 г., и жел. 
дор. Бологое—Полоцкъ—445 вер., ио которой дви-
женіе открыто 1 января 1907 г. Кром того, им ются 
в тви при ст. Петроградъ, Угловка, Тверь, Москва 
(соедішительныя съ другими примыкающими къ 
Москв жел зными дорогами), Окуловка, Бологое, 
Великіе Луки, Невель и Полоцкъ, общпмъ протя-
женіемъ 28 вер.—2) Портовая (Путиловская в твь)— 
отъ ст. Сортировочная близъ Петрограда до Новаго 
Порта u Морской пристани, съ соединителышми 
в твями къ Варшавской п Балтійской линіямъ С -
веро-Западныхъ жел. дор., общимъ протяженіемъ 
29,8 вер.—3) Боровцчская жел. дор. ртъ ст. Угловка 

до Боровпчей—28,6 вер., построенная въ 1877 г.— 
4) Новоторжская ж л. дор., состоящая нзъ ЛИІІІІІ 
Лпхославль—Торжоісъ—Ржевъ—127,2 вер., построоп-
ная въ 1870—74 гг., съпримыкающею кънейчастью 
Кувшпновскаго подъ здного путп—3,5 в.—5) Ржево-
Вязеыская жел. дор.—114,4 вер., открытал для дви-
женія въ 1888 г.—6)Московская Окружная жсл. дор. 
(см.), длиною 51 вер. съ в твяміг, общимъ протяже-
ніемъ 63 вер., открытал въ 1908 г. Изъ перечислси-
ныхъ линій Путиловская в твь и Новоторасская ліел. 
дор. были построены частныыи обществами и прн-
соединены къ казенной Николаевской линіи въ 1894 г., 
вм ст съ Ржево-Вяземской, построенной правитель-
ствомъ, но находившейся въ эксплуатаціи о-ва Ново-
торжской жел. дор., Боровичская жел. дор., также 
построенная частпымъ обществомъ, слпта съ Н. жел. 
дор. въ 1895 г. По отчетнымъ св д ніямъ государ-
ствоннаго контроля о распред леніи по отд льнымъ 
дорогамъ жел знодорожныхъ займовъ, затратъ изъ 
рессурсовъ государственнаго казначейства п плате-
л:ей по нпмъ, къ 1 января 1913 г., при лссплоата-
ціопной средней длин Н. жел. дор. 1522 версты, изъ 
общаго облигаціоннаго капитала 260 616 507 руб., 
составпвшагося изъ облигаціонныхъ каппталовъ, вы-
пущенныхъ для постройкп линій этой дороги и вы-
куплепныхъ въ казну облигацій жел знодоролиіыхъ 
обществъ, оставался непогашеннымъ капиталъ 
217 894034 руб. Вл ст сърасходомъ на построику 
и усиленіе жел зныхъ дорогъ пзъ рессурсовъ госуд. 
казначейства 180968174 руб., весь иепогашенный 
капиталъ составлялъ 398862208 руб., а платежъ по 
немувъ 1912 г. 19166 231 руб. или'12 553 наверсту 
дорогп. Общія данныя о двилсенііг по Н. жел. дор. 
за 1912 г. при средн. эксплоатаціоиномъ протяженіи 
1522 вер.: проб гъ въ по здо-верстахъ 15195064 
нли вагоно-осе-верстъ 978842340, платныхъ пасса-
жпровъ 11758567, совершпвшихъ 1202 811 994 пас-
сажиро-верстъ. Перевезено грузовъ 810029 212 
пудовъ, совершпвшпхъ проб гь 142735 393022 пудо-
верстъ. Валовой доходъ былъ 51556 578 руб., вало-
вой расходъ 30560 978 руб., чистый доходъ 
20995 600 руб.; процентное отношопіе къ валовому 
доходу: расходовъ эксплоатаціи 59,28,—чистаго до-
хода 40,72, а чистаго дохода къ строительному ка-
питалу жел. дор. 4,75. Чистый доходъ 20 995600 р. 
распред лился сл дующиыъ образомъ: на платежп ио 
жел знодорожнымъ зайыамъ н 4 ^ % годовыхъ на 
стммы, затраченныя пзъ рессурсовъ государ. казна-
чёйства 19106231 руб., прнбыль 1889368 руб. или 
1241 руб. на версту дороги. Присоединеніе къ 
весьма прибыльной Н. жел. дорог мен е выгод-
ныхъ линій, а въ особенности • ыалозначительной въ 
комыерческомъ отношеніи Бологое-Полоцкой жел. 
дор. повліяло задержпвающпмъ образоыъ на ростъ 
доходностн общей с тп. Главиыя цпфры результа-
товъ эксплоатаціи Н. ЛІ Л. дор. за 10 л тъ пред-
ставляютъ сл дующую картину: Валовой доходъ: въ 
1903 г.—37 915 327 руб., 1904 г.—36606971 руб., 
1905 г.—37578643 руб., 1906 г.—38171682 руб., 
1907 г.—40438 945 руб., 1908 г.—39887 936 руб., 
1909 г.—41919 807 руб.. 1910 г.—44 648648 руб., 
1911 г.—45815818 руб. и 1912 г.—51556 578 руб. 
Валовой расходъ: въ 1903 г. — 21387 536 руб., 
1904 г.—20935760 руб., 1905 г.—21644678 руб., 
1906 Г.-28405435 руб., 1907 г.—30 543 600 руб., 
1908 г.—31596 539 руб., 1909 г.—32806426 руб., 
1910 г.—31433 755 руб., 1911 г.—28790407 руб. п 
1912 г.—30560978 руб. Чистый доходъ въ 1903 г.— 
16527791 руб., 1904 г.—15671211 руб., 1905 г.— 
15933965 ртб., 1906 г.—9766247 руб., 1907 г .-
9895 345 руб., 1908 г.—8291397 руб., 1909 г.— 
9113381 руб., 1910 г.—13214893 руб., 1911 г.— 
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17 025 411 руб. и 1912 г.-20 995 600 руб.: наверсту 
дорогп: въ 1903 г.—18102 руб., 1904 г.—17164 р„ 
1905 Г.-17452 руб., 1906 Г.-6626 руб., 1907 г — 
5473 руб., 1908 Г.-4462 руб., 1909 Г.-4905 руб., 
19]0.г.—7 595 руб., 1911г.-11260 руб. л 1912г.-
13795 руб. Коэффиціентъ эксплоатаціи (процентное 
отношеніе расходовъ къ доходамъ эксшіоатаціи) въ 
1903 г.-56,4; 1904 г.-57,2; 1905 г.—57,5; 1906 г . -
74,4; 1907 г.-75,5; 1908 г.—79,2; 1909 г.-73,3: 
1910 г.-70,4; 1911 г.-62,8 и 1912 г.-59,2. Л. Т.' 

Николаевская иняеепериая ака-
демія—см. Академіи военныя (I, 622). 

Николаевская морская академія— 
сіи. Академіи военныя (I, 624). 

Н и Б о л а е в с к а я — слб.- Астраханской губ., 
Царевскаго у., на л в. берегу р. Волги, при оз. Р з-
иицкомъ. Основ. въ конц ХУПІ ст. Жит. (1913) 
19 857. Землед ліе, скотоводство, бахчеводство, хл б-
ная торговля. Церквей 5, начальн. училищъ 13, ннз-
шая ремесленная школа, частн. муж. среднее 2-го 
разряда н жен. уч. зав. 1-го разряда; больница, 
аптека, .почта и телеграфъ, ссудо-сберегат. товар., 
3 ярмарки, торговыя п пром. предпріятія, пристань 
съ грузооборотомъ (л сной ыатеріалъ, хл бъ) 
до 3000000 пд. 

Николаевскаа слобода—въ Закаспій-
ской обл., Мангышлакскаго • у., на вост.берегу Кас-
пійск. м., при форт Александровскомъ (I, 883), изъ 
котораго въ 1914 г. сюда переведено у здное упра-
вленіе Мангышлакскаго у. Жит. ш. съ фортомъ2000. 

Н н к о л а е в с к а я — ст-ца Кубанской обл., 
Лабинскаго отд.; на правомъ берегу Кубани. Жит.— 
10 373. Высшее начальное п 4 однокл. училища; 
кредитное товарищество, общ. потребителей; па-
мятнпкъ двухсотл тію Кубанскаго войска. 

Н и к о л а е в с к а я — с т - ц а 1-го Донского окр., 
Обл. Войска Донского, при впаденіи р. Кривой въ Донъ. 
4500 жит.; дерковь, училшце; значнтельная торговля. 

Ннколаевскіе аіонастырн — весына 
распространены въ Россіи. Изънихъ бол е значн-
тельные. М у ж с к і е : 1) Н . - Т е р е б е н с к а я (іілп 
Теребинская) пустынь—Тверской губ., Вышневолоц-
каго у. Основана въ половин XVII ст. Подмона-
стырская слобода — торговый пунктъ; 7 ярыарокъ. 
Торговля крестьянскимп товарами и лошадьми. — 
2) Н. пустынь—Черниговскойгуб.,Глуховского v.; 
сущ. съХУІІ ст. Св. Димитрій Ростовскій зд сь со-
ставлялъ житія святыхъ. — 3) Н . - Б о р к о в с к а я 
(Тронцкая-Холуйская) пустынь, Владішірской губ., 
Вязниковскаго у. Основ. въ 1650 г. кн. Ив. Дм. 
Пожарскішъ, по зав щанію его отца, кн. Дм. Мих.. 
который во время войны 1612 г. стоялъ на этомъ 
м ст и далъ об тъ построить по окончаніи войпы 
обитель.—4) Н . - Г р е ч е с к і й (въ старину: Ншшла 
Большія Главы Старый или Никольскій у Большого 
Креста)—въ Москв , на Никольской ул. (въ древ-
ности—на Никольскомъ Кр стц ). Основ. въХІ ст. 
Въ 1653 г. дозволено зд сь совершать службу на греч. 
язык . Въ 1669 г. м-рь пожалованъ въ в чное вла-
д ніе греч. а онскихъ монаховъ, за привезеннуіо ими 
копію съ иконы Иверской Болсіей Матери. Въ 
ХТІІ ст. у монастыря подсудимые прнводились къ 
крестному ц лованію (къ присяг ): отсюда и на-
званіе м-ряу Болыпого Креста—Ср. В . Т р а в и н ъ , 
«Описаніе моск. Н. греч. м-ря» (М., 1876).—5) Н.-
е д и н о в р ч е с к і й общежптельцый —въ Москв , 
осиов. въ 1854 г. Училище.—6) Н. или Н и к о л ь -
с к і й — въ гор. Верхотурь , Пермской г б. Основ. 
въ1604 г.;мош,п св. Симеона.—7) Н . - В а л а а м с к і й 
с к и т ъ , прішисанный къ Валаамскому м-рю, Вы-
боргской губ., на одномъ изъ Валаамскихъ о-вовъ. Ср. 
«Слово о Валаамскомъ м-р »(1888).—8) Н.-Бес д-

ный, илн Старая пустынь — Новгородской губ., 
Тихвинскаго у. Основ. въ 1515 г—9) Н. или Ни-
к о л ь с к і й н а Б о л о т —въ г. Переяславл ,Вла-
димірской губ. Основ. въ XIV ст. св. Димитріемъ 
Прилуцкимъ.—10) Н.-Б л ы й м-рь, упраздненный 
въ 1764 г., нын приписная церковь къ Зв рину 
м-рю—въ г. Новгород ; одпнъизъ древн йшихъ мо-
настырей, съ XII ст. игравшій видную роль въ 
исторіи Новгорода. При немъ еще въ 1685 г. была 
больница—11) Н.-В я ж п щ с к і й илп Вяжицкій-Нов-
городской губ. ж у.; основ. въ 1411 г. Мощи св. 
Евфимія, новгородскаго архіепископа.—12) Н.-Кла-
б у к о в ъ м-рь (XXI,786).—13)Н.-Корольскій— 
Архангельской губ. п у.; основ. въ начал XV ст, 
преп. Евфиміемъ (ум. въ 1435 г.); разоренный шве-
дами въ 1419 г., монастырь возобновленъ съ помощью 
новгородской посадницы Мар ы Ворецкой. Въ 
1744 г. монастырь им лъ 6214 д. крестьянъ — 
14) Н.-К о р я ж е м с к і й—Вологод. г., Сольвычегод. v., 
при р. Вычегд ; основ. въ 1535 г—15) Н.-Кр a с н о -
х о л м с к і й Антоніевъ—Весьегонск. у.. Твер-
ской губ., въ SVs в. отъ г. Краснаго-Холма: основ, 
въ 1480 г. Монастырскій архивъ богатъ рукописями 
XVI и XVIII ст.; описаніе ихъ сд лано А. Жизнев-
скимъ въ «Трудахъ» моск. археол. общ. (1879).—Ср. 
Игуменъ А н а т о л і й , «Истор. оппс. Н.-Краснохолм-
скаго Антоніева м-ря» (Тверь, 1883).—16) Н.-Ли-
п е н с к і й , нын црк. св. Ннколая, пріішісанная къ 
Сковородскому м-рю—Новгородской губ. п у.; одинъ 
изъ древн йшихъ—съ начала XII ст".; упраздненъ 
во второй половин XVIII ст.—17) Н . - М а л п ц к і й 
пли Малскій—Тверскойгуб. и у.; осн. въ1590 г. Въ 
одномъ изъ храмовъ м-ря икона Спасптеля, ыоза-
ичной работы М. В. Ломоносова.—18) Н.-М лец-
кій, 1-го кл—Волынскойгуб.,Ковельскаго v., оено-
ванъ въ первой половин XVI ст., до 1656 "г. оста-
вался в рнымъ православію, зат мъ былъ ніат-
скимъ; возсоединенъ въ 1839 г.—19) Н.-П е р е р в и н-
с к і й, въ старину Никола Старый—Московской губ, 
и у. Первое изв стіе о немъ—отъ 1567 г., когда 
туда былъ сосланъ сюда митроп. Филиппъ.—20) Н.-
Ч е р н о о с т р о в с к і й — въ г. Малоярославц Ка-
лужской губ. По преданію, основ. въ XIV ст.; 
въ актахъ впервше упоминается въ 1486 г.—Ср, 
«Историч. опис. Малоярославецкаго Черноостров-
скаго Н. м-ря» (СПБ., 1863).—21) Н.-Р а д у н и ц кі й 
плп Николо-Радовіщкій —Рязан. губ., Егорьевгкаго 
у. Основ. въ 1584 г. —22) Н . - С п а с с к і і і - Ш а р . 
г о р о д с к і й 1-го кл—Подольской губ., Могнлов-
скаго у. Основ. въ 1717 г. уніатами-базиліанами; въ 
1795 г. обращенъ въ православный. Духовпое учц-
лище. — 23)Н.-Староладожскій,ІІетроград. г., 
Новоладожск. у. По преданію, основанъ въ XIII ст.; 
въ актахъ впервые упоминается подъ 1499 г.—Ср. 
иг. І о а н н ъ , «Ист.-статпст. опнсапіо заштатнаго 
Староладожскаго Н. м-ря» (СПБ., 1865).—24) Н.-У г-
р ш с к і й — Москов. губ. u у., въ 15 вер. отъ 
Москвы. Основ. Дмнтріемъ Донскпмъ по возвраще-
ніи съ Кулпковской битвы.—25) Н.-П сно ш с к і іі— 
Московской губ., Дмптровскаго у., въ старнну — 
«Ннкола на пескахъ»; основ. въ 1361 г. ученнкомъ 
преп. Сергія, Ме одіемъ.— Ср. К. . К а л а й д о -
в п ч ъ, «Истор. оппсаніе ыуж. общежит. м-ря св. 
Николая, что на П шнош » (М., 1866, изд. 2-е, 
доп.).—26) Н.-У л е й м п н с к і й-У г л п ч с к і й— Яро-
славской губ., Угличскаго у.; основ. въ XV ст. Въ 
1610 г. былъ разоренъ поляками, но скоро возобно-
вленъ.—27) Н.-Ш а р т о м и п с к і й или Н и к о і а на 
Ш а т м —Владимірской губ., Шуйскаго .; по пре-
данію, основанъприВаспліпТеыномъ. Съ7по11 мая 
значительная ярмарка (мануфактурные товары, на 
1 мплл. р.).—28) Н.-Комельскій (Озерской-Ко-. 
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мельскій)—нын прпход. церковь, Вологодской губ., 
Грязовецкаго у., въ 8 вер. отъ у. гор., на о-в оз. 
Николаевскаго; основ. въ XYI ст. преп. Стефаномъ; 
мощи основателя.—Ж е н с к і е: 1) Н. —въ гор. Ту-
рішск ,Тобольскойгуб.; основ. въ 1624 г.—2) Н. илн 
Никола-Новые Прощп—въ гор. Арзамас , Ни-
жегородской губ. Основ. въ ХТІ ст.; пріютъ для 
д в.—3) Н.-Дальнодавыдовскій — Горбатов-
скаго у., Нпжегородской губ.; основ. въ 1857 г. 
первоначально какъ община для вдовъ н д вицъ, 
оъ пріютомъ для снротъ преимущественно духов-
наго званія.—4) Н.-Лебединскій—см. Лебединъ 
(ХХІТ, 175). — 5) Н.-Н е м и р о в с к і й, 2 кл. — По-
дольской губ., Брацлавскаго у.; до 1783 г. былъмуж-
скпмъ. Училпще.—6) Н.-С р е д н і й—единов рческій 
общежнтельный Самарской губ., Николаевскаго у.; 
основ. въ 1764 г.; до 1843 г. былъ мужскішъ.—7)Н.-
Староторжскій—въ г. Галнч , Костромской г.; 
основ. въ XY ст.; до 1668 г. былъ мужскпмъ.—8) Н.-
У л а л п н с к і й , мпссіонерскій—Томской губ., Бій-
скаго у.; основ. въ 1881 г.; училище п больница. 

Н и к о л а е в с к і й , Павелъ едоровичъ— 
историкъ церкви (1841—1899), докторъ ц рковной 
исторіи, протоіерей, воспитанникъ, зат мъ про-
фессоръ спб. духовной академіи. Его главныя 
работы: «Русская пропов дь въ XT п XYI вв.> 
(«Журн. Мин. Нар. Пр.», 1868, п отд. магистерск. 
диссерт.), «Ученые труды Евгенія Болховитинова 
по предмету русской церковной исторіи» («Христ. 
Чтеніе», 1872,' ч. II), «Кіево-печерскій монастырь 
въ древней Россіи» (ib., 1876, ч. I), «Учрежденіе 
патріаршества въ Россіи» (ib., 1879, ч. II), «-.Сно-
шенія русскихъ съ востокомъ объ іерархической 
степени ыосковскаго патріарха» (ib., 1880, ч. I), 
«Ув щаніе ыосковск. патріарха Іосифа II духовен-
ству о выписк книгп св. Іоанна Златоуста «0 свя-
щенств » п «Жезла правленія» (ib., 1881, ч. I), 
«Изъ исторіи сношеніп Россіи съ Бостокомъ въ по-
ловпн Х ІІ ст.» (СПБ., 1882), «Обстоятельства н 
прпчпны удаленія патріарха Никона съ престола» 
(«Христ. Чтеніе», 1883, ч. I), «Жизнь патріарха 
Никона въ ссылк п заключеніи лосл осужденія 
его на московскоыъ собор 1666 г.» (СПБ., 1886), 
«Матеріалы для псторіп русской церквп» («Христ. 
Чтеніе», 1885, ч. II), «Патріаршая область п рус-
скія епархіи въ ХУІІ-в.» («Христ. Чтеніе», 1888, 
ч. I), «Московскій печатный дворъ при патріарх 
Никон » (ib., 1890, чч. I и II; 1891, чч. I и II), 
«Русская церковь въ царствованіе почпвшаго Госу-
даря ІІмператора Александра ІІЬ (СПБ., 1895), 
«Матеріалы для исторіи раскола въ XVII в.» («Хрнст. 
Чтеніе>, 1895, ч. II) и мн. др. — См. П. Ж у к о -
вичъ, «Паыяти проф.-протоіерея П. . Н.» («Цер-
ковный В стникъ», 1899, Л» 47). 

ІІпколаевскій городокъ—с. Саратов-
скоіі губ. и у., при р. Идолг . Среднее землед льче-
ское учил. (Маріннское), съ фермой; почта, теле-
графъ; больнпца; училище. Жителей въ сел 1300, 
а съ прплегающпми къ нему селеніями—св. 3000. 

Нпколаевское—сел. Медв женскаго у зда, 
Ставропольской губ., при р. Сандат . Жит. 6429. 
Землед ліе п скотоводство. 

ІІиволаевскъ—у. гор. Самарской губ., при 
р. ІГргиз ; консчпая ст. узкоколейной лин. Ершовъ— 
Н. Ряз.-Урал. ж. д. Преобразованъ въ у. гор. Сара-
товской губ. въ 1835 г. нзъ с. Мечетнаго, основ. 
въ 1782 г. укрывшішися зд сь старов раши. Съ обра-
зованіемъ въ 1850 г. Самарской губ., отошелъ къ 
посл дней. Къ началу 1914 г. 16200 жпт., въ томъ 
числ до 30% татаръ. Много старов ровъ п евре-
евъ. Церквей правосл.—4, старов рч. молеленъ—2. 
Синагога, 2 мечетіі. Жен. ыон., учил. духовное u 

городское, 8 начальн. шк. (не считая мусульмап-
скихъ). Зем. болыіица. Въ 1913 г. было 5 промышл. 
зав. съ производ. на 834 т. руб., въ томъ числ 
4 товарн. мельницы и 1 маслобойный зав. Значи-
тельная торговля. Прп ст. лс. д. элеваторъ па 200 т. пд. 
2 ярмаркп (оборотъ св. 500 т. руб.). Город. общ. 
банкъ u 2 -общ. вз. кред. Бюдлсетъ города (1913): 
доходы—204 209 ру б., расходы—226 487 руб.—Н u к о-
л а е в с к і й у здъ — въ юлш. части Самарск. губ., 
на Б граничитъ съ Уральск. обл., на 3 — Болгою 
отд ляется отъ Саратовской губ. 28196,9 кв. вер. 
или 2 937490 дес; посл Новоузенскаго—второіі по 
величин у-дъ въ губерпіп. Бъ вост. части отрогп 
Общаго Сырта; западная часть—степь, слабо оро-
шенная. Песчаникъ (ломкц для жернововъ) и извест-
някъ. Почва въ с в. части у-да — черноземъ, по 
м р удаленія къ Ю персходящій въ каштаиовыя 
почвы, зат мъ въ глпнистыя степв; вдоль • Болги— 
пески; много солончаковъ. С в. часть у-да лучше 
орошена, ч мъ юншая. Р ки, кром Волги: Бол. 
Иргизъ съ притоками, ЭД Иргизъ, Чагра, Моча, 
Мал. Карашанъ. Подпочвешіая вода часто солсная, 
иегодная для питья. Столыпинскія мин. воды. Л са 
занимаютъ не бол е 1,5% поверхности. Первыми 
пос ленцами края были кочевншш; посл іін. ь 
остались развалины мечетей, надгробныхъ памятіш-' 
ковъ и т. п. Русскіе появились зд сь посл покоре-
нія Казани, особенно въ XVIII ст. (старообрядцы). 
При Екатернн II поселплись въ лриволжской частн 
у-да н мцы-колонисты; въ 1773 г. было 24 колоніп 
съ 5000 жит. Бъ 1914 г. 655 700 жит. (собств. въ у.— 
639 500), въ томъ числ н мцевъ 12%,обрус впшхъ 
мордвы п татаръ—8%;средцруссішхъ—многостаро-
в ровъ н сектантовъ. На 1 кв. вер. приходится 
23 жнт.; слаб е населенъ въ губ. толысо Новоузен-
скій у. (17,1). Много крупныхъ селеній; изъ нихъ 
въ Балаков 20 т. жит., въ Екатеринштадт н Бол. 
Глушиц —бол е ч мъ по 15 т. Основа благосостояпія 
населенія—землед ліе. Съ конца XIX ст. ведутся 
обширныя ирригаціонныя работы. Подъ пос вами 
(1913 г.) 920 т. дес; особенно распространена куль-
тура яров. пшеняцы (682 т. дее.). Хорошо поста-
влено хозяйство у н мцевъ-колонистовъ; у пихъ 
также развиты садоводетво, огороднпчество, табако-
водство, культура подсолнуха, мяты, ромашки. Усо-
вершенствованныя с.-х. орудія и машины распро-
странены. Значительное скотоводство; въ посл д-
нее время развивается верблюдоводство (въ 1895 г. 
верблюдовъ было всего 116, въ 1913 г. —19 310); 
овцеводство сокращается, тонкорунное—совершеііно 
исчезло. Промышленность спязана съ землед ліемъ; 
изъ 40 фабр. и зав. (1913 г.) было 17 мукомоленъ 
(14 товарныхъ, переыалывагощпхъ свыше 3600 т. пд. 
зерна), 14 л сошіленъ, дв ыаст. сел.-хоз. орудій, 
6 мех. зав., 1 столярн. фаб. Значит. торговля, осо-
бенно хл бная, на приволжскнхъ пристаняхъ п на 
ст. жел. дор. Ярмарокъ 87, съ оборотомъ СВЫІІІС 
1 милл. р. Бъ 1911 г. 394 иачальн. школы, изъшіхъ 
129 земск. (въ томъ числ 1 н мецкая), 23 коло-
нистскихъ-н м., 226 ц.-прих., 2 шк. грамотн., ост.— 
миніістерскія. Расходы у здн. земства въ 1914 г. 
1323300 руб., въ т. ч. на народное образов.—509 т. 
руб., на медпцпнскую часть—340 т. руб. 

Нвколаевск-т. — гор. при р. Амур , бывш. 
адмішистр. цептръ Приморской обл., съ 1909 г. у. 
гор. Удскаго у. той же обл. Жителей (безъ войскъ) 
15 тыс. (иностр. поддалн. около 2^ т.). 2 цорквіг. 
2 ыолельнп; куыпрня. Реальное училііще, жен. 
пімназія, муж. и жен. городск. училища, ремсслен. 
школа, жен. училище нмени Пьянкова, цер.-прих. 
Больница, богад льня, лепрозорій. Обществен. п воеп. 
собранія, общ. библіот ка, вольное пожари. о-во. 
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Издаются (1914) 2 газоты: «Амурскій Лпманъ» и 
«Вост. Поморье». Отд. 1 столичн. банка, общ. взаимн. 
кред., агентство госуд. банка и 2 экепедиторскія 
конторы. Городскіе доходы и расходы—379 255 руб. 
Н. лежитъ въ 35 вер. огь устья р. Амура; его р йдъ— 
отъ 15 до 30 м. глуб. Эти благопріятныя условія, 
вы ст съ развивающнмися рыбными промыслами, 
па])оходствомъ п золотопроиышленностью въ бас-
сейи р. Амура, способствуютъ развитію города, не-
смотря на неблагопріятный климатъ. Въ 1912 г. вы-
везено изъ порта 464 т. пд., привезено 3057 т. пд. 
Заводы: 1 кожевен., рыбокоптиленъ 4, л сопиленъ 3, 
кчрпичн. зав. 2, электрич. станція. Таможня 1-го кл. 
Въ портъ пршпло морск. оудовъ 93 (вм стимостью 
77 340 т.); привезено пассаяспровъ 2128, грузовъ— 
3447394 пд.; вывезено грузовъ 941578 пд.Р чныхъ 
судовъ црибыло: паровыхъ—228, буксирн.—202, гру-
зовъ—933225 пд. Отправлено 4124188 пд. Н. осно-
ванъ адм. Невельскимъ въ 1852 г.; въ немъ устроена 
была торговая станція Росс.-Америк. компаніи. Въ 
1855 г. въ Н. перенееенъ портъ изъ Петропавловска 
на Камчатк , существов. до 1872 г. Съ 1856 г. по 
1880 г.' Н. былъ областнымъ городомъ Приморской 
обл. Теперь Н. является админ. центромъ горнаго 
округа (Амгуньской системы). — У д с к і й у здъ, 
Приморской обл., простирается на С по берегу 
Охотскаго ыоря до порта Аяна, на Ю по берегамъ 
Татарскаго прол. и Японекаго м. до бухты Мосо-
лова (общая длина ок. 1000 вер.); въ сторону ма-
терика Удскій у. граничитъсъЯкутскойпАмурской 
обл., простираясь по долин р. Ашура, на 380 вер., 
до сел. Циммерыановки. Въ 34 русск. селеніяхъ, 
123 инород. стойбищахъ, 353 зимовьяхъ н рыбалкахъ 
и 100 становищахъ бродячихъ тунгусовъ зданій (до-
мовъ, нежилыхъ зданій, фанзъ u юртъ) 3171, жит. 
(къ 1 яяваря 1913 г.)—13776. Въл тнее время это 
чнсло увеличпвается почти вдвое, всл дствіе найма 
рабочихъ на рыбные промыслы и пріпскп. Пересе-
ленцы изб гаютъ селиться въ низовьяхъ Амура п 
въ Удск. у. на постоянное жительство всл дствіе 
неблагопріятныхъ условій для землед лія. Поселенія 
находятся только по берегу р. Амура. Оеобенно 
пустынна с в. чаеть у., гд живутъ лпшь бродячіе 
тунгусы. Населеніе у зда занимается, главнымъ обра-
зомъ, рыболовствомъ (съ 1910 г. етоимость улова у 
3714 крестьянъ равнялась 494 564 p., у 4181 инород-
цевъ—336 500 р. Наееленіе занимает&я такж почто-
вой гоньбой, поставкоЁ дровъ на пароходы (4—5 т. 
кубовъ), сплавомъ л са (8—10 т. бревенъ) въ г. Н., 
доставкой грузовъ на пріисіш и бондарнымъ пропзвод-
ствомъ для рыбопромышленности. Пос вы въ у зд , 
вел дстві развитія бол е прибыльныхъ промысловъ, 
уменыпилпсь по сравненію съ 90-хъ годовъ и соста-
вляютъ ок. И дес. на семью, ограничивалсь, глав. обра-
зомъ, огороднымп растеніями. Обща і̂ площадь пос ва 
подъ яровыыъ ц картофелешъ—всего 222 дес. Бро-
дячіе инородцы занимаются оленеводствоыъ п зв ро-
ловствомъ, нзъ года въ годъ падающимъ всл дствіе 
умеиыпенія количества пушного зв ря. Они платятъ 
ясакъ, колеблющійся, по родамъ, оть 1 р. 83 к. до 
7 р. 93 к. съ ыуж. души въ годъ. Гилякп обложены 
денежн. повинностыо въ 3 р. въ годъ съ муж. дупш 
и отбываютъ, кром того, подводпую повинность на-
турою, которая обходптся по 5—8 р. въ годъ на душу. 
Въ 1912 г. въ у зд русскихъ частныхъ торговыхъ 
предпріятШ было 29, казенное—1, китайскихъ—4, 
съ оборотомъ отъ 5 до 50 т. р. въ годъ. Съ бродя-
чимп иногородцами с в. части у зда ведутъ торговлю 
ежегодно прі зжающіе пзъ Якутской обл. якуты; 
разм ры ея неизв стны. Учебныхъ заведеній 17 
(съ 224 ученпками); 2 врача, 4 фельдшера, 2 аку-
шеріш. Л чобница—1 (въ с. Больше-Мпхайловскомъ). 
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Бродячее населеніе тунгусовъ въ с в. части у зда 
(около 1500 чел.) совершенно лишено медицинской 
помощи. Лошадей — 2601, рог. скота — 1140 гол., 
козъ—40, здовыхъ собакъ—4069, свиней—1003. 
Зв роловство дало 244П б локъ, 735 соболей, 176 ли-
сицъ, 113 медв дей, 230 оленей. Добыто золота 96 пд. 
33 ф. 4 зол. н 36 дол. п старательскими работамп— 
26 пд. 13 ф., 34 зол. п 93 долн 3 л сопильн. завода, 1 
кирпичный, 1 консервный; обороты ихъ непзв стны. 

Н и к о л а е в с к ъ — у. гор. Тургайской обл.. 
иначе К у с т а н а й (см. XXIII, 751). 

Н н к о л а е в ъ — в о нпый и коммерчесіші пор-
товый гор., въ Херсонской губ. u у.; образуетъ осо-
бое градоначальство, состоящее въ в д ніи морск. 
ыин. Расположенъ на берегу Бугскаго лимана, при 
сліяніи pp. Буга ц Ингула; ст. Харьк.-Н.-Херс. 
л. Юлш. жел. дор. Срочное пароходное сообщеніе 
съ Одессой и др. портовыми городами Черно-
морскаго поб режья, а также вверхъ по Бугу п 
Дн пру. Н. основ. кн. Потемкинымъ въ 1784 г. въ 
видахъ созданія черноморскаго флота; въ 1790 г. 
зд сь былъ спущенъ п рвый русскій военный ко-
рабль. Въ 1795 г. Н. причисленъ къ Вознесенскому 
нам стнич., въ 1797 г.—къ Новороссійской губ., въ 
1802 г.—губ. гор. Николаевской губ., въ 1861 г.— 
къ Херсонской губ. До 1861 г. Н. былъ исключи-
тельно военнымъ портомъ п торговаго значенія не 
им лъ. Къ 1914 г. въ Н. (вм ст съ остал. частью 
градоначальства) было, не считая войска, 109 855 ж., 
изъ нихъ русскяхъ —74%, евреевъ—19%, оет. по-
ляки, н мцы, армяне, татары ц др. Н. — благо-
устроенный городъ съ здоровымъ климатомъ; водо-
проводъ, эл ктрическ. осв щеніе, город. жел. дор., 
телефояъ (сообщеніе съ Одеесой u др.). Церквей 
правосл. І8, катол., лют., 2 синагогп ц 11 еврейск. 
молитвенн. домовъ; мечеть. Учебныхъ зав. (1911): 
11 средняхъ и 61 начальныхъ, въ томъ числ муж. и 
2 яіен. казенн. гимназіи, реальн. уч., мореходные 
классы, училища технпч., жел.-дор., портовое, для 
д тей моряковъ, городско 6-тикл. п др.; воскресные 
классы и вечерніе курсы. 2 музея, метеорологпче-
ская станція, 6 библіотекъ; театръ, іиубная сцена, 
циркъ; пздаются на русс. яз. 1 журн. н 3 газеты. 
10 л чебн. заведенш. Промышленныхъ предпріятій 
(1913) 63, съ производ. до 7 милл. руб. Кром об-
ширныхъ портовыхъ заводовъ ц мастерскихъ, значи-
тельные чугунолит. и ыехан. зав. (зем. орудія и ма-
шины), экипажные, фургонные, 4 товарн. мельнпцы 
(перемалываютъ до 2 мялл. пд. въ годъ). 156 ре-
месленн. завед. съ произв. на 1395800 руб. (1910). 
Торговыхъ предпріятій (1913) 1737, съ оборотомъ 
св. 87 мплл. руб. Шесть отд. госуд., одесскихъ и 
столичн. банковъ, город. общ. банкъ, общ. взаиын. 
кред., ломбардъ, 4 сбер гат. кассы. Н. посл Одессы, 
вм ст съ Ыовороссійскомъ, занпмаетъ второе м -
сто среди руссішхъ портовыхъ городовъ Чернаго 
моря. Для отпуска за гранпцу въ 1913 г. въ Н. прп-
везено грузовъ: по жел. дор. 50,8 милл. пд., водою 
(по Бугу u Дн пру) —20 мшгл. пд., гужемъ —8,7 
ішлл. пд., всего 79,5 мплл. пд., главн. образ. хл б-
ныхъ. Таможня I кл.; чрезъ нее въ 1913 г. выве-
зено за границу 109 652 000 пд. на 71940 т. руб. 
(хл ба, особенно ячменя, 67 ыилл. пд.,. жел. руды—28 
шилл. пд., марганцев. руды—2,6 милл. пд.); привезено 
4660000 пд. на 2888 т. руб. (каменн. угля 4,2мплл. 
пд., чугунъ, сталь ц пзд лія изъ нихъ, гончарн. про-
пзвод., с льди и пр.). Каботажъ (1913): пришло па-
роход. 2213, друг. суд. 3917 съ грузомъ въ 32 мнлл. 
пд. (20,8 мялл. пд. хл бовъ); отошло пароходовъ 2199, 
друг. судовъ—3726, съ грузоііъ—4,8 милл. пд. (0,08 
мялл. пд. хл бовъ). Судовъ заграничнаго плаванія 
отошло 374 (15 русск. флага), въ 851 т. тоннъ; при-
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шло 389 (23 русск.) въ 890 т. тоннъ.—Бюджетъ го-
рода въ 1913 г.: приходъ —1851759 руб., рас-
ходы — 2015864 руб., въ томъ чпсл на народное 
образованіе—190 т. руб., на медпщшу — 240 т. руб.— 
Н и к о л а е в с к о е градоначальство вм ст съ 
городомъ Н. занпмаетъ 182,9 кв. вер. (19 051 дес). 
РІ сколько пригородныхъ поселковъ и хуторовъ. 
Пригородное сельское хозяйство, огородничество, 
виноградарство ц садоводство(культураабрикосовъ). 
Добываніе известняка, гипсообжигательныя п нз-
вестковыя печп; на Давидовой балк —залежй бу-
раго угля. — См. Г е, «Ист. очеркъ гор. Н.» 
(Н., 1890). 

Ннколаевъ—мст. Подольской губ., Проску-
ровск. у., при р. Бужк . Жпт. 3 тыс. М стнаи тор-
говля, куст.-овчпн. промысолъ. Основ. ок. 1555 г. 
Николаемъ С нявскимъ. Остатки цеховъ. 

Н п и о л а о в ъ , Л е о н и д ъ В л а д и м і р о -
в и ч ъ—піанистъ и композиторъ. Род. въ 1878 г. Окон-
чилъ юридическій факультетъ моск. университета п 
моск. консерваторію (1902). Преподаетъ въ спб. 
ісонсерваторін. Сочиненія его: соната для скрпшш 
п фортепіано, сюпта для двухъ фортепіано, варіацін 
для двухъ фортепіано, кантата «Гимнъ духовной 
ісрасот », мелкія сочиненія для фортепіано, п нія, 
скрнпки u др. инструментовъ. Фактура его сочиненій 
отличается ясностью и тщательностью отд лкн по-
дробностей. Если его мысли н претендуютъ на 
глубину п яркую оригпнальность, то ихъ изложеніе 
всегда изящное, а творческое воображеніе живо п 
разнообразно. 

Н и к о л а е в ъ , П е т р ъ едоровпчъ—писа-
тель и лолитич. д ятель (1845—1912), кандидатъ 
правъ московскаго унив. Въ 1866 г. былъ аресто-
ванъ за принадлежность къ организаціи каракозов-
цевъ (XX, 896) и прнговоренъ къ восьмп годаыъ 
каторги; изъ нихъ пять л тъ провелъ вм ст съ 
Чернышевскимъ на Александровскомъ завод въ 
Забайкальской облаоти, потоыъ былъ на поселеніи 
въ Якутской области. По возвраіденіи оттуда, 
въ середин 80-хъ гг. велъ въ «Русской Мысли» 
ежем сячное обозр ніе журналовъ. Отд льно на-
печаталъ: «Активный прогрессъ», <гЛичныя вос-
поминанія о пребываніц Чернышевскаго въ каторг » 
(1906). Перевелъ много научныхъ трудовъ. Въ 
1894 г. былъ арестованъ за участіе въ органпзаціи 
«Народное Право». 

Я и к о л а е в ъ (10.) — псевдоннмъ писателя 
ID. Н. Г о в о р у х и - О т р о к а (XIII, 859). 

Ннколан—баронскій родъ, происходящій отъ 
Людвига-Генриха Н. (сы. Андрей Львовичъ 
Н.). Родъ бароновъ Н. внесенъ въ ыатрикулы Ры-
царскаго Дома вел. княж. Фішляндскаго. 

Ы п к о л а п , Александръ Павловичъ, ба-
])0нъ — государственный д ятель (1821—99), внукъ 
Андрея Львовича Н. (см.). Окопчилъ курсъ въ Имп. 
дарскосельскомъ лице . Служплъ при нам стник 
кавказскомъ, кн. М. С. Воронцов ; отличплся во 
время экспедиціи въ Дарго н Дагестанъ п при взя-
тіи укр пленнаго аула Салты. Въ 1848 г. назначенъ 
директоромъ походной канцеляріи нам стника, 
поздн е—членомъ сов та главнаго управленія За-
кавказскаго края u попечителемъ кавказскаго учеб-
наго округа, членомъ сов та нам стника, начальни-
комъ управленія сел. хоз. и промышленности на 
Кавказ и за Кавказомъ. Пробывъ короткое время 
попечителемъ кіевскаго учебнаго округа и товари-
щемъ министра нар. просв., онъ въ 1863 г. вернулся 
на Кавказъ начальникомъ главпаго' управленія на-
м стнпка кавказскаго п предс дателемъ закавказ-
скаго центральнаго комитета объ устройств быта 
пом ідичьихъ крестьянъ. Въ 1875 г. назначенъ чле-

номъ госуд. сов та. Съ 24 марта 1881 г. до 16 марта 
1882 г. состоялъ мпнистромъ нар. просв.; съ уси-
леніемъ реакціи былъ зам ненъ И. Д. Деляновымъ. 
Прп нешъ оффиціально были разр шены школы 
грамоты. Съ 1884 по 1894 г. состоялъ предс дате-
лемъ деп. законовъ гооуд. сов та. 

Н п к о л а п , баронъ А н д р е й Л ь в о в и ч і 
(Генрпхъ-Людвцгъ) — ппсатель (1737—1820), 
уроженецъ г. Страсбурга. Въ Парпж онъ евелъ зна-
комство съ н сколькими русскнми арпстократамп. 
Въ В н , куда Н. отправшіся въ качеств секретаря 
съ русскимъ посломъ кн. Голицынымъ, онъ сошелся 
съ гр. С. Р. Воронцовымъ (перепіісіса его съ гра-
фомъ опубликована въ «Архив кн. Воронцова», 
т. XXII). Въ 1769 г. былъ приглашенъ преподава-

телемъ къ насл днику русскаго престола Павлу 
Петровнчу. Въ 1798 г. Павелъ I назначилъ Н. пре-
зпдентомъ Имп. Ак. Наукъ, которую опъ по соб-
ственному желанію оставнлъ въ 1803 г. Лично зна-
комый съ Вольтеромъ, Дидро, дАламберомъ, Грим-
ыомъ Н. былъ однпмъ изъ образованн йшихъ людей 
своего врешени, талантливымъ художникомъ ц чу-
ждымъ интрпгъ царедворцемъ. Онъ мяого писалъ 
по-н мецки, препмущественно басни, посланія, раз-
сказы, элегіи, описанія, эпиграммы. Его произве-
денія отлнчаются большимъ вкусомъ, легкостыо 
стиха п р дкою въ то время искренностыо вооду-
шевленія. Его соч.: «Vermischte GedicMe und 
prosaische Schriften» (Б., 1792), «Theatralische 
Werke» (Кенигсбергъ, 1811), «Poetische Werke» 
(B., 1817).—CM. Сухомлиновъ, «Ист. Pocc. Ак.» 
(т. II, стр. 172—173); «Ист. В стн.» (1882, Г ); 
Grerschau, «Aus dem Leben des Freiherrn 
von N.» (1834). 

Н п к о л а н , Виллемъ-Фредерикъ-Ге-
рардъ—голландскій композиторъ (1829—1896). На-
писалъ много рошансовъ u кантатъ, ораторію «Во-
nifacius», «П снь о Колокол » Шиллера для хора, 
соло и оркестра, симфоніи, н сколько увертюръ, 
сонаты для фортеп. и віолончели. 

Н и к о л а н , Л е о п о л ь д ъ едоровичъ — 
инженеръ (1844—1908). Окончилъ курсъ въ казан-
скомъ унпверситет ц въ инстнтут пнжепоровъ 
путей сообщенія; въ посл днемъ состоялъ профессо-
ромъ по ка едр мостовъ, зат мъ директоромъ; былъ 
также членомъ пнженернаго сов та минист рства 
путей сообщенія. Главные его труды: «Опред лсніе 
опаснаго положенія неизм нно связанныхъ грузовъ 
на ыостовой балк » («Инжеиерныя Записки», 1877), 
«Опред леніе абеолютнаго наибольшаго момента прп 
д йствіи на балку подвнжныхъ грузовъ ц еплошной 
нагрузки» («Сборнпкъ Инст. Инж. Путей Сообщ.», 
1888), «Мосты» (руководство, 1901), «Объ опасномъ 
положеніи нагрузки при сосредоточенныхъ грузахъ» 
(«Воен. Инжен. Журналъ», 1892), «Къ вопросу о 
сопротивленіи продольному изгибу сжатыхъ раско-
совъ въ р шетчатой ферм » («ІІзв стія Собранія 
Инжен. Путей Сообщенія», 1897), «Краткія истори-
ческ. данныя о развитіи мостового д ла въ Россіи» 
(СПБ., 1898), «Неразр зныя трехшарнирныя ароч-
ныя фермы» (ib., 1899), «Опред леніе усилій въ без-
раскосныхъ-балочныхъ фермахъ съ жесткими узла-
ши» («Журн. Мин. Путей Сообщенія», 1904), «Къ 
вопросу объ опред леніи въ горизонтальныхъ свя-
зяхъ мостовыхъ фермъ» (ib., 1906). 

Н п к о л а п (Nicolai), Отто—изв стный н м. 
оперный композиторъ (1810—1849). Долго жилъ 
въ Рим , гд выступплъ со свопми первыми 
операми въ птальяпскомъ вкус (1839 — 41): «En
rico І Ь , «Rosmonda d'lnghilterra», «Б Templario», 
«Odoardo е Grildippe» и «ft proscritto», доста-

] вившими ему славу одного изъ лучшихъ итальян-
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скихъ maestri. Въ Берлин , гд онъ былъ капель-
мейстеромъ придворной опоры, имъ былазакончена 
лучшал го оп ра: «Вішдзорскія Кумушки», на сю-
жегь Шекспира (18І9); въ СПБ. она шла впервые въ 
1859 г. Кром того, Н. напнсалъ романсы, хоры, 
пьесы для фортеп., симфонію, мессу, рождеств. 
увертюру, торж. увертюру къ юбилею конигсберг-
скаго унив., реквіемъ, «Те Deum».—CM. Н. Men
del, «Ю. N.» (Б., 1866); Gr. Е. Kruse, ^О. N. als 
Smfomker» («Allgem. Musikal. Zeitung», 1908, 
№№ 24 - 26 и 51-52); Б. Schroder, «0. N! 
TagebUcber nebst biographischen Erganzungen» 
(Лпц., 1892). & ., 

Н и к о л а и (Nicolai)—имя двухъ н шецкихъ 
ішсатслей: 1) Ф и л и п п ъ Н. (1556—1608), авторъ 
весьма популярныхъ п сенъ въ род «Wie schOn 
leuchtet der Morgenstern> и «Wachet auf, ruft 
uns die Stimme» и многочисленныхъ полемическихъ 
брошюръ противъ кальвішистовъ. — Ср. С u r t z е, 
«Ph. Nicolais Leben u. Lieder» (Галле, 1859); 
W e n d t , «Dr. Ph. N.» (Гамбургъ, 1859).—2) Хри-
стофоръ-ФридрихъН. (1733—1811). Бъ 1753г. 
онъ издалъ анонимную брошюру, въ которой отра-
жалъ нел дыя нападенія готшедіанъ на Мильтона; 
за нею въ 1755 г. посл довали также анонимные 
«Briefe Uber deu jetzigen Zustand der schOnen 
Wissenschaften», обращенные какъ лротивъ Гот-
шеда, такъ и противъ швейдарскихъ теоретиковъ, 
доказывавшее образцовость англійской литературы 
и требовавшее прим иенія бол е строгой критики. 
Его стреыленія сблизили его съ Іессингомъ п Мен-
дельсономъ. Плодомъ совм стныхъ ихъ трудовъ было 
изданіе въ Берлин съ 1759 по 1765 гг. «Briefe die 
neueste Literatiir betreffend». Въ 1765 г. H. пред-
принялъ издані «Allgemeine deutsche Bibliothek». 
Цензурныя затрудненія, возникшія при министр 
Белльнер , заставили Н. въ 1792 г. прекратить это 
изданіе, но оно возобновилось въ Кш и съ 1800 
ііо 1805 гг. Н. снова его р дактировалъ. Бъ первое 
деьятил тіе изданія «Библіотеки» въ ней работалп 
Гердеръ и Меркъ; зат мъ она все бол е и бол е 
становилась на точку зр нія узкаго раціоналнзма 
u упорно боролась не только дротивъ мистидизма 
it іезуитизма, но и протпвъ дредставителей эпохи 
«бури н натиска», противъ посл довавшихъ за нею 
классическихъ литературныхъ произведеній п про-
тпвъ кантовской философія. Изъ собственныхъ со-
чиненій Н. въ свое время считалось образцовымъ: 
«Topographisch-historische Beschreibung von Ber
lin und Potsdam» (Б., 1769); не лишены были 
значенія его «Charakteristische Anecdoten von 
Friedrich П» (Б., 1788—92). Романъ H.: «Leben 
und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothan-
ker.» (Б., 1773—1776), заы чателенъ какъ сатира 
дротпвъ господства лютеранскаго лравов рія. Въ 
роман «Freuden des jungen Werther» (1775) онъ 
выступаетъ дротивъ Гёте, въ своеыъ «Шеіпег fei-
ner Almanack» (1777—78) — противъ вновь наро-
ждавшагося вкуса къ народной поэзіи. Іитера-
турнымъ протпвникамъ его посвящена «Geschichte 
eines dicken Mannes» (Б., 1794). Сильныя нападенія 
вызвала своимъ саыохвальствомъ его «Beschreibung 
einer Reise durch Deutschland und die Schweiz» 
(Б., 1781). Борьба H. co вс ми новыми направле-
піялш въ литератур дослужила доводомъ къ миого-
чяследдымъ нададкамъ дротивъ дего, особедно со 
стороды Гердера, Гбте д Шиллера въ «Ксеніяхъ», 
Лафатера, Фихте н обоихъ Шлегелей. Трезвенная 
ограниченность и сварливо удрямство стар ющаго 
ішсателя, охотно выдававшаго себя за духовдаго 
дасл ддика Лесспдга, въ конц кондовъ, дрцвели 
къ тому, что его истиддыя заслуги были забыты. 

Новыіі Энцнклоиеіическій Словарь. т. ХІ ЛІ. 

Одъ дадисалъ еще біографід Э. Клейста (1760),. 
Т. Аббта (1767) и Юста Мёзера (1797). Передисісу 
го съ Гердеромъ издалъ 0. Hoffmann (Б., 1887), 

съ Геблеромъ — Е. М. Werner (Б., 1888). — Ср. 
P a r t e y , «Die Mitarbeiter von Fr. Nicolais 
allgem. deutsch. Bibliothek» (Б., 1842); Gr б c k i n g k, 
«Nicolais Leben und litterarischer Nachlass» (Б.. 
1820); Minor , «Lessings Jugendfreunde», въ 
«Deutslche Nationalliteratur» Кюршнера, т. LXXII; 
^і 1 t-,eor k r 4 g e r> «F. Nicolais Jugendschriften» 
(Б., 1894). 
„г,іРлкол&и №со1а.і), Фрпдрпхъ—астродомъ 
(1793—1846), домощникъ здаценитаго Гаусса. Наде-
чаталъ «Saccular-Aenderungen der Erdbahn» (1820); 
дроизвелъ вычиследія возмущеній дланетъ Юноны,. 
Весты, Паллады; соетавилъ таблицы для одред ленія 
влшнш аберраціи. Въ мемуар «Ueber die Methode 
Lange... zu bestimmen» (1821) разработалъ сдособъ 
одред ледія долготъ ло луннымъ разстоядіямъ ц 
кульминаціямъ «луддыхъ» зв здъ. 

Н п к о л а н т ы : 1) Еретикц дервыхъ времедъ-
церкви, д ла и учеді которыхъ ненавидятъ ви-
новника откровенія ангеламъ церквей Ефесской и 
Смирдской (Адок. II, 6 и 15). Достов рдаго о няхъ 
у ересіологовъ нельзя дайтя ничего. — Сл. W a с е-
Р і е r с у, «Dictionary of Christian biography and 
literature» (1., 1911).—2) Неболыпая секта въ Боге-
міи, основандая крестьядидошъ м стечка Бласенцкъ, 
до имени Ндколаемъ, около 1417 г. Ода учила, чю 
церковь утратила свой дормальный видъ, ц, кром 
Бдбліи, додускала божестведдое откроведіе, долу-
чаемое недосредственно отд льдымц лицамп пз'ъ 
ея среды. Секта существовала еще въ XVII в. 
Въ 1676 г. она издала свое «Исдов даніе в ры», 
отъ котораго не сохраншюсь дп одыого экзем-
лляра. 

Ннколай—лгрликійскій архіедпскодъ, свя-
той, высокочтиный на Восток и Задад , цдогда 
даж мусулыиацами и язычішкамп. Его нмя окружедо 
шассой народныхъ сказаній. Это творчество дродол-
лгаетея досел , особеддо среди грековъ и въ Рос-
сіи. Фигура святого таісъ заткада агіографцче-
скими узорами, что стадовптся девозможнымъ 
расдознать родъ д ятельностд, въ которой оиъ 
дроявляегь себя до дреимуществу, одред лить спе-
ціальную область его докровительства. Остается одна 
общая черта: Н.—самый демократическій, самый 
дростой и достудный, житейскій святой. Эта черта 
ярко схвачеда въ легедд о томъ, какъ оыъ и 
Касьядъ отнеслись къ горю ыужика, увяздвшаго 
возъ въ грязи: Касьянъ не р шился замарать своп 
св тлыя ризы д прошелъ ішмо, a Н. весь выдач-
кался, ломогая ыужику, п за это получилъ два 
празддика въ году (9 мая u 6 декабря) вм сто 
одпого въ четыре года, доставшагося Касьялу 
(29 февраля). Повидимому, дервыми по вре-
менп съ иыедемъ св. Н. скр лляются моряцкія ле-
гелды. Съ самаго начала возникдовепія его почи-
тапія олъ считается покровителемъ моряковъ п мо-
реплавапія. Ни одилъ путешествеппикъ ые минуетъ 
города М ры, н сд лавъ лрипошенія храму свя-
того. Въ Бари, куда были перенесепы ыощи Н. въ 
1087 г., прпбываютъ обитатслп далекаго, по лре-
имуществу морского, Скапдипавскаго с вера мо-
литься у гробпицы святого. Въ пародпыхъ сказа-
ніяхъ морскія чудеса Н. залпмаготъ выдающееся 
м сто. При этомъ отм чается люболытное явлепіе, 
что во многихъ м стахъ Н. завлад ваетъ лочи-
таніемъ, установивпшмся въ честь другнхъ свя-
тыхъ локровптелей плаванія, напр. Климента, самоо 
имя котораго выдаегь въ немъ заступнпка ллаваю-
щихъ. Такъ это случшюсь, напр., въ южной Россіи 
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въ XI в., гд почптаніе Н. выт сняетъ культъ Кли-
лснта н связываетсл, ыежду прочимъ, съ иконой Ни-
колы Мокраго въ кіевскомъ Софійскомъ собор . Н -
которые изсл дователи полагаютъ, что подготовка 
м стнаго М рликійскаго почитанія св. Н., какъ по-
дфовптеля мореплаванія, совершалась еще въ язы-
ческомъ ыоряцкомъ культ . Въ гаванп Мгръ водп-
лась, по старому языческому преданію, рыба 
Orphus, которую жрецы кормпли жертвеннымъ ыя-
сомъ п по двпженіяшъ которрй д лали предсказанія. 
Сд лавшись популярныыъ на ыоряцкой основ среди 
народа, вся жпзнь котораго была связана съ мо-
ремъ, св. Н. скоро сталъ представляться покровите-
леыъ п другпхъ жнтеіісішхъ группъ—школьниковъ, 
ыаленькпхъ д тей и пр. Нер дко религіозное во-
ображеніе давало ему отд льныя рпскованныя по-
рученія, какъ, напр., нанесеніе пощечины Арію на 
первоыъ вселенскоыъ собор . Въ конц концовъ, Ы. 
оказался «вс хъ предстателемъ п заступнпкоыъ, 
ве хъ скорбныхъ ут шителезіъ, вс хъ сущихъ въ 
б дахъ лриб ясищемъ, благочестія столпомъ, в рныхъ 
поборникомъ». Сказанія о св. Н. наростали т мъ бо-
л е, ч мъ мен е мы иы емъ о немъ достов рныхъ 
св д ній. Въ сущности ыы не знаемъ даже, когда 
онъ умеръ. Прішішается вообще дата доловины 
IV в.; но для нея н ть надежной опоры. Насколько 
зд сь безпомощно положені изсл дователей, сви-
д тельствуетъ признаніе архіепископа Сергія, ав-
тора «М йяцеслова Востока»: «въ «Трудахъ кіев-
ской духовной академіи» (1873, декабрь) доказы-
вается, что ыногія событія въ житіи св. Н. взяты 
изъ житія другого Нпколая МтрликШсісаго, быв-
шаго при Юстиніан (527—565). Д йствнтельно, въ 
ві сяцеслов греч. апостола XI—XII в. папіанскоА 
библіотекп есть 6 декабря память другого святнтеля 
Нпколая при Юстиніан Вел. См шеніе двухъ жн-
тій этпхъ святителей бол е, ч мъ в роятно. Но что 
изъ житія второго перешло въ житіе перваго, до-
сел р шить тізудно».—Русская лнтература житій и 
сказаній является очень обильной уже въ XI в., со 
времени устаповленія праздника перенесенія мо-
щей 9 мая. Ц лый рядъ сказаній о чудесахъ 
усвояется Ефрему, епископу Переяславскому XI в. 
ІІодробныя указанія п перечни — въ изсл дованіи 
Н. К. Никольскаго, «Матеріалы для повремен-
наго списка руссішхъ писателей u нхъ сочяненій 
(X—XI в.)» (СПБ., 1906). См. также Д. Ш е с т а -
ковъ, «Изсл довапія въ области греч. народпыхъ 
сказаній о святыхъ» (Варшава, 1910); ар. Сергій, 
«Полный м сяц. Востока» (т. II, изд. 2-е); Е. В. 
А н п ч к о в ъ, «Микола угодникъ и св. НиколаіЬ 
(СПБ., 1892). * . * 

Н п к о л а й с в. въ легендахъ ц п сняхъ. Архіепи-
скопъ мурлцкіііскій Н. окруженъ ыножествомъ ле-
гендъ, сказаній, п сепъ, духовныхъ стпховъ, какъ у 
православныхъ, такъ ц у сектантовъ. Встр чается Н. 
въ колядкахъ: сидитъ въ конц стола, роняетъ слезу, 
образующую море шш колодезь, изм ряетъ землю, 
является локровптелоыъ весны, обходигь домаиполя, 
благословляетъ д тей, с етъ хл бъ, заботится о кре-
стьянскоыъ скот , особепио о копяхъ. Иыя Н. встр -
чается въ заговорахъ, апокрпфаческпхъмолитвахъ и 
въ особенностн въ легендахъ. Отд .іьный циклъ ле-
гендъ говоритъ о Н. какъ о хранител вещей, за 
иохшдсніс которыхъ святой строго караетъ. Ря-
домъ йдугь многочисленныя легенды о наказаніи 
т хъ, кто не почитаетъ образа Н. или вообще 
нкопы (обыкновепио грубаго ыстительнаго свой-
ства). Въ русскихъ ц западныхъ версіяхъ Н. 
воскреша тъ мертвыхъ; этотъ мотивъ встр чается 
у пропов дниковъ XVII вв.—Антонія Радивилов-
скаго, Сішесша Полодкаго. Н. охраняетъ людей отъ 
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дьявола, чертей, упырей; н которыя легеиды этого рода 
напомішаютъ гоголевскаго Вія. Мыогочисленны ска-
занія объ исц леніяхъ, исходящихъ отъ иконъ Н. Есхіі 
легенды о защит отъ пожара, объ избавленіи трохь 
юношей отъ смерти, трехъ д впцъ огь позора, о 
построеиіц храмовъ, о наказаніи предсказателеіі 
погоды, о помощи вступающимъ въ бракъ, о за-
ботлпвомъ отиошеніи къ д тямъ. Ыа основанін 
легендъ посл дняго рода на Запад , особешю 
въ Галиціи, къ 6 декабря пріурочоны д тскіо 
празднпки, п въ д тской литсратур Н. занялъ 
видное ы сто. Встр чаются юмористпческіе раз-
сказы о Н., изображающіе его въ полол(еніи често-
любца, любящаго молебны, или въ вид пьянаго. 
Легенды эти р дкп п случайны, какъ порча ыотива. 
Въ Россіц подъ вліяніемъ снльнаго развитія культа 
Н. развился празднпкъ Николыдины, какъ главиый 
русскій національный праздыикъ. Св. Н., какъ «рус-
скій Богъ», отразнлся въ сказаніяхъ ц пов рьяхъ 
инородцевъ—мордвы, чувашей, бурягь. 

И. Сумцовг. 
Н и к о л а й П с п о в дникъ — пгуменъСту-

дШскаго монастыря (793 — 868); какъ защит-
никъ икопопочнтаііія, подвергся въ 814 г. заточе-
нію ц жестоішмъ истязаніяыъ. Павшть Н.—4 фс-
враля. Ц ннос жптіе его сы. у М і g n е, «Patrol, 
gr.», т. 105. 

Нпколaik М п с т и к ъ—патріархъ копстанти-
нопольскій въ 895—906 u 911—925 гг. За облдченіе 
имп. Льва IV Мудраго въ нарушепш церковныхъ пра-
внлъ (4-й бракъ) Н. былъ лпшенъ ка едры и заою-
ченъ въ монасхырь. По сыерти Льва Н. былъ воз-
вращенъ на ка едру. Изъ сочпненій Н. изв стны: 
«Испов даніе в ры», «Бес да», произнесеннал при 
слух о разореніи Солунп (въ 904 г.), «Письма», въ 
числ 163, къ разнымъ лицамъ (изданы на грече-
скомъ язык у Маі, въ «Spicilegium Romanum», 
т. ,10). Онъ составилъ четыре каноническихъ по-
становленія: три о бракахъ ц одно о невзиманіи 
денегъ за датріаршія граыоты. Греческая церковь 
причислила его къ лику святыхъ; память 16 мая. — 
Сы. Н. П о п о в ъ, «Императоръ Левъ VI Мудрый 
п его царствованіе въ церк.-исторііческомъ отноше-
ніц» (М., 1893); К. K r u m b a c h e r , «Geschichte 
der byz. Literature, 2-е изд. 

Н н к о л а і і С в я т о ш а (до крещенія Свято-
славъ, въ крещеніи Панкратііі)—сынъ чернііговскаго 
князя Давида Святославича, въ 1107 г. при-
пялъ постриженіе въ Печерской обители. Провелъ 
6 л тъ исісуса на монастырской поварн н при-
вратникомъ, противъ чего сильно возставалп его 
братья, іщязья чернпговскіе. Въ 1142 г. Н. пріши-
рплъ князей черниговскихъ съ братьями вел. кн. 
Всеволода; въ томъ же году скончался; паіяять 
14 октября. 

Н н к о л а й К о ч а н о в х — блаженный, юроди-
вый новгородскій (умеръ въ 1392 г.). ІОродствоваль 
на Софійской сторон , не переходя черезъ Волховъ 
на Торговую сторону, куда не пускалъ его еодоръ. 
Будучи нспримнрпмьши врагами, Н. п еодоръ 
постоянно стерегли другъ друга на Волховскоыъ мосту. 
Память 27 іюля. 

П п к о л а й С а л о с ъ — блажепныц, псковскіл 
юродіівый. Когда Іоаннъ Грозный шелъ (1570) гро-
мить Псковъ, то передъ самымъ городомъ встр тилъ 
его блаженнын Н. съ кусколъ сырого мяса и, обли-
чая его въ кровожадности, грозилъ ему и предска-
зывалъ несчастія. Устрашенный царь оставилъ го-
родъ, спасеішый, такишъ образомъ, огь разореиія. 
Н. умеръ въ 1576 г.; паыять 28 февраля. 

І І п к о л а і і — имя 5 папъ п одного антипапы 
(сш. Hauck, «Realeucyklopedie ftlr protestantische 
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Theologie undKirche», 14 (1904); U. C h e v a l i e r , 
«Repertoire des sources liistoriques. Bio-Bibliogra-
pbie»). H. I, nana въ 858—867 гг.,—сынъ знатнаго рим-
ляпина. Получилъ прекрасное богословское u юриди-
ческое образованіе. При Бен дикт III прннималъ 
блнліайшре участіе въ управленіи д лами папской ку-
ріи. Въ моментъ смерти Бенедикта III онъ былъ уже 
кандидатомъ на папскій престолъ, выставляемыыъ 
риімскою партіей независимости, разсчитывавшей на 
тягот ніе къ Рнму французскаго u частью н мец-
каго епископата, желавшей при окончательномъ 
распаденіи иыперіи использовать его въ ц ляхъ 
папства и уя:е прн Бенедикт вм шивавшейся въ 
д ла греческой цсркви. Въ то же время онъ им лъ 
сношеніяп съ императорсісою партіей, доставившей 
ему сод йствіе прибывшаго въ Римъ императора 
Людовика II, который провелъ избраніе Н. іі 
короновалъ его. Дипломатяческія сношенія взялъ 
въ свои руки Анастасій, прежній глава ішпе-
раторской партіи. При Н. I п а п с к а я и д е я до-
стпгаетъ высокаго развитія. Краеуголышй камень 
міра, всего религіознаго, политическаго п соціаль-
наго порядка въ «Государств Божьемъ», папство, 
непреходяще и неуыичтожимо. Папство не можетъ 
утратить своихъ правъ, потому что они бол;ествен-
наго пропсхолсденія. Самъ Богъ возложплъ на плечи 
папы заботу о цоркви u сд лалъ его неограничен-
нымъ владыкой ея. Папа—живой законъ; его слово— 
слово Божье, егод ло—д ло Божье. Церковь — еди-
ный организмъ, душа котораго nana; недопустимо 
поэтому нпкакое вм шательство извн въ ея д ла. 
До Христа существовало объединепіе духовной п 
св тской властж въ рукахъ государей. Христосъ 
разъединилъ об власти, u «впредь ни императоръ 
не станетъ присваивать себ понтифяката, ни 
nana—имени пмператора». Однако, это разд леніе 
властей^по мысли Н. I проведено съ ущербомъ для 
св тской власти: «императоры христіанскіе нужда-
ются въ пап ради в чнои лиізни, а папы пользуются 
нмператорами и королями толысо ради земныхъ 
ц леіЬ. Отсутствіе яснаго разд ленія сферъ духов-
наго іі св тскаго властвованія ведетъ, въ конц 
концовъ, къ признанію за государствомъ только 
обязанностей. Н пренебрегая нпч мъ для обоснова-
иія папской идеи, приб гая кь софистическому 
истолкованію соборныхъ каноновъ, ссылаясь на Лже-
Исидоровы декреталіи (XXIV, 455), Н. I р зко н 
опред ленно утверждаетъ свое превосходство надъ 
государями. Самое достоинство государя дается па-
пою; папою передана пмператорская власть Карлу 
Велпкому. Н. не допуекаетъ, чтобы въ посланіяхъ 
къ нему государи ставиліі свое имя ран е его иыенп. 
Государн должны писать ему: «Мы просимъ, ыы 
предлагаемъ», т.-е. смяренно, а онъ пишетъ имъ: 
«Мы желаеыъ, запрещаемъ, приказываемъ». Весь 
этотъ кругь идей не могъ быть осуществленъ ц ли-
комъ; но Н. I былъ неразборчивымъ въ средствахъ 
ловкимъ политпкомъ, искавшимъ случая заступиться 
за попранную лравду, когда это заступничество вы-
двпгало папу. Вн шняя обэ,ятельность его, красно-
р чіе, щедрость, моцашескій образъ жизни прида-
вали моральную силу его актамъ. Въ ц е р к в и онъ 
строго сл дптъ за соблюденіемъ каноновъ, присван-
ваегь себ право ратификаціи избранія не только 
митрополитовъ (путемъ посылки имъ паллія, полу-
ченіе котораго связано съ выраліеніемъ обязатель-
ства подчиняться Риму), но н епископовъ. Чрезъ 
посредство своихъ легатовъ онъ пытает&я вліять 
на самоизбраніе и на провинціальные соборы, за 
р шеніями которыхъ онъ прпзнаетъ силу ляшь посл 
утвержденія лхъ папой. Соборы, созываемые въ 
Рим , сіановятся безмолвныіш свпд тсляиц лап-

скихъ р шеиій, которыя, какъ и декреты преж-
нихъ папъ, обладаютъ непререкаемой силою во 
всей церкви. «Если у васъ, шшетъ Н. I Фотію, 
н тъ декреталій нашихъ предшественниковъ, вы 
виновны въ небрежности, а если пхъ не соблю-
даете — в ъ безразсудств ». Папа хранитъ в ру и 
толкуетъ ея догматы, присваивая себ права выс-
шаго цензора (по поводу Эрпгены). Уже при Бене-
днкт III назр лъ конфликтъ съ Византіей. Про-
должая политику своего предшественнпка, Н. I 
вступился за низложеннаго патріарха Игнатія u 
отправилъ въ Константинополь посольство для раз-
сл дованія выбора и назначенія Фотія, въ то жс 
время требуя отъ императора возстановленія пап-
скаго викаріата въ ессалоникахъ u другнхъ усту-
покъ. Константинопольскій соборъ, съ согласія пап-
скихъ легатовъ, высказался, однако, за Фотіл. 
Игнатій апеллировалъ въ Рпмъ, и nana (862) пред-
ложилъ восточнымъ патріархамъ не признавать Фо-
тія. На рнмскомъ собор 863 г. Н. отлучилъ Фотія 
іі низложилъ поставленныхъ пмъ, что, впрочемъ, не 
произвело на Восток особеннаго впечатл нія. Но-
вое оживленіе въ борьбу Рпма съ Впзантіей внесло 
п р о н и к н о в е н і е Р и м а въ Б о л г а р і ю , которую 
папы разсматривали, какъ часть иллирійской про-
винціи. Борясъ-Михаилъ болгарскій, со временп 
своего крещенія (864), стремился къ созданію съ 
помощью папы болгарскаго патріархата.' Въ 866 г. 
nana посылаетъ въ Болгарію своихъ легатовъ, съ 
посланіемъ, содержащимъ рядъ религіозно-ыора.чь-
ныхъ ж дисцишшнарныхъ предппсаній, но отказы-
вается удовлетворить желаніе Бориса. Эта по-
литика привела къ отлученію Н. I отъ церквп. 
проведенному _ на константинопольскомъ собор 
867 г. Изв стіе о возстановленіи Игнатія, застало 
папу уже на смертномъ одр ; паденіе Фотія 
прошло помимо его вліянія. Усп шн е н плодо-
творн е была ц е р к о в н а я п о л и т и к а Н. I на 
З а п а д . Желая уничтожить остаткп автономіи 
р а в е н н с к а г о а р х і е п п с к о п а т а , Н. I восполь-
зовался жалобами епископовъ Эмиліи на архіепп-
скопа Іоанна п потребовалъ его на судъ вь Рлмъ, 
а посл его неявкп отлучялъ его. Несыотря на за-
ступничество императора, Іоаннъ принужденъ былъ 
подчиннться пап на латеранскомъ собор 861 г. 
Въ 862 г. Н. I вновь отлучаегь его за ложныя уче-
нія u н повиновеніе, что ІІ пшіводптъ Іоанпа къ 
окончательному подчпненію Рішу. Г и н к м а р ъ 
Р е й м с к і й признавалъ мора,ііьный прпматъ Рнма, 
но отстаивалъ самостоятельность французскаго 
епнскопата противъ прнтязаніи папства. Когда Гинк-
маръ провелъ осужденіе п нпзложеиі своего суф-
фрагана, иедостойнаго суассонскаго еппскопа Рот-
хада (861 г.), Н. I усмотр лъ въ этомъ нарушеніе 
правъ Рима u добился возстановленія Ротхада (865), 
подтвердивъ буллою архіешіскопскія права Гиик-
мара при условіп яовиновенія Рпму. Нпколасм, 
сд ланъ первый шагъ къ вовлеченію въ сферу пап-
скаго вліяиія молодой М о р а в с к о й ц е р к в и : онъ 
прпнялъ подъ свое покровительство Кприлла п 
Мееодія. При Н. Р и м ъ становптся вновь цонт-
р о м ъ х р и с т і а н с т в а п nana главою arc. Co 
вс хъ концовъ сюда стекаются пилигримы, епи-
скопы съ просьбамио пріівнлегіяхъ, клпрпки съ жа-
лобамп п ходатайствами, ыіряне съ просьбаын о 
заступничеств , преступнпіш съ покаяніемъ. Прпбы-
ваіотъ посольства отъ государеи далсе пзъ Византін. 
Папская корреспонденція принимаетъ необычаііные 
разм ры. Папа улаживасть раздоры, старается пред-
отвратять войны, заступается за обиженныхъ, лщу-
щихъ, у него «noa solum animae, sed et corporis 
salvationem». Въ общемъ поддсрживая иолптнк 

18* 
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Людовпка II н Карла Лысаго, но подчеркпвал и въ 
отношеніи къ нпмъ СВОІІ прішципы, Н. I т мъ энер-
гпчн е вм шпвается въ лотариигскія д ла. Со-
пісдшінся съ Вальдрадой Лотарь отвергъ свою жену 
Тьетбергу, п ахенскій соборъ (860 г.) призналъ нед й-
ствительнымъ ея бракъ съ Лотаремъ. Возмущеішый 
недопустимымъ по римскому обычаю бракомъ Лотаря 
съ Вальдрадой, Н. I въ 863 г. отправплъ посольство 
въ Лотарнпгію, но его послы уступнли просьбаыъ u 
подкупу. Тогда Н. кассировалъ р шеніе лотаринг-
скаго еппскопата, низложилъ двухъ виновныхъ ар-
хіеппскоповъ п прпгрозплъ т мъ же остальнымъ 
еппскопамъ въ случа неповиновенія. Даже дви-
женіе войскъ Людовика II, ставшаго на сторону 
Лотаря, не поколебало р шимости папы. Людовпкъ 
уступилъ, лотарингскій епископатъ подчпнплся, и 
Лотарь призналъ нпзложеніесвоихъ архіеппскоповъ. 
Н. требовалъ подчиненія и со стороны самого Ло-
таря, задумывая болыпой соборъ изъ нтальянскихъ 
іі франкскихъ епископовъ (864). Толыш вм шатель-
етво Карла и Людовика предотвратпло дальн йшіе 
шагп папы. Въ 865 г. Лотарь въ присутствіи пап-
сі;ихъ легатовъ примпрился съ ТьетбергоА; но въ 
тоыъ же году Вальдрада вернулась къ Лотарю, н 
сама Тьетберга стала просить папу о расторлсеніи 
ея брака. Н. настаивалъ на своемъ р шеніп, н только 
смерть пом шала ему окончательно сломить Лотаря. 
Попытка Н. осуществить «Государство Вожье» во 
глав съ папою им ла лишь временный п непроч-
ный усп хъ, условленный слабостыо имперіи н за-
тишьемъ внутрп папскаго государства, прекратив-
іпимся уже при первыхъ преемникахъ Н. I. — 
Ср. Man si, «Amplossima Collectio», XV; Migne, 
«Patrol, latina», 119. «Новое изданіе писемъ 
H. 1 подготовляется въ «Monumenta Germaniae 
Historica»; B a x m a n n , «Die Politik der Pa,p-
ste», II; G r e g o r o v i u s , «Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter>, II (естьрус. nep.); Hauck, 
«Kirchengeschichte Deutschlands», П (2-e ' изд.); 
R o c q u a i n , «La papauteaumoyen-age» (П., 188І); 
A. L a p 6 t r e , «De Anastasio Eibliothecario sedis 
Apostohcae» (П., 1885); M. Корелинъ, «Важн й-
шіе ыоменты въ исторіи среднев коваго папства» 
(СПБ., 1901). J . Е. 

Н. II, nana въ 1058—1061 гг.—флореятійскій епи-
скопъ Г е р а р д ъ, выдвинутын партіей Гильдебранда, 
выбраппый на собор въ Сьен съ участіемъ б -
жавшихъ пзъ Praia кардпналовъ, въ противов съ 
пзбранному подъ давленіемъ рпмской знати Іоанну 
сп. Веллетри — Бенедикту X и поддержанный 
н мецкимъ дворомъ. Руководителямп папской воли-
тики при Н. II были нанбол е яркіе представители 
нартіи реформъ. Курія обезпечила себ реальную 
иоддеряіку союзомъ съ норманнамн; nana принялъ 
присягу отъ Роберта Гвпскара, которому далъ въ ленъ 
Апулію, Калабрію и Спцилію, и отъ Ришара, полу-
чнвшаго Капуіо. Въ то же время было закончено 
наы тившееся при Стефан X сближеніе съ ып-
ланской патаріей, прпведшее Мпланъ къ под-
чиненію Рпму. На Латеранскомъ собор (1059) 
партія реформы провела, на ряду еъ м рамп къ 
введенію целибата клирпковъ и устраненію ипве-
ституры міряпъ, новый законъ о папскихъ выборахъ; 
онп были изъяты изъ рукъ римскаго клира и народа 
u переданы коллегіи кардиналовъ, съ устранепіемъ 
вліянія императора. Все это вызвало педовольство 
въ Германіп. Н мецкШ епископать не подчинился 
новому выборному закону и призналъ папу низло-
жснныыъ (1061). Влижайшихъ посл дствій это пе 
иы ло и не остаповило реформаторыюй д ятель-
ностикуріи. — CM. M i g n e , «Patrol. latina>, 143; 
W a 11 е r і с h, «Pontificum Romanorum vitae», I 

(Лпц., 1862); W. M a r t e n s , «Gregor VII, sein 
Leben u. Wirken», I—П (Лпц., 1894). 

H. Ill, nana въ 1277—1280rr., Джіованііи Га-
этани Орсинп—сынъримскагосенатора, съ 1262 г. 
геперальный янквизпторъ.ДавпійврагъКарла Апжу, 
И. Ill принудилъ его въ 1278 г. отказаться отъ званія 
сенатора и оть впкаріата въ Тоскан , н, чтобы 
обозпечить въ дальн йшемъ свободу папскихъ выбо-
ровъ, въ томъ же году постаповилъ, что впредь зва-
ніе сенатора могутъ носить только рнмляне и от-
нюдь не государи. Съ большимъ дипломатнчесішмъ 
искусствомъ Н. III опирался па Рудольфа Габсбург-
скаго противъ Карла Е на Карла протпвъ Рудольфа. 
Отъ Рудольфа онъ добнлся передачи папству Ро-
маньп u уступки (no миру 1280 г.) Провапса и 
Форкалькіе, какъ пмперскаго лепа, Карлу. Онъ 
предполагалъ превратить Германію въ насл дствен-
ную землю Габсбурговъ, королевство Арелатское 
передать Карлу Анжуйскому, а въ Италіи изъ импер-
скихъ областей образовать два королевства—ломбард-
ское и тосканское.—Сы. A. Demski, «PapstNiko-
laus l i b (Мюнстеръ, 1903); W. N o r den, «Das 
Papsttum u. Bysanz» (Б., 1903). 

H. IT, nana въ 1288 — 1292 гг., И р о н н м ъ 
изъ Асколи, сынъ пнсца, съ 1274 г.—гспералъ 
францисканскаго ордена. При пемъ усплилось зна-
чепіе коллегіи кардиналовъ, которой онъ усту-
пилъ половпну доходовъ куріи и которую допу-
стплъ къ участію въ финансовомъ управленіи. Опъ 
все время колебался между двумя сплыі йпшмя 
рпмсішми партіями — Орсинн и Колошіа. Его ста-
ранія органпзовать крестовый походъ не привелп 
ни къ чему. Онъ утвердилъ корону Неаполя п Си-
цпліи за прпзнавшпмъ себя вассаломъ Рпма Кар-
ломъ II Анжуйскимъ. Его старанія присоединпть къ 
Неаполю отпавшую Сицилію былп безусп пшы. 

Н. V (антнпапа еъ 1328 no 1330 гг.), Піетро 
Райнальдуччи — минорить, поставленный въ 
папы въ Рим Людовпкомъ Баварскимъ. Короно-
вавъ пмператора, Н. вы ст съ нимъ б жалъ изъ 
Рпма, потомъ нашелъ уб жище у графа Бони-
фація, который выдалъ его Іоанну XXII. — Ср. 
Eubel, «Der Gegenpapst Nikolaus »,въ «Histor. 
Jahrbuch.», XII. 

H. V, nanaвъ 1447—1455 гг.,Томазо Парен-
тучелли и Саруаны, сынъ доктора. Получилъ об-
разованіе въ Болонь , расширплъ его путешествіемъ 
по Германіи, Франціп п Англіи. Выдвинулся на 
флорентійскомъ собор ; въ 1444 г. Евгепій Г сд -
лалъ его архіепископомъ Болонскпмъ. Удачное ве-
деніе возлояіенныхъ на него переговоровъ съ Гер-
мані й по поводу постановленій Базельскаго собора 
доставило ему санъ кардинала, а черезъ 6 м сяцевъ 
конк.чавъ выбралъ его въ папы. На папскомъ пре-
стол Н. остался ученьшъ гуманпстомъ. Онъ разсы-
лалъ ученыхъ въ поиски за манускриптами, прпка-
зывалъ переппсывать для себя вс сколько-нпбудь 
заы чательные кодексы, заказывалъ п щедро опла-
чивалъ переводы, положплъ основаніе знаменптой 
Ватикаиской бнбліотек . Н меп е усердно онъ за-
ботилсяобъ украшеніи и укр плоніи Рима. Опъ воз-
стаповилъ рпмскія ст ны п началъ перестройку со-
бора Петра и Ватпкана по планамъ Л. В. Альберти. 
Онъ оказался н топкимъ полптикомъ. Ашаффеп-
бургскій конкордатъ (1448 г.) съ Фридрихомъ Ш 
упичтожилъ вс выгоды, которыхъ достигла Герма-
нія на Базельскомъ собор . Н. добплся отказа отъ 
сана со стороны Феникса V (1449) и подчиненія 
остатковъ Базельскаго соборавъ Лпзапп . Въ ]450г. 
Н. тор:кествеипо справплъ въ Рим юбплейнын годъ 
и въ 1452 г. в нчалъ пмператорской короной Фрид-. 
риха III. Въ 1453 г. былъ открытъ заговоръ про 
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тивъ Н., организованный Стефано Поркаро. Черсзъ 
н сколько м сяцевъ пришла в сть овзятіи Констан-
тинополя турісами. Н. пытался органнзовать кресто-
вый походъ. Въ 1454 г. онъ собралъ въ Рим конгрессъ 
съ ц лыо объединонія итальянскихъ государствъ для 
борьбы съ врагомъ христіанства; въ томъ ж -іГоду 
вступилъ членомъвъ иаціональную итальяпскую лигу, 
создавгауюся въ Лоди.—Ср. L. Р a s t о r, «Geschichte 
der PUpste im Zeitalter des Eenaissance» (2 изд., 
1891), т. II; Cr e i g h t on, «History of the Papacy 
during the period of the Reformation», II (Л., 1882); 
B u r c k h a r d t , «Geschichte ,der Renaissance in 
Italien» (1890); Muntz , «Les arts k la cour des 
papes pendant le XV et le XVI sifecle» (IL, 1879). 

Н и к о л а й Д а м а с к и н ъ (Nicolaus Damas-
CenUS, NixoXaot Aa|J.aa4-»)Vo;)—грвЧ. ИСТОрИКЪ П фіІЛО-
софъ-перипатетикъ. Род. ок. 64 г. до Р. Хр.; былъ 
воспитателемъ д тей Антопія ц Клеопатры и дру-
гомъ Ирода. Ему принадлежитъ сохранившееся въ 
латинской обработк сочинені о растоніяхъ (пзд. 
Мейеромъ, Лпц., 1849). Отъ его всемірной іісторіп 
въ 144 кн., доведеннойдо его врсмоин, сохранились 
значнтельныо фрагменты пзъ первыхъ 7 кн.; почти 
вполн уц л ло также его хвалебное жизнеоппса-
ніе Августа. Историческіе фрагменты Н. издали 
Диндорфъ (въ «Historici Graeci minores», т. I, 
Лпц., 1870) u Мюллеръ (въ «Fragm. hist. Gr.», Ill, 
356 сл.), фрашенты другпхъ сочин. издалъ Федеръ 
(Дарыштадть, 1850).— Ср. N a v e t , «Nikolaus von 
Damaskus» (Знммернъ, 1853); T r i e her, «De Ni-
colai Damasceni Laconicis» (Б., 1867). 

І І П К О Л а Й К а в а С И Л а (Ка(3ааі).а; ИЛИ Xa|j.cip-

тб?) — богословъ, митрополитъ солунскш (1360—90). 
Былъ защитникомъ а онскихъ ыопаховъ въ ученіп о 
существованш в чнаго, несозданнаго божественнаго 
св та (см. Испхасты) н протпвнпкомъ латпнянъ. Со-
чиненія Н.: «Изъясненіе налитургію», «Семь книгь 
о жизни во Хрііст » п «Слово на рбЬтовщпковъ».— 
См. А л е к с і й, «Визаыт. церк. ыпстшш ХІТ в.» 
(Казань, 1906). 

Н н к о л а й К у з а н с к і й (Nicolaus Chrypffs 
Cusanus)—велпчапшій пзъ н мецкпхъ гуманпстовъ 
перваго покол нія, богословъ, фплософъ, матема-
тикъ п церковно-общественный д ятель (1401—1464), 
родоыъ пзъ лотарингской деревни Кусъ (Cues), 
откуда и его прозваніе. Сынъ рыбнаго торговца; въ 
первой юностп б жалъ отъ прішудительныхъ занятій 
отцовскою профессіею и, подъ покровительствомъ 
одного ы стнаго велыяожи, поступплъ въ школу 
«духовныхъ братьевъ общей жизни» въ Девентер , 
а потомъ въ падуанскій унив., гд въ 1424 г. по-
лучплъ докторскую степень по каноннческому праву; 
вступплъ въ монашескій орденъ августинцевъ и по-
лучилъ священство н м сто декана въ Кобленц . 
Прнзванный, въ качеств ученаго богослова, на ба-
зельскій соборъ, онъ подрул;нлся съ папскнмъ ле-
гатомъ гуманистоыъ ІОліаномъ Чезаринн и высту-
пилъ сторонникомъ церковныхъ роформъ безъ на-
рушепія закопныхъ правъ централъной властн. Въ 
этомъ дух иаписаиа имъ книга: «De concordantia 
catholica». Первоосновою церкви на земл Н. при-
знаетъ не іерархію, а таинства, какъ самостоятель-
яый божественный элементъ духовной жизни. От-
стаивгиі значеніе «престола Св. Петра», какъ сре-
доточія или «души» вселенской цсркви, оиъ отри-
цаетъ, однако, верховную власть папъ надъ госу-
дарствомъ и раиьпіе Лаврентія Валлы доказываетъ 
апокрпфичность «Константинова дара». Въ 1436 г. 
Н. издалъ проектъ исправленнаго времясчпсленія, 
на т хъ основаніяхъ, которыя въ конц сл дующаго 
в ка былп прішяты для григоріанскаго календаря. 
Когда большинство базельскаго собора открыто вы-

ступило противъ папы Евгенія І , Н., вм ст съ 
моньшинствомъ, у халъ въ Римъ, откуда, какъ зна-
токъ греческаго яз., былъ посланъ въ Константино-
поль, для переговоровъ съ тамошними властямп объ 
уніи. Посл участія въ флорентійскоыъ собор Н. 
вернулся въ Германію настоятелемъ ыонастыря въ 
Майыфельд ц визитаторомъ прпрейнскихъ в прн-
мозельскпхъ ыонастырей, въ которые онъ ввелъ не-
обходимыя рсформы. Въ это время онъ издалъ боль-
шое философское сочпненіе: «De docta iguorantia> 
н н сколысо трактатовъ разнаго содержанія. Возве-
денпый въ кардиналы-прссвитеры римской церкви 
(1448) и пазначенный зат мъ еппскопомъ бриксен-
скимъ (въ Тирол ), Н. получилъ миссію преобразо-
вать вс германскіе монастыри. Въ 1454 г., подъ 
впечатл ніемъ взятія Константинополя турками, онъ 
издалъ соч.: «De pace sive concordantia fidei>, гд 
указывалъ на единство истинной основы во вс хъ 
религіяхъ и на возможность хрнстіанскаго соглаше-
нія со вс ми народами, а всл дъ зат мъ въ соч.: 
«De cribratione Alchorani», очень зам чательномъ 
д.ія тогдашняго времени, старалсяуказатьнат сную 
связь мусульманства съ христіанствомъ. Поел дніе 
годы жпзни Н. провелъ въ Пталій. За годъ до смерти 
оиъ вздалъ главное свое фшюсофское соч.: «Devi-
natione Sapientiae». Ум. въ гор. Тоди. Въ сочііис-
иіи о вращенін землн онъ на 100 л тъ предварилъ 
Копершіка. Его же должно считать родоначальни-
комъ математическаго ученія о безконечномъ, кото-
ро онъ связывалъ съ фплософскимъ своимъ прин-
ципомъ «совпаденія противрпололшыхъз. Онъ пер-
вый сталъ разсматривать кругъ какъ многоуголь-
никъ съ безконечнымъ чпсломъ безконечно-малыхъ 
сторонъ. По словамъ Джордано Бруно, «божествен-
ный Кузанецъ открылъ величайшія таинства геоме-
тріп». Въ философііі Ы. прігаыкаетъ къ платонпзму 
по содержанію и предваряетъ гегсльянство со сто-
роны формальнаго принцапа. Онъ псходитъ пзъ 
мысли о тождеств безконечно-великаго н бсзко-
нечно-малаго, илн абсолютной полноты и абсолют-' 
ной простоты бытія. Въ Божеств все есть одно, но 
единство всего логически предполагаетъ разлпченіе. 
Прелсде всего разлнчаются возможность ц д йствп-
тельность всего, но въ безконечномъ он совпадаютъ. 
Отсюда три момента (абсолютная мощь, абсолютное 
д йствіе и ихъ единство), представляющіе самоо 
отвлечепное основаиіе для истпны св. Троицы, ко-
тороіі, впрочемъ, Н. даетъ и бол е конкретиыя вы-
раженія. Какъ начало всего возможнаго, Божество 
творптъ н всякое частыое, ограниченное бытіс, но 
такъ, чтобы его огранпчепность могла упраздпяться 
его соедпненіемъ съ противополол<нымъ, въ чемъ н 
заключается внутренняя причастность всякаго бытія 
Богу. Протнвоположность между духовныыъ и матб-
ріальнымъ бытіемъ упраздняется ихъ соединепісмъ 
въ челов к , tio в челов къ по отношенію къ без-
конечному Божеству есть бытіе ограішченное—и 
эта ихъ протпвоположность упраздпяется въ богочо-
лов к Христ , который и есть полное п оконча-
тельпое откровеніе абсолютной пстпны. При боль-
шой философской см лости отд льныхъ мыслсіі и 
взглядовъ, писанія Н. проникнуты глубокимъ хрп-
стіанско-ыистпческимъ духомъ. Сочиненія Н. были 
пзданы вь Парпаі (1514) п въ Базел (1565). Н -
мецкій переводъ важи йшихъ пзъ нихъ изд. Шарпфъ 
(1862). Изъ посл дователей Н. бол е изв стны Жакъ 
Ле-Февръ д'Этапль (Jacobus Faber Stapulensis), 
преподававшій фвлософію Н. въ Сорбонн , въ конц 
XY и нач. XVI в., п его учсникъ Шарль Булье 
(Carolus Bovillus, 1470 — І553). Подъ большимъ 
вліяніемъ Н. находшшсь Джордано Бруно и Лейб-
ницъ.—CM. F. Scharpff, «Der Card. N. v. C. als 
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Reformator etc.» (1871); "R. Z i m m e r m a n n , «Der 
Card. N. v. C. als Vorganger Leibnizens» (1852); 
Grlossner, «Nikolaus v. Cusa u. Marius Nizolius 
als Vorlaufer der neuern Philosophie» (1891). 

И и к о л а й M a л a it e ъ — писатель (умеръ 
посл 1573 г.). Занимался въ Венеціи изданіомъ 
греческпхъ богослужебныхъ книгь, пом щая въ 
нихъ п свои собственныя п сноп пія, пзъ кото-
рыхъ стихпры въ службахъ Андрею Первозван-
пому. на зачатіе св. Анны п пророку Даніилу съ 
тремл отрокамп внессны въ славянскую Минею. 

Н и к о л а й Ме онскій—ученый богословъ 
(умеръ посл 1156 г.), епископъ гор. Ме она (въ ми-1 
троиоліи патрасской). Обстоятельства его жизни не- • 
пзв стны. Его сочин.: «Опроверженіе наставленій 
Прокла Платоника»—обшпрное философское изсл -1 
дованіе, посвященное подробному разбору неопла-
тоняческой философіи; «Облпчені латпнянъ по пун-1 
ктамь»—одно изъ самыхъ подробныхъ среднев ко-
выхъ византіАскпхъ обличеній латпнства, предста- { 
вляющоо, въ значительной степенп компиляцію 
мыслей патріарха Фотія; «Къ соблазняющимся сло-
вамп апостола: 1 Кор. XY, 28» — протпвъ прйвер-
женцевъ язычеекой фплософіп въ христіанств ; 
«Объ евхарпстіи, къ сомн вающпмся»; «0 словахъ 
литургійной иолитвы: ты еси прпносяй п прпно-
спмый»; «Къ вопросившему, есть ли пред лъ жпзнн 
п смерти п Богъ не есть лп впновішкъ зла»; «0 
пререканіяхъ по поводу постаповленія патріарха 
и объ іерархіп»; «Припомпнанія нзъ того, чтэ было 
иаписано въ разныхъ сочиненіяхъ противъ латпнянъ 
по поводу клеветъ пхъ на Св. Духа»; «Слово къ ла-
тинянамъ объ опр снокахъ» (пзд. еп. Арсеніемъ, 
Новгородъ, 1897).—См. еп. А р с е н і п, ыоиографія 
о Н.въ «Хрпст. Чтеніи» (1882 и 1883); «Н. Ме он-
скій, какъ богословъ» («Правосл. Соб.», 1871). 

М п к о л а і с Спа арій—сш. Спа арій. 
Н и к о л а й , въ мір Петръ Степановичъ 

А д о р а т с к і й — духовный писатель (1849—1896), 
восіштанникъ казанской духовной академіи. По прн-
нятін монашества, пробылъ 4 года въ пекинской 
мпссіи, принимая участіе въ перевод богослужеб-
ныхъ кнпгъ на китайскій языкъ н работал надъ 
пзсл дованіемъ прошлаго православной п другихъ 
хрпстіанскихъ миссій въ Кита . Былъ епископомъ 
оренбургскимъ и уральскимъ. Главныя работы Н.: 
«Исторцческій очеркъ вопроса о свобод в ропспо-
в данія въ современной Испаніи» («Правосл. Собе-
с дникъ», 1876, №№ 6 и 7), «Зам тки объ обще-
ственной д ятельности современнаго французскаго 
духовенства» (ib., Х° 9), «Настоящее положеніе п 
современная д ятелыюсть православной миссіи въ 
Кпта » (ib., 1884, №№ 8 п 9), сПоложеніе миссіо-
нерства въ Кита » (ib., 1^5, № 5), «Исторпче-
скій очеркъ католической пропаганды въ Кита » (ib., 
№ 9), «Отецъ Іакин ъ Бичуринъг (ib., 1886, №№ 2, 
3, 5,7), «Православная миссіявъ Кита за 200л тъ 
ся существованія» (Казань, 1887, магист. дпсс), «Объ 
цсточникахъ исторіи пекпнской духовной мпссіи въ 
первый п второй періоды ея д ятельности» («Пра-
восл. Собес дникъ>, 1888, т. I).—См. П. Л. Юдіінъ, 
«Памятп Н.» («Ист. Б стн.», 1906, ноябрь). 

Н п к о л а и (Иванъ Григорьевпчъ Sap-
it е в и ч ъ) — епископъ новомпргородскій, духовный 
ппсатель (1827 — 1885). Учился въ спб. духовіюй 
академіи. Издавалъ лсурналъ «Духъ Христіанина» 
(18бі—1866). Написалъ: «Современный матеріалпзмъ 
предъ судомъ разума» (СПБ., 1866), «Записки по 
предмету Закова Божія» (СПБ., 1870), «Очеркъ 
ученія христіанской в ры» (СПБ., 1873), сОпытъ есте-
ственнаго богословія» (СПБ., 1879—83, вм ст съ 
А. Л. Савицкимъ).—Ср. гПравосл. Обозр.»(1885, №7). 

Е Г и к о л а і і , въ мір Михаплъ Захаро-
вичъ Зіоровъ—проіюв дникъ u церковію-обще-
ствениый д ятель (1851—1915). Образовані полу-
чилъ въ московской дух. академіп. Былъ сппско-
помъ алеутскимъ, таврическимъ, архіепископомъ 
варшавскимъ и прпвислинскішъ; съ 1906 г. состоялъ 
членомъ Госуд. Сов та отъ моиашествуіощаго ду-
ховеиства. Его труды: «Изъ моего дневника» (2 вып., 
СПБ., 1893), «Трпдцать р чей н трн посланія» (Нью-
Іоркъ, 1896), «ііропов ди» (ib., 1897), «Н сколько 
поученій н р чеіЬ (ib., 1898). «Амерпканскія пропо-
в ди» (Сиыферополь, 1902), «Бес ды, поученія, слова 
п р чи» (2 вып., ib., 1902 п 1905), «Ялтппскія бе-
с ды п р чи» (СПБ., 1907), «Баршавскія бес ды и 
р чи» (1909—1910; СПБ., 1910), «Пмператоръ Але-
ксандръ Благословенный и его время» (СПБ., 1912), 
«Р чь въ Госуд. Сов т по старообрядческому во-
просу» (СПБ., 1910). 

Ш и к о л а і к , въ мір Иванъ Дмптріевичъ Ка-
с ат к и н ъ—основатель русскоіі православной мпссіи 
въ Японіи (1836—1912). За годъ до окончаніякурса 
въ спб. духовн. акд.(1860) Н. принялъ моиашество и 
назначенъ былъ настоятелемъ церквипрп русскомъ 
консульств въ Хакодате. Въ 1870 г. по инпціатпв 
Н. была учреждена православная миссія въ Японіи, 
п Н. назначенъ начальнпкомъ ея. Для приготовлонія 
пастырей устроена была семинарія, открыто было 
н сколько катпхизаторскихъ училищъ. Въ 1880 г. Н. 
былъ возведенъ въ санъ ешіскопа ревельскаго, вп-
карія рижской епархіи, въ 1906 г.—архіепископа 
японскаго. Бъ течені ц лаго ряда л тъ (съ поло-
вины шестидссятыхъ годовъ) Н. печаталъ въ «Мо-
сковсішхъ В домостяхъ» своп «Ппсьма изъЯпопіи». 
Кром сообщсніи въ «Христіанскомъ Чтепіп» п 
«Странник », Н. напеч. «Японія съ точкіі зр нія хрн-
стіанской миссіи» («Руескій В стникъ», 1869), 
«Японія п Россія» («Древняя и Новая Россія», 
1879), «Рапортъ сов ту православпаго миссіоиер-
скаго общества» («Мпссіонеръ», 1879), «Докладная 
записка объ Японіи директору азіатскаго департа-
ыента П. П. Стремоухову» («Русскій Архивъ», 1907) 
п др. Въ 1891 г. построилъ соборъ въ Токіо на 
доброхотныя пожертвованія. Его трудали построено 
н сколько другихъ церквеіі въ Японіп.—См. свящ. 
I. Галаховъ, «Страждущая церковь» («Церк. 
В стн.», 1904, №№ 12 н 13); П. Л^ уков ичъ, 
«Высокопреосв. Н.» («Церковный В стнпкь», 19x0, 
№ 25); Д. П о з д н е въ, «Архіепископъ Н.» («Цорк. 
В дом.», 1912, №№ 11 —19); И. Г., «Изъ д я-
тельности «апостола ЯПОНІЦІ> (<Ист. Б стникъ», 
1912, мартъ). 

Н и к о л а й , въ мір П и к о л а й А л е к с а н-
дровичъНалимовъ—-духовиыіі писатель(1852— 
1914), воспитаннпкъ спб. духовной академіи. Бы.іъ 
архісішскопоыъ владимірскпмъ п суздальскпмъ. 
Кром «словъ» п р чей, пом щенныхъ въ «При-
бавленіяхъ къ Церковнылъ В домостямъ», отд льно 
издалъ: «Слово произнесенное въ депь общаго со-
брапія члеповъ братства преподобнаго Авраамія» и 
«Поученіе въ день восшествія на престолъ Государя 
Алексавдра Александровпча». — См. «Церковныя 
Б домости», 1914, ЛІ 29 (некрологь Н.). 

Е І н к о л а н I — пмператоръ в с е р о с с і й , 
скій, третій сынъ имп. Павла I и имп. Маріп 

еодоровны. Род. 25 іюня 1796 г. Черезъ І1/, года 
посл Н. родил&я младшій его братъ Михаилъ, съ 
которымъ Н. и воспптывался совм стно. Въ воз-
раст перваго д тства особенное вліяніе на Н. им ла 
его пяня, шотлапдка миссъ Лайопъ, женщнна пря-
мая и см лая, любившая своего питомца. Русскоіі 
грамотой заиимались съ нимъ дежурные кавалеры, 
т.-е.состоявшіепрп немъ гувернеры, по очередп, 
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уроки франц. языка вначал даиала еыу сама мать. 
Въ 1802 г. для лреподаванія этого языкабылъпри-
глашенъ- эмигрантъ Дю Пюже, который потомъ пре-
иодавалъ ему таіше географію и всеобщую исто-
рію, стремясь, между прочимъ, развить въ немъ не-
нависть къ д ятелямъ французской революціи. Н -
мсдкому языку обучалъ его акад. Аделунгь. Глав-
иымъ воспитателемъ его былъ назначенъ неза-
долго до см рти Павла директоръ І-го кадетскаго 
іюрпуса генералъ М. И. Лаыздорфъ, честный, но 
суровый и грубый н мецъ, приб гавшій нпогда къ 
т леснымъ наказаніямъ. Н. рано сталъ проявлять 
склонность къ самовластію, самонад янность н над-
менность, шохо учился, увлекаясь однимъ только 
рисованіемъ, а виосл дствіи военными науками и 
въ особепности инженернымъ пскусствомъ. Але-
ксандръ I оставилъ главное зав дываніе воспита-
ніемъ младшихъ братьевъ всец ло въ рукахъ ма-
тери, п Ламздорфъ сохранилъ свой постъ. Несмотря 
на стараніе импер. Маріи еодоровны побороть въ 
младшихъ своихъ сыновьяхъсъ д тства обнаружив-
шуюся въ нихъ страсть къ военнымъ забавамъ, 
страсть эта съ л тамп въ нпхъ только укореня-
лась. Между т мъ уже съ 1808 г., когда умерла 
вторая дочь Александра I, стали считать в роят-
пыыъ, что ни у него, ни у цесаревича Константина, 
;і;ена котораго жила за границей, не будетъ д тей 
п, такимъ образомъ, Н. придется рано илн поздно 
вступить на престолъ. Имп. Марія хот ла отпра-
впть молодыхъ велнкихъ князей для завершенія 
образованія въ лейпцигскій уннверситетъ; но этому 
воспротивился имп. Александръ, р шившій создать 
для братьевъ новое учебное заведеніе (царскосель-
скій лицей), гд онн моглп бы получить высшее 
образовані вм ст съ пзбранными сверстникаыи. 
Это нам реніе н получило осуществленія, хотя ли-
цей и былъ открытъ въ 1811 г. Къ вел. князьяш. при-
глашены былп разллчные профессора, которые прочли 
ішъ н сколько курсовъ изъ области юридическпхъ, 
политическихъ, экономпческихъ п спеціальныхъ во-
енныхъ дисцпплпиъ (Шторхъ, Балугьянскій, Оппер-
манъ и др.). Прсдыеты эти, за исключеніемъ воен-
ныхъ, ио свид тельству самого пмп. Н., были плохо 
усвоены слушателямц. Въ 1812 г. шестнадцатил т-
ній Н. горячо просилъ имп. Александра дозволить 
ему прпнять участіе въ кампаніи противъ Напо-
леона. Но Александръ, намекнувъ ему тутъ впер-
вые, что его ждетъ другое, бол е высоко поприще, 
отказалъ въ его просьб . Лшпь въ 1814 г. Н. п 
Михаилъ Павловичи получили разр шеніе прибыть 
къ д йствующей арміи, которая въ то время сра-
жалась ул:е на французской территоріи; но прежде, 
нежели они прибыли, Парижъ былъ взятъ, н воен-
ныя д йствія прекратилпсь. Вел. князья, пос тивъ 
рядъ германскихъ дворовъ, вернулпсь въ Россію. 
Въ 1815 г. Н. былъ обрученъ съ дочерыо прусскаго 
короля Фрпдриха-Вильгельма III, принцессой Шар-
лоттой, прниявшей впосл дствіи, вм ст съ пра-
вославіемъ, имя Александры еодоровны. Бъ 1816 г. 
вел. кн. Н. провелъ около трехъ м сяцевъ въ Англіи. 
20 ігоня 1817 г. состоялось бракосочетаніе вел. кн. 
Н. Отъ этого брака роднлись сыновья: Александръ, 
будущій императоръ всероссійскій, Константинъ, 
Инколац и Михаилъ и дочери: Марія, Ольга п Але-
ксандра. Командуя сперва гвардейской бригадой, 
зат мъ дивнзіей, Н. въ то же время заниыалъ долж-
ность главнаго инспектора инженерной части. Въ 
качеств строевого начальндка онъ отлпчался боль-
шой строгостыо, желад суровыми ы рами поддержать 
расшатанную, какъ ему казалось, во время загранпч-
ныхъ походовъ дисциплину. Въ военно-ипженер-
помъ в домств онъ стреыился образовать СЕеціально 

подготовленпыхъ офицсровъ, для чсго по сго ини-
ціатив открыто было спеціальное инженерное учи-
лище. Несмотря на в роятность вступленія Н. на пре-
столъ, имп. Александръ I государственнымп д лами 

го н занималъ, однажды только взявъ его съ со-
6ojo на конгр ссъ въ Лайбахъ въ ц ляхъ ознако-
мленія его съ д лами европейской международпой 
политикп. Въ 1820 г. было объявлено о расторже-
ніи брака вел. князя Константина Павловнча съ 
вел. кн. Анной едоровной; тогда же «учреждені 
имііераторской фамнліи» было дополнено поста-
новленіемъ о томъ, что если какое-лнбо лпцо изъ 
нмператорской фамиліи вступитъ въ брачный союзъ 
сълицомъ, не принадлежащпмъ къ царственному пли 
влад тельному дому, то д тп, рожденныя отъ такого 
брака, не им ютъ права на насл доват россій-
скаго престола. Женившись на польской дворянк 
Іоанн Грудзинской, вел. кн. Константинъ, въ письм 
на имя пмператора отъ 14 января 1822 г., отказался 
отъ права на россійскій престолъ. Составленный 
по этому поводу 16 авг. 1823 г. манифестъ не былъ 
обнародованъ, а отданъ московскому митрополпту 
Филарету на храненіе, въ запечатанномъ конверт , 
въ Московскомъ Успенскомъ собор . Копіи съ ма-
нифеста были сданы на хранені въ такихъ же кон-
вертахъ въ Государственный Сов тъ, Сенатъ и Си-
нодъ. На конвертахъ рукою Государя была сд лана 
надпись: «Хранить до востребованія моего, а въ 
случа моей кончины открыть прежд всякаго дру-
гого д янія». Объ этомъ акт была, повидимому, 
осв домлена имп. Марія еодоровна, но Н. объ 
этомъ сообщено не было. Когда 27 ноября 1825 г., 
въ СПБ. прпшло донесеніе о смерти имп. Але-
ксандра, Константинъ Павловичъ паходился въ Вар-
шав , а вел. кн. Н., не зная о формальныхъ рас-
поряасеніяхъ, назначавшихъ его насл дникоиъ пре-
стола, р щилъ тотчасъ же при&ягнуть пмп. Констан-
тину I п прпказалъ привести къ прпсяг войска 
петербургскаго гарнизона. При этомъ р шеніп онъ 
остался, несмотря на сообщеніе ему Голицинымъ 
о содержащихся въ запечатанныхъ копвертахъ рас-
поряженіяхъ покойнаго государя, н отправплъ до-
несеніе о присяг имп. Константпну въ Варшаву. 
Въ Москв Фяларетъ н р шился привести въ пс-
полненіе волю покойнаго государя, п тамъ, по по-

і лученіи в стей пзъ Пстербурга, также состоялась 
црисяга Константину. Въ Варшав изв стіе о смерти 
Александра было получено 25 ноября. Конетан-
тпнъ тотчасъ же отправилъ находившагося у него 
брата Михаила съ письмомъ къ мат ри и къ брату 
Н. о своемъ отказ отъ престола. Н., которому пе-
тербургскій военный ген.-губ. гр. Мплорадовичъ 
доложплъ о нерасположеніи къ нему войскъ гвардіи, 
прпзналъ, что такое частное опов щеніе недоста-
точпо, и новымъ письыомъ просилъ Константшіа 
пли прі хать лично, или издать объ отреченіи осо-
бый манифестъ. Констаптинъ отъ этого отказался u 
заявилъ, что «еслн все не устроптея согласно вол 
покоішаго нашего императора», то онъ «удалитея еще 
дал е». По полученіи этого ув домленія, 12 декабря 
1825 г., Н. прпзналъ, что ему не остаетья ннчего 
бол е, какъ объявить о сво мъ вступленін на пре-
столъ. Манифестъ, составленный прп участіи Ка-
рамзпна п Сперанскаго, р шено было обнародовать 
14 декабря. Происшедшпыъ междуцарствіемъ р -
шили воспользоваться члены тайиыхъ обществъ въ 
Петербург (XV, 767). Они попытались уговорпть 
солдать гвардойскихъ полковъ не прнсягать Н., a 
требовать, чтобы императоромъ остался Констан-
тинъ, которому они приеягнули, п чтобы была при 
этомъ дана конституція. На Сеііатскую площадь, 
кудар шено было двинуть возмутившіяся войсковыя 
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частп, пришслъ почти въ полномх состав Москов-
скііі полкъ, а также н сколько ротъ лейбъ-гренаде-
ровъ п морского гвардейскаго экппажа ин сколько 
взводовъ конной артиллеріи. Во глав ихъ стали 
члены с вернаго тайнаго общества, но избранный 
пмн въ диктаторы полковникъ кн. С. П. Трубецкой 
на площадь не явилая. Подъ хавшій къ возставшимъ 
съ ув щаніями гр. Мнлорадовичъ былъ смертельно 
раненъ поручикомъ Каховскнмъ; та ж участь гро-
зила п вел. кн. Мнхаилу Павловичу, пытавшемуся 
обратнться съ р чыо къ возставпшмъ войскамъ. He 
и.м ли усп ха п ув щанія митрополитовъ. Атака 
і;аи;глергардовъ п конногвардейцевъ не удалась, 
всл дстві гололедицы. Наконецъ, въ 3 часа дня, 
когда стало темн ть, имп. Н., все время находив-
шійся на площади u лично распоряжавшійся д й-
ствіямп войскъ, прпказалъ пустить въ ходъ картечь. 
Второй залпъ картечью, попавшій прямо въ толпу, 
лропзвелъ въ ней болыпія опустошенія, посл чего 
толпа бросплась черезъ мостъ, а частью п по льду, 
черезъ Неву. Въ виду попытки собрать н построить 
б гущихъ, по нимъ сд лано было ещ н сколько 
выстр ловъ, которые окончательно ихъ разс яли. 
Начались массовыс аресты. На юг , гд "налпчность 
паговора поступпвшими къ иып. Александру доно-
сами обнаружена была раньше, аресты началпсь 
среди членовъ «южнаго общества» по распоряженію 
ген. Дибича, начальника главнаго штаба. Попытка 
вооруженнаго сопротпвленія Черниговскаго п хот-
наго полка, посл перваго же столкновенія подъ 
Б лой Церковыо съ отрядомъ ген. Гейсмара, была 
подавлена. Разсл дованіеыъ д ла руководилъ самъ 
императоръ. Отрицательное отношеніе, съ д тства 
ему внушенное ко всякпмъ революціонерашъ u ли-
бераламъ, было укр плено т ми событіями, которыыи 
соировождалось его вступленіе на престолъ. Опре-
д ленной правнтельственной программы, въ виду 
полной, пмъ сампмъ признанной неподготовленности 
къ правленію, у него не было. Выработать н что 
въ род программы ему номогъ Карамзинъ (см. 
XXI, 901), который ежедневно являлся во дворецъ 
въ теченіе междуцарствія и въ горячихъ р чахъ 
нзлагалъ передъ Н. п откровенную крптику минув-
піаго царствованія, u свои собственные взгляды на 
задачи правленія въ Россіи. Эти р чи Карамзнна 
не были заппсаны, но о сущности пхъ даютъ поня-
тіе его записки, представленныя Александру I въ 
1811 и 1819 гг., а также отрывочныя восцоминанія, 
оставленпыя имъ своиыъ д тямъ. Карамзинъ былъ 
стороннпкошъ самодержавія u въ обоснованіп сго 
необходимости для Россіп псходплъ, подобно Екате-
рни II, изъ невозможности прп всякомъ другомъ 
образ правленія сохранпть единство русскаго госу-
дарства, въ виду его обширности п разрозненности 
его населенія. Въ то же время на роль самодержав-
иаго шонарха онъ смотр лъ какъ на служеніе отс-
честву, отнюдь не освобождая монарха отъ обязанно-
стей п строго осуждая такія д йствія государей, ко-
торыя, но соотв тствуя пользамъ и интересамъ Рос-
сіп, основывались на лпчномъ произвол , каприз 
иля даже ндеологическихъ мечтаніяхъ (какъ у Але-
ксандра I). Роль подданнаго въ самодержавномъ 
государств рпсовалась Карамзину не въ вид без-
словеснаго рабства, а какъ роль гражданвиа, обя-
заннаго безусловнымъ повиновеніемъ монарху, но 
долженствующаго свободно п искренно заявлять ему 
свои взгляды. Эта, утопцчсскаи по существу теор^я 
Карамзива, давала пшрокій просторъ сааговластію, 
къ которому Н. склоненъ былъ по природ . Неизл -
чи.мо больной, доживавшій свон посл дніе м сяцы, 
Карамзвнъ н могъ принять никакого государств н-
паго поста, но рекомендовалъ въ сотрудшпш Н. сво-

ихъ молодыхъ едішомышлснинковъ-арзамасцевъ (см. 
III, 473) Блудова и Дашкова. Къ нимъ впосл д-
ствііі присоединилея и ещ одпнъ арзаыасецъ— 
Уваровъ, давшій окончательную формулировку той 
систем «оффиціальной народностиг, отцомъ кото-
рой былъ Карамзинъ. Взгляды, внушенны Карам-
зннымъ, не исіілючали одиако, исправленія т хъ 
злоупотреблеиій ц неустройотвъ русской жизни, ко-
торыя ярко обнаружились передъ Н. въ его сноше-
ніяхъ съ декабристамп во вреыя шестим сячиаго 
сл дствія надъ ними. Онъ приказалъ составить осо-
бый сводъ изъ соотв тствующихъ показанііі дека-
бристовъ я сводомъ этимъ, по свид тельству кв. 
В. П. Кочубея, потомъ неоднократно пользовался. 
По окончапіи сл дствія ц суда иадъ декабристамн, 
Н. нздалъ 13 іюля 1826 г. манифестъ, въ которомъ, 
прпзывая «вс состоянія» соединиться «въ дов ріп 
къ правительству», указывалъ, что «не отъ дерзост-
ныхъ мечтаній, всегда разрушительныхъ, но свыше 
усовершаются постепенно отечествепныя установле-
нія, дополняются недостатки, нсправляіотся злоупо-
требленія. Въ семъ порядк постепеннаго усоверше-
нія всякое скромно желаніе къ лучшему, всякая 
ыысль къ утвержденію силы законовъ, къ расшпрс-
нію нстпннаго просв щенія и промышленности, до-
стигая къ намъ путемъ законнымъ, для вс хъ отвер-
стымъ, всегда будутъ приняты Нами съ благоволо-
ніемъ». Еще ран е, рядомъ отд льныхъ распоряжо-
ній и м ропріятій, въ чиел которыхъ особенноо 
вннманіе обратили на себя отставка Аракчееиа, 
высылка Маишцкаго, отдача подъ судъ петербург-
скаго попечителя Рунича, отсылка Фотія въ мона-
стырь, возвращеніе пзъ ссылкй Пушкина, Н. noita-
залъ, что онъ не желаетъ продолжать того режпма 
крайняго обскурантизма п гнета, которымъ ознамепо-
вались посл дніе годы царствованія Александра. Во 
вн шней политпк онъ вскор столь же опред ленао 
уклонплся огь системы и традицій священнаго союза. 
Стремясьобъединить правительственную д ятельность 
въ свояхъ собственныхъ рукахъ, Н. на первыхъ по-
рахъ сосредоточиваетъ свои пачинанія не въ ми-
нистерствахъ п пе въ высшпхъ правительственныхъ 
установленіяхъ, которыыъ онъ недостаточно дов -
рялъ, а въ особыхъ, ad hoc образованныхъ, отд -
л ніяхъ собственнон своей канцеляріи или въ се-
кретныхъ комитетахъ, составленныхъ пзъ лнцъ, поль-
зующихся особымъ его дов ріемъ и работающихъ 
подъ непосредственнымъ его наблюденіемъ, въ тайи 
не только отъ публшш, но иногда п отъ министровъ. 
Второе отд леніе собственной Е.В.канцеляріи 
было образовано въ апр л 1826 г. взам нъ ра-
н е существовавшей комиссіи законовъ — для со-
ставленія ц изданія свода законовъ, при чемъ на-
чальникомъ этого отд ленія сд лапъ былъ одинъ изъ 
преподавателей Н., проф. Балугьянскій, а фактпче-
СКІІМЪ его руководптелемъ М. М. Сперанскій. Въ 
дов ріи къ посл днему Н. вначал было поколебался, 
въ виду слуховъ о связи его съ н которымя пзъ 
декабристовъ, но зат мъ быстро удостов рилея въ 
неосновательиостн такпхъ слуховъ и понялъ ту 
огромнуіо пользу, которую ыожно извлечь изъ ра-
бочей снлы u творческпхъ способностей Сперан-
скаго. Всл дъ зат ыъ образовано было 3-е отд -
леніе Собственной Е. В. канцеляріп, взам пъ 
особаго мишістерства полиціи, проектъ о которомь 
представленъ былъ генераломъ Бенкендорфомъ. 
Бенкендорфъ былъ поставленъ во глав преобразо-
ваннаго корпуса жандармовъ и императорской глав-
ной квартяры, и ему л;е предоставлено было зав -
дываніе вновь создаішымъ З-шъ отд леніеыъ Соб-
ственной Е. В. канцеляріи. Это новое учрежденіо 
должно было не только зав дывать д ломъ охраны 
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государственной безопасности, но п заботиться о 
благосостояніи гражданъ иосамыхъ интимныхъ ихъ 
ннтер сахъ, а также о поддержаніи порядка и бла-
гонравія во вс хъ другихъ государственныхт и 
общественныхъ учрежденіяхъ. Однішъ изъ пунктовъ 
инструкціи ясандармскишъ офицерамъ указывалось, 
что они должны «стараться пріобр сти уваженіе и 
дов ріе вс хъ сословій и внушать ув ренность, что 
черезъ посредство новой должности голосъ всякаго 
гралсданина можетъ дойти до царскаго престола». 
Впосл дствіи компетенція 3-го отд ленія значи-
тельно разрослась, п оно сд лалось однпмъ изъ самыхъ 
страшныхъ и ненавистныхъ орудій полицейскаго 
сыска. Въ самомъ начал царствованія Н. былъ 
законченъ въ министерств народнаго просв щенія, 
во глав котораго стоялъ съ 1824 г. адыиралъ ТТТипт-
ковъ, новый цензурный уставъ, изданный 10 іюня 
1826 г. Уставъ этотъ, превосходившій строгостыо 
даже цензурныя постановленія второй, реакціоныой 
половипы царствованія Александра, вскор вызвалъ 
множество нареканій, u съ увольненіемъ Шишкова 
р шено было его переработать въ сравнптельно ум -
рснномъ дух . 6 декабря 1826 г. былъ образованъ се-
кретиыА комитетъ изъ 7 лицъ, для выработіш общаго 
плана необходимыхъ государственныхъ преобразова-
ній. Во глав коімитета поставлепъ былъ гр. В. П. Ко-
чубей; главной рабочей силой въ немъ сд лался М. М. 
Сперанскій. По собственноручной инструкціи, данной 
Кочубею государемъ, комитетъ этотъ дол;кенъ былъ 
прежде всего разсмотр ть бумаги изъ кабинета по-
койнаго ямператора, отыосившіяся къ преобразова-
нію государственныхъ учрежденій, и выяснить, что 
уж сд лано, п что остается выполнпть. 0 ход ра-
ботъ комитета Н. пркказалъ еженед льно себ 
докладывать, п вс журналы комитета поступали на 
ого разсмотр ніе. Сперанскимъ былъ составленъ 
планъ преобразованія высшнхъ государственныхъ 
установленій, на основ своеобразнаго прим непія 
идеи разд ленія властей къ самодерлсавному строю. 
Предположено было точно опред лпть компетенцію 
государственнаго сов та, какъ высшаго законоеов -
щательнаго учрежденія при самодерлсавномъ мо-
нарх ; совершенно уничтожить комитетъ мпнистровъ, 
передавъ его функціи правительственному сенату, 
составленному изъ министровъидруглхъ спеціально 
назначенныхъ въ составъ его лицъ; отд льно отъ 
этого сената образовать сенатъ оудебный, пакъ 
высшее судебное учрежденіе подъ державной властыо 
монарха. Пересмотр ны былп также учрежденія ми-
нистеретвъ. Подробной, но формальной, переработк 
подвергнуто было u Екатерпнинское «учрежденіе 
о губерніяхъ». Въ 1827 г. въ комитетъ внесено 
было Высочайшее повел ніе о разсмотр ніи вопроса 
о запрещеніи продаяш кр постныхъ крестьянъ безъ 
земли. Повел ніе это вызвало, съ одной стороны, 
заы чательную записку Сперанскаго о кр постномъ 
прав и м рахъ къ постепепноыу его ограниченію 
(см. XXIII, 273), прн чеыъ, мел;ду прочимъ, указано 
было, что важнымъ средствомъ довліять на улучше-
ніс положенія пом щпчьихъ крестьянъ является упо-
рядоченіе цоложенія крестьянъ казенныхъ; съ другой 
стороны, повел ніе это дало поводъ Кочубею зам -
тять, что вопросъ объ улучшеніи положенія кре-
стьяпъ необходимо соединить съ вопросомъ объ упо-
рядоченіц пололсепія и другихъ сословій. Возбужде-
ніе крестьянскаго вопроса было вызвано значптель-
пыми крестьянскими волненіями, вспыхнувшіши въ 
разпыхъ м стахъ имперіи. Вопросъ объ ограни-
ченіи кр постного лрава прикр пленіемъ крестьянъ 
къ земл п затрудненіемъ влад ть дворовымп вн на-
селевныкъ им пій былъ довольно подробио разрабо- j 
танъ комптстошъ 6 декабря, но нам ченныя пмъ м ры ' 

не получили нрактпческаго осуществленія, несмотря 
на одобреніе ихъ государемъ. Поднятый Сперанскимъ 
воыросъ объ улучшеніи положенія казенныхъ кре-
стьянъ получилъ н которо практическое разр ше-
ніе лшпь значительно поздн е. Проектированныя 
комитетомъ м ры къ упорядоченію u систематизи-
рованію правъ н лривилегій остальныхъ сословій 
были разработаны довольно детально, въ связи съ 
вопросомъ о правахъ государственной службы; пред-
иолагалось, между прочимъ, создать оеобое сословіо 
«именитыхъ гражданъ» — своего рода дворянство 
второго разряда, и точн е опред лить права и 
организацію дворянскихъ и прочпхъ сословныхъ 
обществъ. Вс эти м ры, хотя ц получпвшія одобре-
ніе Н., въ конц концовъ, также не были приведены 
въ исполненіе, такъ какъ противъ нихъ весьма 
р шнтельно высказались (съ охранпт льной точки 
зр нія) вел. кн. Конетантинъ Павловичъ ц ыинпстръ 
внутроннихъ д лъ Закревскій. Въ области народнаго 
просв щенія съ самаго начала р зко сказались охра-
нительныя тенденціи государя, опасавшагося рас-
пространенія революціонныхъ идей, особенно среди 
низшихъ классовъ, гд развитіе знаній могло уси-
лить недовольство своимъ положеніемъ. Мысль эта 
была опред ленно выражена въ рескрипт 19 августа 
1827 г. Шишкову, гд указывалось, что кр постные 
крестьяне и дворовые люди должны обучаться лпшь 
въ прпходскихъ и у здныхъ учнлищахъ; зат мъ та же 
мысль положена была въ основу устава среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведеній, пзданнаго 28 декабря 
1828 г. Уставъ этогъ р зко отд лилъ у здныя и 
приходскія училища отъ гимназій, для которыхъ 
училпща эти ран е являлись какъ бы приготовіітель-
ной ступенью. Гимназіи, дополненныя низшимп 
классамп, отнын предназначались нсключительно 
для д тей дворянъ и чиновнпковъ и при нихъ учрс-
ждались дворянскіе благородные пансіоны. Болыпую 
внутреннюю борьбу ыежду чувствомъ долга и наклон-
ностыо къ самовластію императору пришлось пере-
нести въ качеств констптуціоннаго короля Царства 
Польскаго. Налпчность нонстжтуціп вт, Полып ска-
залась преисде всего по д лу объ обнаруженныхъ и 
зд сь посл 14 декабря 1825 г. тайныхъ обществахъ. 
Члены польскпхъ тайныхъ обществъ, не усп вшіс, 
впрочемъ, актпвно проявпть свонхъ революціонныхъ 
замысловъ, преданы былн, согласно законамъ Царства 
Польскаго, суду варшавскаго сената, который часть 
пхъ оправдалъ, а часть прпсудилъ къ незначитель-
нымъ наказаніямъ. Н. былъ чрезвычайно пораженъ 
несоотв тствіемъ между этпмъ приговоромъ u тоіі 
расправой, которая была учинена надъ русскпдш 
революціонерами; но онъ не р шился отм нцть р -
шепіе сената, а лпшь выразилъ ему своо 
неудовольствіе. Пока длилось это д ло, Н. но 
хот лъ хать въ Варшаву, гд ему предстояло при-
нести присягу польской конституціц н короноваться 
польской короной; зат мъ, въ 1828 г., по здк въ 
Варшаву пом шала война съ Турціей. Оііъ прнбылъ 
туда лишь въ 1829 г. н тамъ короновался поль-
ской короной, прпсягнувъ констптуцін, а посл того 
созвалъ, вопрекіі мн нію Константпна Павловпча, 
ІТ-й польскій сеймъ, по отношенію къ которому дер-
жалъ себя довольно корректно. Во вн шней политик 
Н. пришлось принять весьма важныя р шенія въ 
первые ж м сяцы своего царствованія по гре-
ческому вопросу. Пятил тняя борьба турокъ съ гре-
камп, возмущавшая общественное мн ніе хрпстіан-
скаго міра и затрагивавшая существенные торговые 
пнтересы Англіи и Франціи, побудпла англійско 
правительство, душой котораго былъ въ то время 
изв стный Каннпнгъ, предложить Россіп совм стное 
давленіе на Турцію. Подобное вм шательство, на-
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правленвое протпвъ державпыхъ правъ султана, j 
противор чило традиціямъ священнаго союза, глав-
нымъ представителемъ которыхъ служилъ Меттер-
нихъ. Н., однако, принялъ предложені н 23 марта 
1826 г. въ Петербург былъ подписанъ представи-
телямп Россіи и Англін протоколъ, опред лявшій 
условія умиротворенія грековъ, которыя Англія и 
Россія совм стно обязывались предаожить султану. 
Независимо оть этого Н. потребовалъ особымъ уль-
тиматумомъ точнаго выполненія Портой обяза-
тельствъ, принятыхъ передъ Россіей относительно 
Молдавіи, Валахіи и Сербіи. Порта пошла на уступки 
н аккершанской конвенціей 25 сентября 1826 г. 
обязалась возстановить силу прежнпхъ договоровъ 
съ Россіей. Между Россіей, Англіей- и Франціей 
былъ заключенъ въ Лондон трактатъ 24 іюня 
1827 г., на основаніи котораго сд ланы были со-
вм стныя представленія султану и къ берегамъ 
Греціи отправленъ соедпненный флогь русскихъ, 
французскихъ и англійскихъ судовъ, подъ общпмъ 
иачальствомъ англійскаго адмнрала Кодрингтона. 
Въ октябр 1827 г., въ впду неисполпенія туркамп 
предъявленныхъ имъ требованій, адмиралы р шилп 
войтп въ занятую турецкпмъ флотомъ Наварпнскую 
гавань. Завязался бой, во время котораго турецкій 
флотъ былъ уничтоженъ. Порта прпзнала Россію 
главной виновницей этой катастрофы и стала гото-
виться къ войн съ ней. Какъ-разъ передъ этимъ 
была благополучно закончена начавшаяся въ 
1826 г. война съ Персіей. Персы, воспользовавшись 
малочисленностью русскихъ войскъ въ Закавказь , 
вторглпсь въ русскія влад нія и занялп Ленкорань 
и Карабачъ. Главнокомандующій кавказскимъ кор-
пусомъ, А. П. Ермоловъ, потребовалъ подкр пленій. 
Н., подозр вавшій Ермоловавъ связяхъ съ декабрп-
стами, отправилъ на Кавказъ своего дов реннаго 
ген. Паскевича, которому вскор было передано 
коыандовані войсками. Паскевичу удалось разбить 
персовъ, занять Эривань, Тавризъ и Арбедиль п 
приблизитьея къ Тегерану. Въ Туркманча былъ 
заключенъ мирный договоръ, по которому Персія усту-
пила Россіи ханства Эриванское п Нахичеванско н 
часть Каспійскаго побережья до р. Астары, предо-
ставпла Россіп рядъ торговыхъ преимуществъ, право 
им ть свопхъ консуловъ, исключительное право дер-
жатъ военныі флотъ на Касшйскомъ мор и упла-
тпла контрибуцію въ 20 милл. руб. 14апр ля 1828 г. 
Н. объявилъ Турціи войну, подтвердивъ отсутствіе 
со стороны Россіи в&якихъ завоевательныхъ шановъ. 
Главнокомандующиыъ арміей назначенъ былъ старый 
кн. Витгенштейнъ, но Н. н самъ отправился въ армію, 
сопровождаемый начальвпкомъ главнаго штаба Ди-
бпчемъ. Происшедшее отсюда двоевластіе и числен-
ная недостаточность арміи, перешедшей Дунай, по-
велп за собою рядъ' неудачъ; каыпавія не могла 
быть закончена въ 1828 г., прпшлось отказаться оть 
рав е нам ченнаго плана военныхъ д йствій. По 
возвращеніи имп. Н. въ Петербургъ одинъ пзъ заслу-
женпыхъ генераловъ александровскаго временп, 
Ил. В. Васильчиковъ (см. IX, 682), представилъ Н. 
записку, въ которой подв ргъ сильной критик весь 
ходъ военвыхъ д йствій и прямо указалъ на вредныя 
сторовы вм шательства Государя въ распоряженія 
главнокомандующаго. По обсужденіп этой записки 
въ особомъ сов т , главнокомандующимъ былъ назна-
ченъ Дпбпчъ, съ предоставленіемъ ему полной сво-
боды д йствій. Дибичу удалось, въ значительной 
м р благодаря смутамъ, господствовавшимъ въ 
Турціи, удачно закончить кампанію въ 1829 г. 
Русская армія, не тратя усилій на взятіе кр постей, 
между Дунаемъ и Балканами, трешла неожиданно 
для турокъ Балканы и, занявъ Адріанополь, налра-

вилась къ Копстантпнополю, ч мъ выпудила султаиа 
просить мира. Сіаоненію турокъ къ уступкамъ со-
д йствовалъ п посланпый въ Константпнополь, по 
аселанію Н., прусскій ген. Мюффлингъ; большое 
вліяніе оказалп u поб ды, одержавныя надъ тур-
камн наКавказ , гд былн взяты еще въ 1828 г.— 
Карсъ, Ахалцыхъ, Баязетъ, Ардаганъ, а въ 1829 г.— 
Эрзерумъ. По адріавопольскому договору 2 апр ля 
1829 г. границею Россіи и Турціи оставленъ былъ 
Прутъ, но южнал часть этой границы проведена была 
по правому берегу самаго южнаго дунайскаго гирла 
(Георгіевскаго), такъ что вс устье Дуная вошло въ 
составъ русской территоріи. На Кавказ Россія 
получпла Черноморское побережье отъ Кубанп до 
прпстани св. Николая къ югу отъ Поти и Ахалцых-
скій пашалыкъ. Проливы (Дардаисльскій п Констан-
тинопольскій) объявлены свободнымп для прохода 
купеческпхъ судовъ какъ русскихъ, такъ и другихъ 
націй. Молдавія п Валахія получили рядъ новыхъ 
прпвплегііі, и Россія пріобр тала надъ обоішп княже-
стваип протекторатъ. Автономія Сербіи была подтвер-
ждена. Турція должна была выплатить контрнбуцію 
въ 11И милл. дукатовъ и до выплаты ея княжества 
оставались подъ русскимъ управленіемъ. Относи-
тельно Гроціи, Турція прпияла вс постановленія 
лондонскаго договора 24 іюпя 1827 г. н новой лон-
донской конференціи 10 марта 1829 г., въ которой 
приняли участіе Австрія и Пруссія. Первые годы 
правленія Н. (1826—1830) въ обществ русскомъ, 
пзетрадавшемся въ посл дніе годы царствовашя 
Александра п оглушеннбмъ событіями і4 декабря, 
вызвали приширительное настроеніе, укр плявшееся 
какъ усп хамп вн пшей полптикп Н., такъ ц про-
явленной нмъ готовностьго къ реформамъ. Начались 
попытки проложенія новыхъ путей независимой 
мысли, прн помощи такихъ новыхъ журналовъ, 
какъ «Московскій В стникъ», основанный въ 1826 г. 
кружкоыъ московскихъ молодыхъ шеллингіапцевъ, 
«Московскій Телеграфъ» Полевого, основанный при 
участіи кн.П. А. Вяземскаго, «Атенейг проф. Пав-
лова, «Телескопъз Н. И. Надеждина, а также альма-
наховъ, издававпшхся бар. Дельвигомъ, Максимо-
вичемъ и др. Вскор , однако, настроевіе правп-
тельства стало р зко м няться въ реакціонную сто-
рону. Н. былъ еильно пораженъ іюльской револго-
ціей 1830 г. п поведеніемъ Людовика-Филиппа, ко-
торый навсегда остался въ его глазахъ узурпато-
ромъ чужого трона. Сначала Н. думалъ о коалпціи 
европейскихъ державъ, которая возстановпла бы 
законный порядокъ во Франціп, но зат мъ онъ вы-
нужденъ былъ признать новую династію, когда е 
признали вс остальныя державы. Еще ближе къ 
сердцу Н. пржнялъ бельгійекую революцію, зад вшуіс 
интересы его родной сестры Анны Павловны, бывшсй 
замужемъ за нидерландскимъ насл дныыъ принцеіііъ. 
При полученіи пзв стія объ отложеніи Бельгіи отъ 
Нидерландовъ Ы. прнвелъ на военно пололсовіе 
значительную часть своей арміп, несмотря на возра-
жснія министра фпвансовъ Капкрина п вел. кн. Кон-
стантина Павловича. Арміл этой не пришлось, однако, 
выступать въ походъ къ берегамъ Рейна, такъ какъ 
17 ноября 1830 г. вепыхнуло возстаніе въ Варшав , 
разросшееся, всл дствіе нер шительности вел. кн. 
Константина Павловича и зат мъ фельдмаршала 
Дибича, въ длптельную 9-м сячную войну, окончить 
которую пришлось ул:е вытребовавному съ Кавказа 
Паскевичу. Временное польско правительство пы-
талось сначала вести съ Н. переговоры, при чомт. 
выставило требованіе присоединенія къ Царству 
Польскому остальныхъ частей прежняго польскаго 
государства, присоедивенвыхъ къ Россіи при пер-
выхъ трехъ его разд лахъ. Когда Н. отказался вести 
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переговоры и предложнлъ возставшішъ добровольно 
положиіь орузкіе къ назначенному имъ сроку, об щая 
за это амннстію, то сеймъ, собранный въ Варшав , 
объявилъ династію Романовыхъ лишепною польскаго 
престола. По усмиреніи возстанія, Н. считалъ, во-
преки возраженіямъ англійскаго п французскаго 
правительствъ, д йствіс конституціи 1815 г. пре-
кратившимся п зам нилъ ее «органическимъ 
статутомъ» 1832 г., по которому Царство Польское 
присоединялось къ Россіи, какъ завоеванная про-
винція, но сохраняло и которую административную 
автономію и м стныя учрежденія, отличныя отъ 
существовавпшхъ въ имперіи. Этоть статутъ не полу-
чцлъ д йствія, въ виду открытаго въ 1832 г. заго-
вора Заливскаго; въ Царств Польскомъ введено 
было военное положеніе, н Паскевпчъ, сд ланный 
нам стникомъ края, облеченъ былъ диктаторскою 
властыо. Въ порыв негодованія на поляковъ Н. 
думалъ одно время даже произвести новый разд лъ 
польскихъ земель, отдавъ с верную часть Иольшіг, 
п" Вислу и Зап. Бугъ, Пруссіи, а южную—Австріп, 
за что онъ хот лъ получить отъ Пруссіи лишь кр -
пость Торнъ и гор. Мемель съ устьемъ Н мана, a 
отъ Австріи Тарнопольскую обл., принадлеліавшую 
Россіи въ 1809—1815 гг. Планъ этотъ не получилъ 
осуществленія; но переговоры шежду Россіей, 
Австріей и Пруссіей о дальн йшей судьб поль-
скихъ земель закончились лишь въ 1835 г., при чемъ 
секретной статьей договора, подписаннаго 2 октября 
1835 г. въ Берлин , р шено было прпсоединить 
область вольнаго гор. Кракова къ Австріи. Посл 
событій въ 1830—1831 гг. въ ум Н. созр ло твердое 
р шеніе признать основной задачей своей вн шней 
политшш борьбу съ революціоннымп стремленіями 
п для этого возстановить разрушенный въ 1826 г. 
священный соіозъ. Главнымъ очагомъ революціон-
ныхъ идейявлялась, въ глазахъ Н., Франція. Враждеб-
ное отношеніе къ Франціи п охлажденіе къ сбли-
зившейся съ нею Англіи обусловливалось п новымъ 
оборотомъ д лъ на Восток . Въ Турціп, попавшей 
посл адріанопольскаго договора въ зависимость отъ 
Россіи, быстро шелъ процессъ внутренняго разло-
женія. Возстаніе египетскаго правителя Мехмета-
Али-паши грозило Турецкой нмперіп конечною 
гибелыо. Н. отправплъ въ Босфоръ эскадру, подъ 
начальствомъ М. П. Лазарева, п сухопутный десятп-
тысячный отрядъ, подъ командой Н. Н. Муравьева, 
высадившійся вблизи Константігаополя. Киселеву 
приказано было перейти Дунай съ 20-т. арміей. 
Англія п Франція, не усп вшія одновременно про-
вести свои флоты черезъ Дарданеллы, уб дилп 
Мехмета-Али заключить съ султаномъ мирный до-
говоръ. Это не пом шало султану признать Н. глав-
нымъ своимъ избавителемъ и заключить съ ниыъ 
договоръ, подписанный 26 іюня 1833 г. въУнкіаръ-
Скелесси, по которому Россія обязывалась въ случа 
иулщы снабжать Турцію такимъ количествоыъ сухо-
иутныхъ п морскихъ силъ, какое об стороны при-
зиаютъ нужнымъ, а Турція обязывалась, по требова-
иію Росеіи, не допускать пноетранныя военныя суда 
входить подъ каішмъ бы то ни было предлогоыъ въ 
Дарданельскій проливъ, пропуская черезъ иего 
во всякое время русскія. Франція п Англія заявпли, 
что онн считаютъ этотъ договоръ нед йствительнымъ, 
но Н. н обратилъ на это вшшанія. Пруссія и 
Австрія признали ункіаръ-скелессійскіп договоръ 
безъ всякихъ оговорокъ. Посл свиданія Н. съ прус-
скпмъ королемъ Фрпдрихомъ-Вильгельмомъ III въ 
Шведт (24—28 авгрта 1833 г.) п съ австрійскимъ 
ігап. Францемъ въ Мюнхенгрец (29 авг.—8 сент. 
1833 г.), между Россіей, Австріей и Пруссіей заклю-
ченъ былъ рядъ конвенцій, закончившихся общимъ 

договоромъ въ Берлин (3 окт. 1833 г.), по которому 
каждая нзъ трехъ договорпвшихся державъ могла 
требовать помощи у двухъ другпхъ, какъ въ случа 
внутренней смуты, такъ и въ случа вн шней опас-
ности. Вм ст съ т мъ, он взанмно гарантировалп 
другь другу сохраненіе въ Европ существующаго 
порядка. Австрія взяла на себя охрану безопасности 
п statu-qno въ Италіи, Швейцаріи, Испаніи и Порту-
галіи, Пруссія—охрану с в. Германіи п Голландіи; 
Австрія н Пруссія совм стно взялись сл дить за 
сохраненіемъ сдокойствія въ остальныхъ герман-
скихъ гоеударствахъ, Россія прпннмала на себя 
надзоръ за польскими землями, Венгріей п Балкан-
скимъ п-вомъ. Въ союз этомъ Н. несомн нно при-
надлел;ала первенствующая роль. Во внутренней по-
литик , лосл революціонныхъ 1830 и 1831 гг., 
главныя заботы имп. Н. сосредоточились на укр -
пленіи русскихъ началъ въ западныхъ губврніяхъ 
Россія и на подавленіп всякаго движенія въ Полып . 
Завершены были, однако, н которыя законодатель-
ныя работы, начатыя въ первые годы царетвованія. 
Въ 1832 г. закончено было печатаніе «перваго пол-
наго собранія законовъРоссійскойЕ[мперіи»,начиная 
съ уложенія 1649 г. и до начала царствованія Н.; за-
т мъ напечатаны были 6 томовъ «2-го полнаго со-
бранія законовъ» новаго царствованія, а къ концу 
1832 г. закончено было ц нзданіе д й с т в у ю -
щ и х ъ з а к о н о в ъ , въ внд 15 томовъспстематіші-
рованиаго «Свода законовъ». Изданіе «Свода зако-
новъ» было несомн нно ісрупнымъ шагомъ къ укоре-
ненію законностц въ управленіи п къ упорядоченію 
судопроизводства; но дальн йшіе шаги по этому пути 
могли быть сд ланы лишь при насл днпк Н., въ 
эпоху великихъ рефорыъ, посл паденія кр постного 
права. Въ Царств Польскомъ хотя отд льное упра-
вленіе п было сохранено п посл 1832 г., но уже безъ 
началъ самоуправленія, нам ченныхъ органпческпыъ 
статутомъ. Для разсмотр нія законопроектовъ п 
бюджета Царства Польскаго были учреждены: госу-
дарственный сов ть, особый сов тъ управленія и, 
вм сто преашихъ шинистерствъ, три правительствен-
ныя комиссін — внутреннпхъ п духовныхъ д лъ 
(она же зав дывала и просв щеніемъ), ІОСТІІЦІИ 
п финансовъ. Варшавскій уннв. былъ закрытъ еще 
въ 1831 г. Въ 1833 г., про здомъ заграницу, Н. не 
пожелалъ остановиться въ Варшав п по дорог 
смотр лъ толысо расположенныя въ Полып войска. 
Въ 1835 г. онъ пос тилъ Варшаву п прпнялъ депу-
тацію отъ города, которой не разр пшлъ говорить, 
а самъ сказалъ ей суровую р чь, при ч мъ указавъ 
на выстроенную по его повел нію цптадель, грозилъ 
при мал йшемъ возмущеніи разрушить Варшаву. 
Въ 1837 г. воеводства, на которыя д лилось Царство 
Польское, были преобразованы въ губерпіи по рус-
скому образцу; въ 1839 г. вс учебныя заведенія 
Царства были подчинены русскому министерству 
иароднаго просв щенія, а для зав дыванія пми на 
м ст образованъ былъ варшавскіА учебный округъ 
съ руссішмъ попечителемъ во глав . Въ 1841 г. 
упраздненъ государственный сов тъ Царства; въ 
1846 г. введенъ новый уголовный кодексъ, являвшійся 
почти дословнымъ переводоыъ русскаго уложенія о 
наказаніяхъ. Изъ пм ній, конфпскованныхъ у поль-
скихъ пом щиковъ, зам шанныхъ въ возстаніи, обра-
зованы были майораты, розданные русскиыъ чиновни-
камъ и генераламъ. Въ 1846 г., когда въ сос дней 
Галиціи произошла р зня пом щиковъ крестьянами, 
изданъ былъ 5 мая указъ, р зко ограничившій право 
пом щпковъ распоряжаться населенньши з млямн 
своихъ им ній и превратившШ крестьянъ, сидящпхъ 
на этихъ земляхъ, въ насл дственныхъ арендато-
ровъ, отбывающихъ разъ навсегда опред ленныя 
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повпнностіі. Въ Западномъ кра борьба съ полоннз-
момъ началась при Н., отчастн еще до 1830 г. Въ 
1831 г. былъ образованъ особый западный комитетъ, 
задач й котораго было уравнять Западный край во 
вс хъ отношеніяхъ съ внутренними губерніямц. Въ 
1832 г. закрытъ былъ виленскій унив., въ 1833 г.— 
кременецкій лнцей, явллвшіеся главньшц разсадни-
ками польской культуры; взам нъ ихъ открыгь былъ 
въ Кіев унив. св. Владиміра, получившій, особенно 
посл 1838 г., русспфикаторскую миссію. Въ 1834 г. 
образованъ былъ б лорусскій учебиый округъ, полу-
чившій такую же ыиссію. Крупн йшимъ актомъ 
атой политики явилось возсоедпненіе уніатовъ Запад-
наго края, проведенно уніатскимъ епископомъ 
Іосифомъ С ыашко. 12 февраля1839 г. въ Полоцк 
состоялся «соборныіі актъ» о полномъ возсоединеніц 
уніатской церкви съ православною. Въ связи съ 
борьбой противъ полонизма развивалось въ Запад-
номъ кра и крестьянское д ло, въ направленш 
систематнческой защиты крестьянъ отъ польскпхъ 
пом щиковъ. Съ 1848 г. въ Юго-Западномъ кра , 
а зат мъ и въ В лоруссіи, были введены во вс хъ 
пом щичьихъ пм ніяхъ ннвентарп, точно опред -
лявшіе какъ разы ры крестьянскихъ над ловъ, 
такъ u отбывавшіяся крестьянамц повинности. 
Крестьянскій вопросъ въ остальной Россіи въ эти 
годы продолжалъ занимать Н., u съ охранительной 
точки зр нія, и всл дствіе сознанія имъ несправедли-
вости кр постного права (см. XXIII, 274—283). 
На п рвую очередь р шено было во внутреннихъ 
русскихъ губерніяхъ поставнть улучшеніе положенія 
иазенныхъ крестьянъ, соотв тственно мысли, выра-
женной Сперанскииъ еще въ комитет 6 декабря 
1826 г. Главнымъ сотруднпкомъ Н. явился зд сь 
гр. П. Д. Киселевъ. Въ 1836 г. подъ начальствомъ 
Киселева образовано было V отд леніе Собств. 
Е. В. канцеляріи, черезъ годъ преобразованное въ 
министерство государственныхъ имуществъ, во глав 
котораго Киселевъ оставался до конца царствованія. 
Въ устройств казенныхъ крестьянъ (поземельномъ, 
хозяйственномъ и адиинистративномъ) ему удалось 
провести существенныя преобразованія. Надъ вопро-
сомъ объ улучшеніи быта пом щичьпхъ крестьяиъ 
работалъ въ 30-хъ п 40-хъ гг. рядъ секретныхъ 
комитетовъ, главныыъ д йствующимъ лпцомъ въ ко-
торыхъ являлся тотъ же Кпселевъ; но, несмотря на 
то, что въ значительной м р иниціаторомъ работъ 
этпхъ коіштетовъ былъ самъ Н., въ конц концовъ, 
осуществить удалось очень немногое. Въ 1832 г. 
Сперанскій ввелъ въ сводъ законовъ вс т незна-
чительныя, въ сущностп, ограничепія произвола по-
м іциковъ, которыя установлены были въ царство-
ванія Павла и Александра I и въ ыачал царство-
ванія Н. Въ комитет 1839 г. поставленъ былъ на 
очередь, по шыслн Киселева, вопросъ о превращешп 
кр постныхъ крестьянъ въ крестьянъ обязанныхъ, 
прикр пленныхъ къ им ніямъ, а не къ лицу пом -
щнка, и обезпеченныхъ опред леннымъ над ломъ 
за опред ленныя повпнности. Киселеву не удалось 
провестп эту мысль, неемотря на сочувствіе ей 
самого Н. Подъ вліяніемъ ошюзицііг, руководимой 
другимъ близкпмъ сотрудникомъ Н., кн. Меныпико-
ііымъ, р шено было отказаться отъ обязательнаго 
для вс хъ осуществленія этой идеи, и предоставлено 
было пом щикамъ, по собственпому желанію, за-
ключать съ крестьяпами договоры, по которымъ они 
переводились бы въ разрядъ «обязанныхъ» (законъ 
2 апр ля 1842 г.). Когда, при разсмотр ніи этого 
вопроса въ государственномъ сов т въ присутствіи 
Н., поддерживавшій Киселева кн. В. Д. Голицынъ 
сказалъ, что сл дуетъ ввести это положеніе, какъ 
обязательную для пом щиковъ норму, и что. иначе 

! шічего изъ этого не выйдетъ, то Н. отв чалъ Голп-
' цыпу, что хотя онъ, конечно, «самодержавный и 
! самовластный», но на такую м ру ішкогда не р -
шнтся, какъ не р пштся и на то, чтобы приказать 
пом щпкамъ заключать договоры, и что «только 
опытъ покажетъ, въ какой м р можно порейтц отч. 

і добровольнаго къ обязательному». На практпк м ра 
эта нс получила почти ппкакого значенія. Въ 

! 40-хъ гг. между пом щнкамн (Тульской, Рязакской, 
{а потомъ u Смоленской губ.) u правительствомъ 
происходили секретиые переговоры о томъ, на ка-
кихъ условіяхъ возможію было бы прнстуішть къ 
лнквидаціи кр постныхъ отношешй, но и эти пере-
говоры н прнвели пи къ какимъ практнческимъ 
результатамъ. Старая мысль Н. о постепенномъ пре-
кращепіи личнаго кр постного права, объ уничто-
ліеніи разряда дворовыхъ ц праиа продавать 
крестьянъ безъ зеили, такжо не получила осущест-
вленія, хотя она и подвергнута была вновь разсмо-
тр ні ^ъ секретныхъ комитетахъ 40-хъ гг. Охра-
ните.;і.и, нпттравленіе, окончат льно возобладавшси 
посл 1831 г., зам тн е всего отразилось на отно-
шенііі правительства къ литератур и просв щепііо. 
Хотя цензурный уставъ 1828 г., считавшійся лпбо-
ральнымъ, не былъ изм ненъ, ио пололсеніе печати 
стало въ пачал 30-хъ іт. весьма ст сненнымъ. Въ 
1832 г. на третьеіі книжк былъ закрытъ, безъ 
всякаго видимаго основанія, прекрасный журналъ 
Кир евскаго «Европеецъ»; въ 1833 г. закрыті. 
«Московскій Телеграфъ» Полевого; въ томъ жо году 
иравптельство строго расправплось съ молодымъ 
крулшшъ Герцена и Огарева, хотя кром либераль-
наго образа мыслей, ихъ въ сущности ни въ чемъ 
нельзя было обвинить; въ 1836 г. за напечатаніе 
«философичсскаго письыа» Чаадасва былъ не только 
закрытъ «Телескопъ», но редакторъ его Наделсдинъ 
сосланъ въ Вологду, цензоръ (ректоръ московскаго 
университота) отставленъ отъ службы, а авторъ 
статьц объявленъ суыасшедшимъ. Разр шеніе но-
выхъ ліурналовъ было чрезвычайно затруднено. Въ 
Петербург преусп вали лишь органы Булгарина 
и Греча, да безпрпнципная «Библіотека для чтенія» 
Сенковскаго. Однако, правительство не становнлось 
ещ на путь обскурантизыа. Бо глав мипистерства 
народнаго просв щенія съ 1833 г. стоялъ С. С. Ува-
ровъ. Онъ стремплся поставить существующія учеб-
ныя заведенія, въ особенности университеты, па 
высоту современной европейской науки, ио вм ст 
съ т иъ такъ обставить преподаваніе научиыхъ 
предметовъ н воспитаніе юношества, чтобы обез-
печить подготовленіе послушныхъ орудій высшеіі 
властн, одушевлонныхъ в рноподданническпми и 
патріотическіши стремленіями, выраженнымп Уваро-
вымъ въ тройственной формул : «православіе, само-
державіе u народностьг. Строго сообразуясь съ 
консервативно-сословной точкой зр нія, выраженной 
Н. еще въ рескрипт Шишкову 19 августа 1827 г., 
Уваровъ создалъ строиную систему учебныхъ заве-
доній и народнаго проов щенія въ Россіи. Въ отчет , 
представленномъ государю посл 10-л тняго упра-
вленія минвстерствомъ, Уваровъ подчеркивалъ, что 
онъ всегда стремился идти с р е д н и ы ъ путемъ, 
борясь противъ политическаго либералпзма и про-
тивъ «мечтательнаго мпстицизыа», но отнюдь нэ 
ук.ііоняясь въ сторону обскурантизма. Въ 1835 г. 
проведена была реформа учебныхъ округовъ u 
университетовъ. Университетскіе сов ты былп осво-
бождены отъ обязанности им ть надзоръ за учебншп. 
д ломъ въ ыизшихъ и среднихъ заведеніяхъ округа, 
всец ло сосредоточенный въ рукахъ попечителей. Съ 
другой стороны, университетскіе сов ты были лп-
шены той шиі)Окой автоноыіи, которая имъ была 
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продоставлсна no уставу 1804 г. Попечитель учеб-
иаго округа сд ланъ былъ таісимъ же «хозяиномъ» 
р.ъ универсптет и въ округ , какимъ въ то время 
былъ казкдый губернаторъ у себя въ губерніи. Хотя 
сов ты могли избпрать ректора, факультсты—дека-
новъ, п зам щать по своему выбору вакантныя 
ка едры, но ыпнистръ могъ и не утвердить выбран-
пыхъ и вм сто нихъ назначлть своихъ кандидатовъ. 
Постановка преподаванія въ унивсрситетахъ, ко-
торые разд лоны были на 3 факультета: философ-
скій (съ двумя отд.—исторшю-фшіолог. н физико-
математическимъ), юридическій и меднцинскій, была 
несомн нно повышена п средства университетовъ 
значительно усилены. Попечителемъ московскаго 
округа былъ назначенъ въ 1835 г. гр. С. Г. Строга-
новъ, которому унивсрсит тъ былъ впосл дствіи 
ыногимъ ооязанъ. Для приготовленія къ профессор-
сиоиу званію ц лый рядъ талантливыхъ молодыхъ 
людей отправленъ былъ за границу (Грановсній, 
Крюковъ, Р дкинъ, Бодянскій и др.). Желая по-
будііть дворянство воспитывать д тей въ казенныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, Уваровъ стремился не только 
увеличить число гимназій и улучшнть постановку 
въ нихъ преподаванія, но и открывать какъ при 
иихъ, такъ даже п при н которыхъ у здныхъ учи-
лищахъ особые дворянскіе пансіоны, подъ надзо-
ромъ дворянскихъ обществъ и отчасти на отпускае-
мыя ими средства. Приняты были м ры къ подчи-
ненію правительственному надзору частныхъ учеб-
ныхъ заведеній и къ сокращенію ихъ числа; уста-
иовленъ контроль надъ д ятельностью домашнихъ 
учителей, для которыхъ введено было требованіе 
правитсльств ннаго допущенія къ преподаванію. Въ 
1828 г. въ Петербург былъ вновь открытъ главпый 
педагогическій институтъ. Основанъ былъ рядъ 
высшихъ т хническихъ и спеціальныхъ училищъ: 
въ 1828 г. Технологичсскій пнстптутъ въ Петер-
бург , въ 1832 г. Училище гражданскихъ инжене-
ровъ, въ 1835 г. Учюшще иравов д нія (по плану. 
въ разработк котораго участвовалъ Сперанскій)^ 
въ 1840 г. Горы-Горецкое землед льческое училище, 
въ 1844 г. Константішовскій межевой институтъ въ 
Москв , въ 1839 г. ветеринарная школа въ Харышв , 
въ 1848 г.—въ Дерпт . В роиспов джал политика 
особенно р зко отражалась на положеніи расколыш-
ковъ и сектантовъ. Въ 40-хъ же гг. духоборцы, 
молокан п др. сектанты ыассами выселялись въ 
Закавказье и въ Восточную Сибирь; н которые изъ 
нихъ сдавались въ солдаты. Въ пресл дованіи 
раскольниковъ и сектантовъ сопернцчали между 
собою трп в домства: 3-е отд леніе собств. Е. В. 
канцеляріи, в домство православнаго в ропспов -
данія, съ оберъ-прокуроромъ св. синода гр. Протасо-
ВЬІІМЪ во глав , п министерство внутреннихъ д лъ.. 
М стныя властн—полиція и священникп—считали 
раскольннковъ и сектантовъ одной изъ главиыхъ 
своихъ доходныхъ статей. Систематическій характеръ 
пресл доваиія прпняли въ 1837 г., когда вс виды 
раскола п секты разд лены были на 3 категоріи: 
и е н е в р е д н ы х ъ, къ которымъ причислялпсь 
раскольнпки, пріемлющіе священство, в р е д н ы х ъ , 
къ которымъ прнчислялись безпоповцы, признающіе 
браісъ и молящіеся за царя, и в р е д н й ш и х ъ , 
къ которымъ причислялпсь раскольнпки, не признаю-
ш,і брака и немолящіеся за царя, а таіше вс 
гектанты, начпная съ духоборцевъ п молоканъ и 
кончая хлыстами п скопцами. Число раскольниковъ 
а сектантовъ, какъ выяснилось изъ оффиціальныхъ 
райсл дованій, произведенныхъ въ 40-хъ гг. ЕОДЪ 
руководствомъ Надеждина, постоянно возрастало и 
разъ въ 10 превышало въ д йствптелъности то 
число ихъ, которое значилось на бумаг , несмотря 

на то, что д ти раскольннковъ и сектантовъ, не прп-
знающихъ брака, считались незаконнорожденны.чи 
и отнимались у родителей, при чемъ ыаиіьчикп 
записывались въ кантонисты, а д вочки пом щались 
на попеченіе приказовъ общественнаго призр нія. 
У расколышковъ, пріеылющііхъ свяіденство, подвер-
галось пресл дованію ихъ духовенство, состоявшее 
въ значительной м р изъ б глыхъ православныхъ 
поповъ** л съ копца 40-хъ гг.—пзъ посвящавшихся 
расколышчыши епяскопами, получившпзш своіі 
санъ отъ австрійскихъ б локринпцкнхъ архіереевъ. 
Въ 30-хъ я 40-хъ гг. были завершены н которыя 
изъ преобразованій, нам ченныхъ еще въ комитет 
6 декабря 1826 г. Таково было новое учрелсденіе 
государственнаго сов та 15 апр ля 1842 г., отнюдь, 
впрочемъ, нс нзм ннвшее его положенія: фактпчески 
значеніе государственнаго сов та при Н. было 
весьма ничтожно и отнюдь не изм нилось къ луч-
шему, несмотря на попытки одного изъ предс да-
телей его, кн. Васильчнкова, отстоять за нимъ роль 
серіознаго законосов щательнаго собранія. Въ 1836 г. 
ве предположенія по военной части йзъяты былн 
изъ коыпетенціи государственнаго сов та. Важн йшіе 
вопросы, интерееовавшіе непосредственно Н., по-
прежнему разематривались въ собственной Е. В. каи-
целярін, ростъ которой продолжался и посл 1826 г. 
Въ 1828 г., посл смертн императоицы Маріп еодо-
ровны, образовано было IY отд. "С. Е. В. канцеляріп 
для зав дыванія учрежденіяыи императрпцы Маріп 
(въ томъ числ д вичьшш институтами, число кото-
рыхъ при Н. было значительно увеличено); въ 
1836 г. образовано было У-ое отд., не закрытое и съ 
учрежденіемъ миннстерства государственныхъ иму-
ществъ (оно просуществовало до 1856 г.); въ 1843 г. 
было образовано 6-ое отд леніе С. Е. В. канцеляріп 
по устройству Закавказскаго края. Въ сфер м ст-
наго управленія на первый планъ выдвинугь былъ 
вопросъ объ усиленіи губернаторскои власти, въ 
связи съ отказомъ отъ мысли о повсем стномъ 
учрежденіи генералъ-губернаторствъ, оставленныхъ 
лишь на окраннахъ. По наказу губернаторамъ 3 іюня 
1837 г., губернаторы признаны были н a ч a л ь н и -
кaмII г у б е р н і й , съ подчивеніемъ имъ вс хъ 
м стныхъ учрежденій. Положеніе 2 января 1845 г., 
изданное по мыслп министра вн. д лъ 1. А. Пе-
ровскаго, стремнлось освободить губернатора отъ 
разсмотр нія второстепенныхъ п мелочныхъ д лъ, 
чтобы т мъ самымъ дать ему время «для важн й-
шихъ занятій». Рядомъ новыхъ законоположсній 
упорядочено было зав дываніе на м стахъ отбыва-
ніемъ земскихъ повинностей, содерлсаніемъ п соору-
женіемъ дорогь и мостовъ, продовольствіеыъ насе-
ленія, санитарной н пожарной частыо. Въ 1851 г. 
изданъ уставъ о земскихъ повинностяхъ съ разд -
леніемъ нхъ на государственныя, губернскія и 
частныя (сословныя). Еще при Александр I пра-
вительство озабочлвалось упадкомъ городского хо-
зяйства н вялостыо д йствовавшаго на основанііі 
Екатеринішсішхъ законовъ городского самоупра-
вленія. Посл неудачныхъ законопроектовъ Балу-
гьянскаго (въ 1827 г.) п м-ва вн. д. (въ 1828 г.), 
мішнстерство пыталось въ 30-хъ гг. упорядочпть 
городское благоустройство при помощи цнркуляровъ, 
при чемъ выработаны были особыя правпла о со-
ставленіи, утвержденіи и исполнепіп городскпхъ 
см тъ, а зат мъ и о лров рк д ятельности город-
скихъ' думъ прн помоідн особыхъ депутатовъ отъ 
обывателей. Правила эти былц обращены въ 1831 г. 
въ законъ, но существоннаго значенія на практнк 
не получнли. Въ 40-хъ гг. Л. А. Перовскій пору-
чилъ разработку вопроса объ устройств городовъ, 
тогда молодому чвновнику, впосл дствіи изв стному 
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д ятелю эпохи реформъ Н. А. Милютину. Милютпнъ, 
въ чнсл сотрудниковъ котораго былн II. С. Акса-
ковъ u Ю. Ф. Самаринъ, основательно изсл довалъ 
положеніе городовъ, посл чего выработанъ былъ въ 
впд сшыта про ктъ новаго городового положенія 
для Петербурга, утвержденный Н. въ 1846 . Въ 
составъ городской думы вв дены были представителн 
дворянства, влад вшаго въ город имуществами; 
по городское хозяйство мало отъ этого выиграло, 
такъ какъ ни достаточной самостоятельности, ни 
права самообложенія реформнрованноыу городскому 
управлеиію дано не было.—Фпнансовое управленіе 
до 1844 г. находплось въ рукахъ гр. Е. Ф. Канкрпна 
(см. XX, 725), которому Н. при всемъ своемъ само-
властіп счпталъ необходимымъ, особенно въ первые 
годы царствованія, нер дко уступать, не чувствуя 
за собой достаточной подготовки для самостоятель-
наго р шенія трудныхъ н запущенныхъ въ пред-
шествующе царствовані вопросовъ. Основной за-
дачей финансовой политики прн Н. считалось по-
вышені курса бумажнаго рубля, упавшаго почтн 
до 1/4 своей номпнальной ц ны, всл дствіе чрез-
м рнаго выпуска ассигнацій u невыгоднаго торго-
ваго баланеа. Канкрппъ, вопреки предшественнику 
своеыу Гурьеву, перестал^ стремиться къ выкупу 
асснгнацій при зомощи невыгодныхъ зайыовъ и 
р шилъ поправить финансы при помощи эконоыіп 
въ расходахъ u постепеннаго подъеыа производи-
тедьныхъ сплъстраны. Съ этою ц лью онъ считалъ 
необходнмымъ, отказавшнсь отъ защцты пом щичьпхъ 
ннтересовъ, обратиться къ протекціонной политик , 
въ дух которой и былъ составленъ при его участіи 
еще въ 1822 г. таможенный тарифъ, постоянно 
имъ пересматривавшійся и регулировавшійся какъ 
въ интересахъ поощренія отд льныхъ отраслей рус-
ской промышленности, такъ п въ видахъ увеличенія 
таможеннаго дохода. Несмотря на частыя войны 
въ начал царствованія Н., ему удалось поднять 
креднтъ Россін за границей ц сильно уменыпить 
дефициты. Съ 1822 г. существовалъ особый тамо-
женный тарифъ между Россіей и Царствомъ Поль-
скимъ, выгодный для Польши, но невыгодный для 
Россіи. Въ І826 г. министръ финансовъ Царства 
Польскаго, кн. Друцкой-Любецкій, хлопоталъ о пол-
номъ упраздненіи таможенной черты ыежду Россіей 
и Польшей; Канкринъ воспротивился этому. Льготы 
иольскихъ промышлевниковъ сильно поколебались 
посл возстанія 1831 г.; русскіе купцы добивалпсь 
даже полнаго запрещенія ввоза въ Россію польскихъ 
фабрикатовъ и провоза ихъ транзитомъ въ восточныя 
страны, но интересы промышленниковъ Царства 
спльно отстаивалъ Паскевичъ, и Канкрину съ тру-
домъ удалось настоять на проведеніи компромисснаго 
р шенія. Въ 1826 г. Канкрпнъ провелъ отм ну 
установленной при Гурьев винной монополіи, такъ 
какъ система эта, породивъ крупныя злоупотребленія 
чиновниковъ, чрезвычайно понизила доходъ госу-
дарства отъ эксплоатаціи питій. Признавая, въ виду 
некультурности тогдашняго общества и неим нія 
чсстнаго чииовнпчьяго п рсонала, невозможнымъ 
перейти къ систеы свободной торговли питьями, 
обложенными акцизомъ, Канкринъ вернулся къ си-
стем откуповъ, при которой доходъ отъ эксплоатаціи 
іштій быстро возросъ. Эта система таіше приводила 
къ большимъ злоупотребленіямъ, къ почти поголов-
ному подкупу откупщиками всего м стнаго чиновни-
чества, но до конца управленія Канкрина она счи-
талась наибол е выгодной. Канкринъ старался сдер-
живать азартъ откупщиковъ на торгахъ, не давая 
пмъ зарываться, такъ какъ это грозило прп частыхъ 
банкротствахъ откупщиковъ крупными недоиыкамп 
u убытками для государства. Общіе разш ры госу-

дарственнаго бюджета при Канкрин , несмотря на 
его сдержанпость, росля довольно быстро. Къ коицу 
30-хъ годовъ Н. стало казаться, что онъ кое-чему 
у Канкрина усп лъ научиться, и онъ р шился по-
пробовать проводить собственную фішансовую поли-
тику, бол е см лую ц предпріпычивую. Въ 1839 г. 
Каиіфішъ, желая положить коноцъ колебаніямъ въ 
такъ назыв. простонародномъ курс ассигнацій, 
провелъ законъ объ обязательномъ совершпніи вс хъ 
торговыхъ сд локъ п поставокъ на серебро, прп 
чомъ былъ фикспрованъ курсъ бумажнаго рублл 
опред леніомъ, что 1 серебр. рубль равняется 350 кои. 
асспгнаціяіш. Въ видахъ пзъятія изъ оборота раз-
личйыхъ ппостранныхъ соребряныхъ моиетъ (пфим-
ковъ u лобанчиковъ), выпущены были «депозптки», 
подъ которыя въ казну припишалпсь всякія мсталли-
ческія ц нности, ц разм нъ которыхъ производился 
безостаповочно, обезпечиваясь вс мъ металлическимъ 
фондошъ, за нихъ внесеннымъ. Эти м ры, изъ кото-
рыхъ первал въ сущности являлась какъ бы ча-
стпчнымъ государственнымъ банкротствомъ, далн Ы. 
мыель пойтіі дальше и, выпустивъ новыя разм нныя 
бумажныя деньги, зам нить ими ассигнаціи, которыл 
онъ предлагалъ выкупііть постепенно по установлен-
ной закономъ 1839 г. ц н . Канкринъ долго проти-
віілся осуществленію этой м ры, опасаясь, что и 
вновь вьшущенные, по мысли Н., кредитные билеты 
могутъ, съ теченіемъ времени, сд латься неразм н-
ными; но Н., подвергнувъ свой проектъ обсужденію 
въ ряд сов щаній, настоялъ на его осуществленіи. 
Ассигыаціи былп въ теченіе 5 л тъ выкуплены по 
назначенной ц н и зам нены кредитными билетами. 
Въ результат за выпущенныя номинально на сумму 
596 милл. ассигнаціи уплачено было веего 170 ыилл. 
руб. серебромъ, а такъ какъ при этомъ тотчасъ же 
выпускались новыя кредитныя бумажки, обезпечи-
ваемыя сохраненіемъ металлическаго фонда въ раз-
м р е части ихъ ц нности, то для выполненія всей 
операціи потребовалось всего 28 милл. руб. метал-
лическнхъ, меяіду т мъ какъ запасъ, им вшійся въ 
казн , значительно превышалъ эту сумму. Такимъ 
образомъ операція прошла вполн удачно, закон-
чившись уже посл отставки н смерти Канкрина. 
Посл этого Н., почувствовавъ себя опытнымъ фи-
нансистомъ, сталъ д йствовать въ управленіи фи-
нансами гораздо см л е, не считаясь съ ын ніями 
малоавторнтетныхъ преемниковъ Канкрина, гр. Врон-
ченка u Брока. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ сильно раз-
вшась д ятельность ЕО сооруженію дорогъ и по 
обстройк Петербурга, а отчасти и другихъ горо-
довъ u портовъ. Бъ царствованіе Н. была построена 
почти половнна нын существующпхъ шоссоііныхъ 
дорогь въ Россіп (бол 8000 верстъ); по его же 
почину, вопреки мн нію почти вс хъ ыиннстровъ, 
была начата н постройка жел зныхъ дорогъ, почти 
одновременно съ Пруссіей и Австріей. Въ 1837 г. 
была построена Царскосельская жел. дор., въ 1839 г. 
начата постройка Варшавско-В нской жел. дор., въ 
1843 г. (средствами казны)—Спб.-Московской, откры-
той въ конц 1851 г. Главнымъ строителемъ ея былъ 
Клейнмихель, бывшій когда-то помощникомъ Арак-
чеева н назначенный въ 1842 г., посл смерти Толя, 
главноупрапляющимъ цутями сообщенія, такъ какъ 
онъ одцнъ изъ немногихъ стоялъ за постройку жел з-
ныхъ дорогъ. Съ 1851 г. приступлено было къ постройк 
Варшавско-Петербургской дороги, но въ 1853 г. по-
стройка пріостаиовилась изъ-за войны съ Турціей. 
Склонность Н. къ искусству выразилась въ устрой-
ств велнкол пнаго художествениаго музея въ Эрми-
таж , въ значительномъ усиленіи средствъ академіи 
худоа^ествъ и въ поддержк русскііхъ художни-
ковъ за границей. Іичные вкусы Н. ы въ этой 
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области цроявлялись, впрочемъ, съ болыпимъ само-
пластіемъ п произволомъ, что иногда, въ особен-
ности въ посл дніе годы царствованія, отражалось 
нсвыгодно на судьб художественныхъ коллекцій. 
На соорулюніе кр постей, въ особенности на за-
падпой границ , расходовались колоссальныя суммы. 
Самымъ капитальнымъ сооруженіемъ въ этомъ род 
была Новогеоргіевская кр пость при впаденін 
Буго-Нарева въ Вислу. Военную часть и сферу 
военнаго управленія Н. считалъ своею родною 
стихіею. Коыплектованіе п содержані постоянной 
арміи лел:ало въ то время тяжелымъ бременемъ 
на населенш. При населеніи Россіп въ тридцатыхъ 
годахъ въ 3 Уг раза менъшемъ теперешняго, разм ры 
постоянной арміи превышали 1 милл. Еасегодные 
наборы въ среднемъ составляли около 80 тыс. че-
лов къ. Срокъ службы былъ 25 л тъ; новобранецъ 
исключался изъ своего сословія п становился какъ бы 
кріпостиымъ военнаго в домства. Обращеніе съ 
солдатами было въ высгаей степени грубое и 
жестокое. Обученіе состояло въ непрестанной муштр 
и превращало челов ка въ ыашину. По рекрутскому 
уставу, переработанному въ 1831 г., рекрутской ло-
винности подлежали ляшь ляца податныхъ сословій 
въ возраст отъ 20 до 34 л тъ. Пом щики, да н 
само правительство нер дко отдавали въ солдаты 
въ вид наказанія, считавшагося почти столь же 
тялселымъ, какъ ссылка въ каторлшыя работы. Отъ 
рекрутской повинности ыожно было откупиться 
нріобр теніемъ зачетной квнтанцін или представле-
ніемъ «охотнпка», купленнаго за деньги. Офицеры 
подготовлялись въ кадетскихъ корпусахъ, закрытыхъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ съ чрезвычайно 
суровою дисцпплиною, изъ дворянскихъ д тей. Не-
смотря на то, что при Н. было открыто 9 новыхъ 
ісорпусовъ, число ихъ было недостаточно и бол с 
половины офицерскихъ вакансій въ арміи зам ща-
лись изъ выслужпвшихся нпзшихъ чиновъ, вовсе не 
получнвшихъ образованія. Для спеціальныхъ войскъ 
существовали училища артиллерійское и инже-
нерное, съ офицерскими классами, дававшимп ббль-
шее образованіе, неліелн кадетскіе корпуса. Учи-
лпще для колонновоясатыхъ, образованное въ 1819 г. 
Н. Н. Муравьевымъ въ Москв и потомъ переве-
денное въ Петербургъ, было въ 1826 г. закрыто и 
лишь въ 1832 г. вм сто него для подготовленія офи-
церовъ генеральнаго штаба была основана военная 
академія, по плану генерала Жоминн, сулсенному 
поправкамп Нендгарда, Чернышева я Дибича. 
Посл сыерти Днбича, въ 1831 г., главнымъ воен-
нымъ авторптетоыъ до конца царствованія считался 
Паскевцчъ, хотя ему не удалось поддерліать свою 
репутацію на преашей высот во время венгерскаго 
похода 1849 г. Совс мъ состарпвіпцыся онъ оказался 
во время восточной войны 1853—56 гг. Во глав 
военнаго управленія стоялъ съ 1828 по 1853 г. 
весьма ловкій, но очень непопулярный д ятель, 
графъ (впосл дствіи князь) А. И. Чернышовъ, по 
плану котораго въ 1832—36 гг. было реорганпзовано 
высшее военное управленіе, въ смысл сосредото-
ченія всей власти по военному в домству въ рукахъ 
вооннаго мишістра. Въ связисъ бунтомъ, пронсшед-
шпмъ въ военныхъ поселеніяхъ въ холерный 
1831-ый годъ, былн роорганпзованы u военныя посе-
ленія, отчастіі превращснныя въ округа пахотныхъ 
солдатъ, при чемъ была уничтолсена прежняя арак-
чеевская спстеыа. Во глав морского в домства въ 
теченіе иочти всего царствованія Н. стоялъ началь-
никъ главнаго морского штаба, ген.-ад. ішязь Мень-
шиковъ, чолов къ умиый u вліятельный, но ншсогда 
не бывшііі морякомъ. Зав дуя морсішмъ в домствоыъ, 
онъ вм ст съ т мъ состоялъ одио время финлянд-

скимъ генера.іъ-губернаторомъ, получалъ неодно-
кратно важныя дипломатическія порученія н участво-
валъ во многяхъ секретныхъ комитетахъ no самы.мъ 
разнообразнымъ государственнымъ и адмішястра-
тивнымъ вопросамъ, при чемъ являлся уб жденнымъ 
сторонникомъ узкопом щичьихъ взглядовъ. Сила u 
численность флота прн Н. поддерживалась на од-
номъ уровн съ морскимп державами до т хъ поръ, 

' пока всюду былъ только парусный флотъ; но когда 
съ начала 40-хъ гг. въ АНГЛІІІ, Франціп и Америк 
стали переходить къ паровымъ и винтовымъ судамъ, 
Росеія стала зам тно отъ нихъ отставать. Значп-
тельныя работы были произведены морскішъ в -
домствомъ по укр плешю портовъ, въ особенностя; 
Кронштадта, и береговыхъ лнній (восточныи берегъ 
Чернаго моря). Большое значеніе ша лл гидрогра-
фическія работы въ разныхъ шоряхъ, омывающихъ 
русскіе берега, и научныя пзсл дованія въ с верныхъ 
странахъ, пронзведенныя рядомъ экспедицій, а также 
изсл дованіе р. Амура. Посл усмиренія польскаго 
возстанія въ 1831 г. и до венгерскаго похода 1849 г. 
Россія не вела крупной войны, но въ течепіо 
всего этого времени. продолжалась съ перем н-
нымъ усп хомъ затяжная «малая» война на 
Кавказ . Ц лью этой войны являлось noiwpenie 
и замнреніе кавказскихъ горныхъ ллеменъ, зани-
мавшііхъ в сколько оазисовъ въ восточной п западноіі 
частяхъ кавісазскаго горнаго хребта и по берегу 
Чернаго моря и упорно отстаивавшихъ свою незавп-
симость (сы. XX, 279). Болыпія неудачи русскому 
оружію лришлось пспытать въ 1843 г. Поел 1845 г. 
при нам стник . кн. М. С. Воронцов д ла наши 
значительно поправились; но въ 1853—54 гг. во 
время русско-турецкой войны Шамиль вновь пере-
шелъ въ наступленіе, и окончательное покороиіе 
Кавказа совершилось ул:е въ сл дующее царство-
ваніе. Во вн шней полптик новыя осложненія про-
изошли въ конц 30-хъ годовъ въ связи съ новымъ 
возстаніемъ Мегеыедъ-Али протнвъ султана. Апглін 
и Франціи удалось предупреднть едпнолпчное вм -
шательство Н. и привлечь къ совм стному обсужденію 
вопроса Австрію н Пруссію. Вопрекп нам реніямъ 
Н. р шено было сд лать Порт коллективное пр д-
ставлевіе огь имени пяти державъ. Вынужденный 
примприться тогда съ этимъ положеніемъ, Н. р шялъ 
попытаться разъединить Англію и Францію u до-
биться, такпмъ образомъ, изолированія Людовика-
Филиппа. Эю ему удалось благодаря тому, что 
Франція поддержпвала интересы Мегем дъ-Али, a 
Англія старалась гарантировать существоваиіе it 
ц лость ішперін султана. Въ 1840 г. четыре державы 
безъ в дома Франціи подписалн конвенцію съ Тур-
ціей, по которой обязались сообща заставить Меге-
медъ-Али примирпться съ султаномъ па предлоліен-
ныхъ ему условіяхъ. Въ отм ну ункіаръ-скел ссій-
скаго договора было установлено, что проливы 
должны быть закрыты для военныхъ судовъ вс хъ 
націй, за исключеніемъ лепшхъ посольскихъ судовъ, 
которыя будутъ пропускатъся каждый разъ особымп 
фирманами султана. Опасность европейской войпы 
была устранена лишь уступчивостыо Людовпка-
Фнлиіша. Въ 1841 г. въ Лондон состоялась новая 
конвснція о пролпвахъ, подтвердпвшая постановленіе 
предыдущей и подппсанная представителямн вс хъ 
велшшхъ державъ, вішочая и Францію. Пальмср-
стонъ не бсзъ основанія считалъ заключеніе этііхъ 
конвенцій крупной поб дой надъ дипломатіей Н. 
Столь же неудачно сложнлпсь, всл дствіе упорнаго 
стремленія императора Н. всюду отстапвать прин-
ципы легптиыпзма, отношенія Россіи къ Грецііі, 
Молдавіи, Валахіи ц Сербіи; населеніе вс хъ этяхъ 
странъ, освобоа;деиныхъ при сод йствіи Россіи, ока-
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залось, въ конц концовъ, сильно протпвъ нся возста-
новленнымъ. Болыпое недовольство въ пмператор Н. 
вызывала непосл довательная и нетравнов шенная 
политика новаго прусскаго короля, Фрпдриха-Виль-
гельма IT, которыі не только вступплъ на путь 
уступокъ народнымъ требованіямъ, но п самъ обпа-
ружпвалъ стремленіе къ объедпненію с верной Гер-
мавіи подъ главенствомъ Пруссіи. Въ Австрііг назр -
валп столкновенія національныгь теченійвъ Венгріи, 
п развивалось стремленіе къ національному объедп-
ненію въ италышскихъ влад ніяхъ; безпокойнымъ 
было настроеніе въ Галиціи н въ Краковской 
республик . Австрійское правптельство справплось съ 
галиційскимъ возстаніемъ, натравивъ на возставпшхъ 
поляковъ угнетенное крестьянское населеніе; Кра-
ковъ, несмотря на возраженія западныхъ доржавъ, 
былъ прпсоединенъ къ Австріи. Когда въ конц 
1847 г. Австріп стала грозить серьезпая опасность 
со стороны сардинскаго короля Карла-Альберта, 
опиравшагося на поддержку Англіи, Н. оказалъ 
Австріи поддоргкку матеріальную, въ вид денежной 
субсидіи въ 6 мплл. руб., п нравственную, въ вид 
весьма р шительной ноты по адресу англійскаго 
правительства. Когда получены были изв стія о 
февралкской революціп во Францін, Н. тотчасъ же 
иопытался создать коалпціовный оплотъ противъ 
распространенія революціоннаго движенія; но прежде. 
ч мъ его предлолгенія дошли до Берлпна п В вы, 
тамъ также произошли револгоціонные взрывы. 
14 ыарта 1848 г., Н. издалъ мавкфесгь, полный 
угрозъ по отношенію къ революціонерамъ и кон-
чавшійся словами: «Съ намп Богъ, разум йте языцп 
и покоряйтеся, яко съ наши Богъ!» На западной 
границ была сосредоточена 400-тысячная армія, 
и при первыхъ изв стіяхъ о революціонномъ двя-
женіи въ Молдавіи Дунайскія княжества былн за-
няты русскими и турецкпми войекамп; во глав 
управленія ими поставленъ былъ русскій геиералъ 
Дюгамель. Съ болыпимъ негодованіемъ отнесся Н. 
къ образованію франкфуртскаго парламента и р зко 
потребовалъ отъ Австріи и Пруссіп подавленія на-
сильственнымп м рами революціоннаго движенія 
въ Галиціи п Познани, д ятели котораго весьма 
вызывающе относилпсь къ Россіи (въ русской частп 
Полыші, подъ военнымъ режимомъ Паскевича, 
удержалось полное спокойствіе). Когда австрійскій 
императоръ Фердинандъ, въ декабр 1848 г., отрекся 
огь престола въ пользу юнаго племянника своего 
Франца-Іосифа, Н. тотчасъ же об щалъ посл днему 
вооруженную помощь и въ 1849 г. отправилъ сперва 
неболыпой корпусъ, а зат мъ 100-тысячнуіо арыію, 
перешедшую черезъ Карпаты подъ начальствомъ 
Паскевнча. Несмотря на рядъ неудачныхъ д йствій 
посл дняго, главная венгерекая армія, подъ началь-
ствомъ Гергея, была принуждена капитулировать 
передъ русскимп войсками. Въ то же время вм -
шательство Н. остановляло завоеваніе Шлезвига 
пруссаками. Когда въ 1850 г. мелсду Австріей п 
Пруссіей возникъ р зкій конфликтъ, едва н прп-
ведшій къ войн между ними (см. XIII, 231), Н. 
взялъ на себя роль посредника, настаивая на томъ, 
чтобы за псходный пунктъ при р шепіи вопроса 
приняты были акты в нскаго конгресса 1815 г. 
Этилъ онъ сразу становился, въ сущиостп, на сто-
рону Австріи. Прусскій король не р шплся разор-
вать съ Н., и договоръ, исключптельно благопріятный 
для Австріи, состоялся въ Ольшоц 18 ноября 
1850 г., при участіи представителя Россіи. Вм ша-
тельство госсіи вызвало негодованіе противъ нея 
во всей Германіи. Къ французской республик Н. 
сталъ относиться п сколько мен о враждебно посл 
усмиренія іюньскаго возстанія въ Париж . Къ 

избранію презігдентомъ Людовпка-Наполеона П. 
отнесся несочувственно, лишь потому, что предпочи-
талъ ему Кавеньяка; но, когда Наполсонъ совершилъ 
государственпый переворотъ 2 декабря, Н. усмо-
тр лъ въ этомъ залогъ укр пленія власти и обузда-
нія революціоннаго движенія. Когда Наполеонъ 
провозгласилъ себя императоромъ французовъ, Н. 
увид лъ въ возстановленіи дпнастіи Бонапартовъ 
нарушеніе постановленій в нскаго конгресса, и хотя 
прпзналъ Наполеоиа пмператоромъ, ио въ письл 
къ нему не пожелалъ назвать его «mon frere». Со-
бытія 1848 г. повлекли за собою пзм неніе въ ещо 
бол е реакціонную сторону внутренней политикн 11. 
Онъ отказался отъ всякихъ преобразовапій въ 
областп крестьянскаго вопроса, п недов ріе го къ 
просв щенію достнгло своего апогея. Черезъ нед лю 
посл манпфеста 14 марта 1848 г., принимал дво-
ряпъ Петербургской губерніп, II. приглашалъ ихъ 
забыть вс непріятвости, гподать между собою руку 
дружбы, какъ братья, какъ д ти родного края, 
такъ, чтобы посл дняя рука дошла до ного», п 
об щалъ имъ, что подъ его главенствомъ никакая 
спла земная ихъ не потревожитъ. Киселевъ, присут-
ствовавшій прп этомъ, тогда же сказалъ своему 
племяннику, Николаю Мнлютину, что «крестьяискіи 
вопросъ лопнулъ». И д йствптелыю, вс переговоры 
съ дворяпамп о крестьянскоіі і)еформ былп пре-
кращены. Уваровъ тогда же объяснилъ Погодину 
очень опрец ленно связь этой перем ны съ новымъ 
настроеніемъ государя, указавъ, что за отм ну кр -
постного права дворянству пришлось бы дать какую-
нпбудь компенсацію, а ее,можно было бы искать 
лишь въ ограниченіп самодержавной властн. 27 фе-
враля 1848 г. былъ образованъ, подъ предс датель-
ствоыъ кн. Меныпшшва, секретный комитеть для 
негласнаго обревизованія д ятельности цензуры, за-
подозр нпой со словъ того же Меньпшкова и бар. Мо-
деста Корфа, стремившагося занять ы сто Уварова, 
въ послабленіяхъ печати. 2 апр ля 1848 г. ко-
митетъ этогь былъ превращенъ въ постоянное учре-
жденіе, наблюдающее за д йствіями цеизуры и до-
кладывающее императору о вс хъ зам ченныхъ по-
слабленіяхъ, при чемъ предс дателемъ комитета вм -
сто Мевыпикова сд ланъ былъ крайній реакціонеръ 
Вутурлцнъ, а посл его смерти, въ 1853 г.—баронъ 
Корфъ. Комплектъ студентовъ въ каждомъ уншвер-
ситст прпказано было сократить до 300, за исклю-
ченіемъ лишь медпцинскихъ факультетовъ. Зат мъ 
распространились слухн о полномъ закрытіи унп-
верситетовъ, а когда въ защиту ихъ, по внушенію 
Уварова, была иом щена очень робкая и вполн 
«благонам ренная» статья И. И. Давыдова въ 
«Современник », Уваровъ за пропускъ этой статьи 
получилъ выговоръ. Всл дъ зат мъ онъ вышелъ въ 
отставку. На ш сто его назначенъ былъ кн. Шп-
ринскій-Шихматовъ. Надзоръ за унпверсптетами 
былъ усиленъ до крайностп. Въ 1850 г. упразднеиы 
были каеедры философіи, на томъ основаніи, каиъ 
объяснплъ новый мпнистръ, что польза отъ нея со-
мнительна, а вредъ весьма возможенъ; преподаваніе 
логики и психологіи поручено профессорамъ бого-
словія. Заграничныя командировіш врекращены, 
вы здъ за границу вообще затрудненъ до крайиости. 
Даже класспческая спстема въ гпмназіяхъ, введон-
ная Уваровыыъ, взята была подъ подозр ніе. Древніе 
языки сохрапеиы были толъко для т хъ, кто непре-
л нно хот лъ идти въ унпверситеты, что вовс 
не поощрялось. Пресл дованіямъ н репрессіямъ 
подвергалнсь вс заподозр нпые въ недостатк полі»-
тич ской благонадежности. Произведена была рас-
права съ членаміі Кирилло-Ме одіевскаго' общ. въ 
Кіев , доносъ на которыхъ сд ланъ былъ еще въ 
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]847 г. (см. XXII, 927), зат мъ съ такъ называемьши 
<:Петрашевцами». Сюда же относятся высылка 
М. Е. Салтыкова въ Вятку, арестъ Тургенева за 
статыо о Гогол , 10. . Самарина п И. С. Аксакова, 
цензурныя репрессіи противъ славянофиловъ въ 
1852 г. (см. I, 732). Въ то время какъ въ Россіи 
исключалась возмоашость прогресса, на Запад куль-
тура п техппка развивались гигантскиыи шагамн. 
Въ 1837 г. жел знодорожное строительство началось 
въ Россіи почти одновременно съ Австріей и Прус-
сіеіі; но къ концу царствованія Н. въ Росеіп построено 
было всего 980 верстъ ж. д., тогда какъ въ Германіи 
ихъ им лось уже G000 километровъ. Еще поразн-
телыі е была отсталость Россіи въ вооруженіи воііскъ 
и въ конструкціи морскнхъ судовъ. За эту отста-
лость, равнокакъ за самонад янность во вн шнихъ 
сношеніяхъ, развившуюея въ посл дніе годы цар-
ствованія Н., Россіи вскор пришлось расплачи-
ваться дорогой ц иой. Ещс будучи президентомъ, 
Иаполеоиъ лотреиовалъ въ 1850 г. отъ Порты, опи-
ралсь на старинный договоръ 1740 г., чтобы католн-
камъ продоставлено было зав дываніе н которьшп 
святынями у Гроба Господня, съ начала XIX в. 
перешедшими въ в д ніе православныхъ. Н.' всту-
пился за права православпыхъ, соглашаясь сд лать 
католикамъ лпшіі небольшія уступки. Султанъ сперва 
подтвердилъ, по его требованію (30 янв. 1852 г.), 
права православныхъ, отвергпувъ большую часть 
притязаній католпковъ; но черезъ нед лю фирманъ 
этотъ, по требоваиію фрапцузскаго посла, былъ от-
м ненъ. Споръ о святыняхъ осложнплся возстаніемъ 
въ Чериогоріи. Желая пронзвести на Турцію давленіе, 
Н. отправилъ въ Константинополь чрезвычайпое 
посольство съ Меиьшиковымъ во глав , которое 
должио было поставить вопросъ ребромъ п въслуча 
неудачи прервать съ Турціей дишіоматическія сно-
габнія. Въ протпвность ожиданіямъ Н., на сторон 
Франціи оказался и англійскій посолъ Стратфордъ 
Каннипгъ. Въ ма 1853 г. переговоры были дре-
рваны, п 14 іюня Н. возв стилъ манпфестомъ о р -
шеніи своемъ занять Дунайскія княжества, въ 
обезпеченіе праві. православной церкви и въ видахъ 
понужденія турокъ выполнять обязат льства, уста-
новленныя со времевъКучукъ-Кайнарджіііскаго мира. 
Переговоры былн пер несены въ В ну, гд онп 
велись при участіи вс хъ великихъ державъ. Россія 
оказалась совершешю изолированной, такъ какъ 
Австрія н Пруссія не склонны были ее поддержп-
вать. Въ порыв негодованія Н. хот лъ-было посл 
объявленіп воііны Россіп Турціей 4 октября 1853 г. 
призвать къ участію въ ней вс христіанскія под-
чиненныя султану народности, провозгласивъ полную 
незавнсимость молдаво-валаховъ, сербовъ, болгаръ 
іі грековъ; но канцлеръ гр. Нессельроде убідплъ 
его огь этого плана отказаться, такъ какъ исполненіе 
сго противор чило бы вс мъ прежнимъ принципамъ 
іюлитиіси ішиератора и не встр тило бы одобренія 
«консерватпвной Европы». Посл унпчтожеіііяадміі-
раломъ Нахимовымъ 18 иоября 1853 г. турецкаго 
флоіа, при Спноп англо-французская эскадра вошла 
въ Черное м. 1 марта 1854 г. Англія п Франція 
иредъявнлп Россіи требовавіе объ очпіденіи Дунай-
скихъ княлсествъ, a 15 ыарта имн объявлена была 
Россіп война. 28 марта, на конференціи въ В н , 
Англія, Фраиція, Австрія u Пруссія констатпровали 
полно свое сдиномысліе по Восточному вопросу, и 
предложеніе Россіп о подппси Австріей u Пруссіей 
протокола о нейтралнтот было отвергнуто. Этимъ 
ішператору И. былъ наиесенъ самый чувствительныіі 
ударъ. По собствонному его выраженію, австрійскій 
пмператоръ своей изм пой «повернулъ у него ножъ 
въ сердц ». Войека наши д йствовали на Дуна 

ііоішіі Энцевлопедичвскіи Словарь. т. ХХ ІП. 

неудачно и подъ угрозоіі выставленной въ тылу у 
нихъ австріііской арміи должны былп очпстить кня-
жества. Ими. Н. пришлось отказаться отъ грандіоз-
наго плана высадкп русекаго дессанта прямо къ 
Константинополю п прпнять м ры. къ оборон 
собствевныхъ влад ній. Нападенія англійекаго флота 
на русскіе берега Бштійскаго и Б лаго мм. и Ти-
хаго океана были отбиты; но въ сентябр 1854 г. 
союзниіш высадилп въ Крыму дессантный корпусъ, 
ц посл неудачнаго для насъ сраженія при Альм 
началась длнтельная осада Севастополя. Очень скоро 
обнаружились вс техническіе недостатки въ нашемъ 
снаряженіи, м шавшія намъ отразить врага, несмотря 
на то, что перев съ числевностіі былъ на наіпей 
сторон и духъ войскъ, стянутыхъ въ Севастополь, 
оказался превосходньшъ. Главнокомандующіе рус-
окими сплами, кн. Паскевичъ, кн. Горчаковъ п 
кн. Меньшиковъ, оказалпсь далеко не на высот 
положевіл. Отсутствіе удобныхъ путей сообщенія, 
плохая органнзація частей продовольственной a сани-
тарной довершали трудность нашего положенія. 
Имп. Н. лршплось воочію уб диться въ несовершен-
ств своей систеыы п въ отрицательныхъ сторонахъ 
того режима, который ознаменовалъ конецъ его 
царствованія. Онъ не вынесъ мысли о возможности 
р шительнаго пораженія и сознательно, повпдимому, 
пренебрегая медицинскою поыощью во время схва-
ченной пмъ въ январ 1855 г. простуды, приблизплъ 
т мъ самымъ свой конецъ. 18 февраля 1855 г. онъ 
скончал&я. «Сдаір теб команду не въ добромъ по-
рядк », сказалъ онъ передъ смертью своему сыну, 
будущему ішп. Алексапдру П-му. — Литература. 
Н. К. Шильдеръ, «Имп. Н. Первыіі, его жіізнь 
іі царствованіе» (СПБ., 1903; доведено до 1833 г.); 
L a c r o i x , «ffistoire de la vie et du rigne de 
Nicolas I» (П., 1864); prof. Th. S c h i e m a n n , 
«GeschichteRusslands unter Kaiser Xikolaus dem I» 
(Б., 1908—1914); M. A. Поліевктовъ, «Имп. Ни-
колай Ь (въ «Русск. біографпч. словар » п отд льно. 
СПБ., 1914); А. А. К и з е в е т т е р ъ , «Внутр. полп-
тнка имп. Н. Павловпча» (въ квпг ' «Историч. 
очерки», М., 1912; тамъ лсе—«Имп. Ншсолай, какъ 
конституціонный моішрхъ»); М. 0. Гершензонъ, 
«Эпоха Н. I» (М., 1910); С. С. Т а т и щ е в ъ, «Вн шняя 
политика имп. Н. Ь (СПВ., 1887); его же, «Имп. 
Н. и иностранные дворы» (СПВ,, 1889); «Исторія 
Россіи въ XIX в.» подъ ред. М. Н. П о к р о в с к a г о 
(М., 1907, тт. I и II); А. А. Корипловъ, «Курсъ 
нсторіи Россіи XIX в.» (ч. II, СІІБ., 1912); «Кнпга 
для чтенія по лст. нов. времени» (т. IV, ч. 2-ая, 
М., 1912); бар. М. А. Корфъ, «Матеріалы "іі 
черты къ біографіи ішп. Н. I» (въ 98 т. «Сборп. 
Имп. Русск. Истор. Общ.»); его же, «Восшогпііп 
на престолъ ими. НиколаяІ» (3-е изд., СПБ., 1857); 
М. П. Погодинъ, «Н. М. Карамзцпъ» (ч. 2-ая, 
М., 1866; «Непзданиыя сочнненія Н. М. Караызина», 
СПБ., 1862); литература по возстанію декабристовъ 
вът. XV, стр. 767; «Переппска имп. Н. Павловича съ 
вел. кн. цссаревпчемъ Коистантиномъ Павловичомъ» 
(«Сборн. И. Р. Ист. Общ.»,тт. 131 п 132); «Журналы 
u бумагп сскр. комитета 6 декабря 1826 г.» (тт. 74 и 90 
«Сборн. П. Р. Ист. Общ.»); С. М. С е р е д о н и ііъ, 
«Исторпч. обзоръ д ят. койптета мннистровъ» (т. II, 
СПБ., 1902); П. М. М а й к о в ъ, «Второе отд лсніе 
С.Е.В.канцелярііі»(СПБ.,1906); бар. М. К о р ф ъ . 
«Жизнь гр. Сперавскаго» (СПБ., 18G1); А. П. 3 а-
блоцкій-Десятовскі і і , «Гр. П. Д. Киселевъ и 
его вреыя» (СПБ., 1882); В. И. С м е в с к і іі, 
«КрестышскШ вопросъ въ Россін» (т. П, СПБ., 
1886); П. Б. Струве, «Кр постное хозяйство» 
(М^ІЭІЗ); бар. С. А. Корфъ, «Дворинство п сго 
сословное управленіе за стол тіе 1760—1855 г.» 
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(СПБ., 1906); б a p. М. А, К о р ф ъ, , «Имп. Н. въ 
сов щателышхъ собраніяхъ» (въ «Сборн. Р.И. Общ.», 
т. 98); М. К. Л е ыке, «Очеркп по пст. русск. цензуры 
и журналистшш XIX ст.» (СПБ., 1904); е г о ate, 
«Нпколаевскіе жандармы и литература1826—1855гг.з> 
(СПБ., 1908); A. В. Н и к и т е п к о , «Заппски и 
дневнпкм (т. I, изд. 2-е, СПБ., 1905); Н. П. Б а р -
с у к о в ъ , «Жпзвь л труды М. П. Погодина» 
(гг. I—XIII, СПБ., 1888 — 1899); С us t i n e , «La 
Russie en 1839» (Брюссель, 1843, 4 тт.); «И. С. 
Аксаковъ въ его письмахъ» (I—III, М., 1888); 
А. Н. П ы п и н ъ, «Характеристики литературныхъ 
мн ній отъ двадцатыхъ до пятпдесятыхъ годовъ» 
(СПБ., 1906). Срав. библіогр. указанія въ «Курс 
нст. Россіи XIX в.» A. А. К о р н и л о в а (ч. II, 
стр. 115—124) п у М. А. П о л і е в к т о в а , «Имп. 
Ннколай Ь ; по іісторіц лптературы николаевскаго 
времени — въ «Ист. русск. литературы XIX B.S, 
подъ ред. Д. Н. О в с я н п к о - К у л и к о в с к а г о 
(тт. I п II). А. Еорниловъ. 

І І н к о л а й I I , И м п е р а т о р ъ В с е р о с с і й -
скій-старшій сынъ Императора Александра III п 
Пмператрицы Маріц еодоровны. Род. 6 мая 1868 г. 
въ Царскоыъ Сел . Въ 1877 г. ближайшее зав ды-
вавіе учебными Его занятіямн было поручено ген. 
Г. Г. Даниловичу. Учебныя занятія были распред -
лены на 12 л ть; первыя 8 л ть были посвяідены 
предметамъ гиыназическаго курса, а посл дніе че-
тыре года былп предназначены для курса высшихъ 
наукъ. Сложность дрограммы привела къ необходи-
мостп продолженія занятій еще на одинъ годъ. 
Курсъ высшпхъ наукъ направленъ былъ къ изуче-
нію съ достаточною подробностью военнаго д ла п 
къ основательному ознакомленію съ главн йшими 
началамн юридическихъ п экономическихъ наукъ. 
Преподавателяли Насл дннка Цесаревнча по вто-
рому отд лу высшаго курса были: I. Л. Янышевъ 
(каноническое право, въ связи съ псторіей церкви 
п псторіей религій), Н. X. Бунге (статистика, по-
литпч. экономія п финансовое право), К. П. Поб -
доносцевъ (энциклопедія законов д нія, государ-
ственное, гражданское п уголовное право), М. Н. Ка-
пустннъ (международное право), Е. Е. Замысловскій 
(политпческая исторія), Н. Н. Бекетовъ (химія). 
Преподавателяып по отд лу военныхъ наукъ состояли: 
Н. Н. Обручевъ (военная статистпка), М. И. Драго-
мировъ (боевая подготовка войскъ), Г. А. Лееръ 
(стратегія н во нная исторія), Н. А. Деыьяненковъ 
(артиллерія), П. Л. Лобко (военная администрація), 
0. Э. Штубендорфъ (геодезія ц топографія), П. К. 
Гуднма-Левковичъ (тактика), Ц. А. Кюи (фортифи-
кація), А. К. Пузыревскіа (исторія военнаго пскус-
ства), В. Г. Басаргинъ пН. Н. Ломенъ (военно-ыор-
ское д ло). Для усвоенія строевой службы и озна-
комленія съ войсковыыъ бытомъ, Насл дникъ Цеса-
ревичъ провелъ два лагерныхъ сбора въ рядахъ лейбъ-
гвардіп преображенскаго полка, два л тнпхъ сезона 
посвнтплъ кавалерійской служб въ рядахъ л.-гв. 
гусарскаго Его Величества полка, одппъ лагерный 
сборъ состоялъ въ рядахъ гвардейск. артиллеріи и 
до восшеетвія на престолъ командовалъ, въ чин 
полковника, первымъ батальономъ л.-гв. преобра-
женскаго полка. Для практпческаго ознакомлепія 
съ вопросамп гражданскаго управленія Насл дникъ 
Цесаревпчъ съ 6 мая 1889 г. участвовалъ въ заня-
тіяхъ государственнаго сов та и комитета минист-
ровъ. Для ознакомленія съ разлпчными областямп 
Россіи Насл дникъ Цесаревичъ сопровождалъ Сво-
его Август йшаго Родптеля во многихъ по здкахъ 
Его по Россіп. Въ октябр 1890 г. Насл дникъ Це-
саревичъ предпринялъ путешествіе на дальній Вос-
токъ, направившись, черезъ В ну, Тріестъ, Грецію 

u Египетъ, въ Ипдію, Китай п Японію. Въ путп 
онъ практически ознакомился съ трудностями 
военно-морского д ла. Въ Японіи Насл дникъ Цо-
саревичъ пос тплъ г. Отсу, гд 23 апр ля 1891 г. 
фанатикъ, находившійся въ числ полицейскпхъ, 
совершіілъ покушеніо на жизнь Его Высочества, 
нанеспш Ему ударъ саблей въ голову; къ счастыо, 
рана оказалась неопасною. Обратный путь Насл д-
никъ Цесаревичъ совершилъ сухимъ путемъ, черезъ 
Сибирь, положивъ начало осуществленію велйкаго 
сибирскаго рельсоваго пути. Въ начал августа 
того же года Насл дникъ Цесаревичъ благополучно 
закончилъ Своо путешествіе, продолжавшееся бол о 
9 ы сяцевъ; оно было опіісано кн. Э. Э. Ухтомскимъ. 
Въ 1891—92 г. Насл дникъ Цесаревичъ предс да-
тельствовалъ въ особомъ комитет по оказаиію по-
мощи населенію губерній, пострадавшихъ отънеуро-
жая. Въ 1892 г. Насл дникъ Цесаревичъ пріі;ш:іііъ 
былъ къ предс дательству въ комитет Сибирскоіі 
ж. д., которое оставилъ за собою и по восшествіи па 
престолъ. Въапр л 1894 г. Насл дникъЦесаретгп, 
былъ помолвленъ съ прннцессою Алисою Гессенскою 
(см. Александра еодоровна, I, 854). Высоконаре-
ченная Нев ста прибыла въ Россію за полторы не-
д ли до копчиііы имп. Александра III. 

Манифесть о восшествіи на престолъ Государл 
Иыператора Николая Александровича (20 октябрл 
1894 г.) возв стплъ нам рені Его Величества 
свсегда им ть единою ц лью мирное преусп яігіе, 
могущество u славу дорогой Россіи іі устроеніе 
счастья вс хъ Его в рноподданныхъ». Въциркуляр-
ной нот , разосланной представптелямъ Россіи при 
иностранныхъ дворахъ 28 октября 1894 г., было 
заявлено, что Его Величество «посвятитъ вс Своп 
заботы развитію внутренняго благосостоянія Россіп 
п ни въ чемъ не уклонитйя отъ вполв мцролюбп-
вой, тізердой н прямодушной политпки, столь ыощно 
сод йствовавшей всеобщему успокоенію», при чемъ 
Россія «будетъ, по прежнему, усматривать въ уваже-
ніи права и законнаго порядка наилучшШ залогь 
безопасности государствъ». 14 ноября 1894 г. состоя-
лось бракосочетаві Государя Императора, ознамено-
ванное Мплостивымъ манифестомъ. Д ти Государя 
отъ этого брака: Насл дникъ Цесаревичъ, вел. кн. 
Алекс й Николаевичъ (род. 30 іюля 1904 г.) п ве-
лпкія княжны Ольга (род. 3 иояб. 1895 г.), Татіава 
(род. 29 мая 1897 г.), Марія (род. 14 іюня 1899 г.), 
Анастасія (род. 5 іюня 1901 г.) Николаевны. — 
14 мая 1896 г. состоялось Священное Коронованіе 
Государя Императора н Государыни Императрнцы. 
Это событіе было ознаменовано Всемплостив й-
шимъ шанифестомъ. Вскор посл коронаціи Ихъ 
Величеетва предпрннялц дв по здіш по Европ . 
Во время второй изъ этихъ по здокъ состоялось пос -
щеніе Государемъ и Госдарынею Франціи. Эта «рус-
ская нед ля» во Франціи (съ 5 по 10 окт. 1896 г.) 
закр пилаузы франко-русской дружбы, начало ко-
торой было положено прпішператор Александр III. 
Миролюбивая политика Россіи нашла паибол е 
ярко выраженіе въ пниціатпв Государя по созыву 
мпрныхъ конфереицій (циркулярная нота м-ра ив. 
д лъ отъ 12 августа 1898 г.; см. Гаагскія конфе-
ренціи, XII, 278 и сл.). Событія на Дальнсмъ 
Восток привели въ 1900—01 гг. къ участію Россіи 
въ усмиреніи боксерскаго возстанія въ Кита , въ 
1904—05 г.—къ войн съ Японіей. 12 декабря 
1904 г. состоялся Высочайшій указъ о предначер-
таніяхъ къ усовершенствованію государственнагс 
порядка. ІІзъ числа актовъ, изданныхъ въ пспол-
неніе этого указа, важн йшимъ является указъ 
17 апр. 1905 г. о в ротерппмости (см. В ротерпп-
мость, XII, п 195 u сл.). Работы по переустройству 
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выспшхъ государственпыхъ установленій, происхо-
дпвшія, посл обнародованія манифеста 17 октября 
1905 г., въ сов щаніяхъ, подъ личнымъ Его Величе-
ства предс дательствомъ, завершились 23 ацр ля 
1906 г. изданіемъ новыхъ основныхъ государствен-
ныхъ закоиовъ. 27 апр ля посл довало въ Зимнемъ 
Дворц открытіе Государемъ Императоромъ новыхъ 
законодательпыхъ установленій. Въ август 1912 г. 
состоялись, при участіи Август йшей Семьи, празд-
нества н торлсества по случаю стол тія Отечествен-
ной войны. Съ особой торжественностыо Россія 
праздновала 21 февраля 1913 г. трехсотл тіе Дома 
Романовыхъ. Этотъ день былъ отм ченъ манифе-
стомъ и Высочаіішимъ указомъ о дарованіи. ми-
лостсй населенію. 

Въ областп вн шнихъ сношеній событія 1913 г. 
на Балканскомъ полуостров побудили Государя 
Императора обратиться къ царю болгарскому it къ 
королю сербскому съ призывомъ остаться в рными 
прішятымъ на себя обязательствамъ. Во время 
п реговоровъ,, предшествовавшихъ нын шней войн , 
Государемъ Ймператоромъ было предложено пере-
дать австро-сербскій вопросъ на разсмотр ні гааг-
ской коифоренціи. Когда Германіей была объявлена 
война Россіи, Государь Императоръ, не признавая 
возмоаснымъ, по причинамъ общегосударственнаго 
характера, стать тогда же во глав сухопутныхъ ж 
морскихъ силъ, предназначенпыхъ для военныхъ 
д йствій, повел лъ велпкому князю Николаю Ни-
колаовичу быть Верховнышъ Главнокомандующимъ. 
Одновремеішо были созваны госуд. сов тъ и госуд. 
дума, занятія которыхъ были открыты 26 іюля 
пріемомъ въ Зимнемъ Дворц членовъ Госуд. Со-
в та и Госуд. Думы. Съ начала мобилішціп 
была воспрещена въ Россіи продажа кр пкнхъ на-
питковъ. 22 августа 1914 г. Государь Императоръ 
повел лъ воспрещеніе продажн спирта, вина и во-
дочныхъ изд лій продолжить впредь до окончанія 
военнаго времени. Подъ предс дательствомъ Госуда-
рыни ГІшператрицы Александры еодоровны образо-
ванъ, по указу 11 авг. 1914 г., верховный сов тъ для 
объедішенія д ятельности по прпзр нію сеыей лпцъ, 
прпзваниыхъ на войну, а таіше семей раненныхъ и 
цавшигь воиновъ. Тогожечисла образованъ особый 
комитетъ вел. княлшы Ольги Николаевны по оказа-
нію благотворптельной помощи семьямъ лицъ, при-
званныхъ на войну. 14 сентября утвержденъ коми-
тегь вел. княлшы Татіаны Николаевны для оказа-
нія временпой помощн пострадавшиыъ отъ воен-
ныхъ б детвій. Съ самаго иачала войны Государь не-
однократно совершалъ путешествія въ д йствующую 
армію (описаніе этихъ путешествій, составленное 
пчі.-м. Д у б е н с к и м ъ , издается минпстерствомъ 
]Гмпсраторскаго Двора; къ декабрю 1915 г. вышло 
трц вын.)- 23 августа 1915 г. Государь Императоръ 
лично прпнялъ на себя предводительствованіе вс ми 
сухопутными н морскими силамп, находящпмися на 
театр военныхъ д йствій. 25 октября Государь 
Имііераторъ, согласно ходатайству георгіевской думы 
юго-зап. фронта, соизволилъ возложпть на себя 
орденъ св. Георгія 4-й стопени. Событія царствова-
нія Государя Иыператора будутъ изложены подробно 
въ стать «Россія» (исторія). 

Н и к о л а й Алексапдровпчт» — па-
сл дникъ цесаревичъ и великій князь, старшій сынъ 
императора Алексапдра II. Родплся 8 сентября 
1843 г. Въ чпсл учителей его былп К. Д. Каве-
линъ, М. М. Стасюлевичъ, Я. К. Гротъ, К. П. По-
б доносцевъ, И. К. Бабсть, . И. Буслаевъ, С. М. 
Соловьевъ, А. И. Чивплевъ, Н. X. Бунге, Б. Н. Чп-
чрринъ, If. Е. Андреевскій, ген. Платовъ п Драго-
мпровъ. Въ 1861 п 1863 г. онъ совсршилъ путе-

шествіс поРоссіп, въ сопровожденіп бывшаго восші-
тателя, гр. С. Г. Строганова (см. брошюру Веря-
я;ина, СПБ., 1861 г., я переписку К. Поб доносцева 
и И. К. Бабста, изданную въ 1864 г.). Въ 1864 г., 
20 сентября, цесаревичъ былъ помолвленъ съ датскою 
принцессою Дагмарою, впосл дствіи иыператрнцою 
Маріей еодоровною, супругою имп. Александра III. 
Скончался 12 апр. 1865 г. въ Нпцц , посл про-
должительной бол зни. Смерть его вызвала сл -
дующія слова одного изъ бывшихъ ого преподава-
телей: «мы оплакиваемъ въ эти минуты смерть, въ 
которой заключались тысячп смерт й: умиралъ но 
только челов къ, умирала юность, умирала красота. 
умирала первая едва вспыхнувшая любовь, уыирали 
надежды милліоновъ добрыхъ людей, умиралъ ар,е<аъ 
высокаго, справедливаго, благороднаго». Н. Але-
ксандровичъ былъ атаманомъ вс хъ казачьнхъ вонскъ, 
ген ралъ-маіоромъ свиты Е. И. Велячества н канцле-
ромъ гельсингфорсскаго унив.—См. М ю н с т е р ъ, 
«Портретная галлерея» (т. I, СПБ., 1865); . А. 
0 о м ъ, «Воспоминанія» (въ «Русскомъ Архнв », 1896, 
т. II; по поводу ихъ «Необходимое объясненіе» 
М. Ст. въ № 12 «В стн. .Европы» за 1896 г.); 
статью Б. Ч и ч е р и н а , въ «Русскомъ Архив » 
(1865, № 5). 

і іиио.іаі і М и х а і і л о в а ч ъ —вел. князь, 
ген.-адъют., генералъ-отъ-инфантеріи, етаршій сынъ 
вел. кн. Михаила Николаевича. Род. 14 апр. 1859 г. 
Въ 1878 г. произведенъ въ офицоры. Участвовалъ 
въ русско-турецкой войн 1877 — 78 гг. Служилъ 
10 л тъ въ Кавалергардскомъ полку, комаидовалъ 
16 гренадерскпмъ Мингрольскпмъ полкомъ п бы.п. 
начальникомъ гренадерской дивизіи. Занимаеп. 
впдное м сто въ русской псторпческой наук ; его 
изданія п пзсл дованія внесли миого новаго въ 
поннманіе эпохц Александра I. Главные его труды: 
«Князья Долгорукіе» (1902); «Графъ Павелъ Але-
ксандровичъ Строгановъ» (1903); «Дпплолатнческія 
сношенія Россіи и Франціи 1808—1812», т.т. I—VII 
(1905 — 1908 — 1914); «Александръ I» (1912); 
«Императрица Елпзавета Алекс евна» (1908—19U9); 
«Переписка пмператора Алсксандра I съ его 
сестрою вел. кн. Екатериною Павловною» (1910); «Ге-
нералъ-адъютанты пмператора Александра Ь (1912); 
«Донесенія австрійскаго посланнпка Лебцельтеона 
1816—1826» (1913); «Русскій некрополь въ Па-
рпл; », «Петербургскій некрополь», «Московскій 
некрополь», «Провинціальный некрополь», «Русскіо 
портреты ХУІІІ u XIX вв.» (5 тт., съ 1000 худо-
жественно воспроизведенными портретамн). Въ 
1913 г. подъ почетныыъ предс дательствомъ вел. 
кн. Н. Мпхайловича состоялся съ здъ продставп-
телей губернскихъ ученыхъ архивныхъ Компссііі. 
Въ настоящее время вел. кн. Н. Ыихайловпчъ со-
стоптъ предс дателемъ ІІмператорскаго Русскаго 
ІІсторпческаго Общества, Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества и Поыологическаго 06-
щества. 

Наколай: П п к о л а е в и ч ъ (въ отлпчіе 
отъ однопменнаго сына своего имеиовавшіііся С т а р-
шимъ)—вел. князь, третій сынъ нмп. Николая I. 
Род. 27 іюля 1831 г., скончался 13 апр ля 1891 г. 
Во время восточной войны былъ посланъ въ ряды 
арміп. 24 октября 1854 г. приішмалъ участіе въ сра-
женіи на Инкерыанскпхъ высотахъ п былъ награ-
л;денъ орденомъ св. Георгія 4-й степенп. 28 марта 
1855 г. назначенъ членомъ госуд. сов та. Многп 
трудился надъ переустройствомъ вооруженныхъ силъ 
Россіп, особенно въ области инженернаго д ла п 
кавалерійской службы; съ 1856 г. состоялъ' гсн.-
инспекторомъ по инженерной части, съ 1864 г. ген.-
ипспекторомъ кавалеріи. Во время восточной войны 
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1877—78 г. состоялъ главнокомапдующимъ аршіп, 
д йствовапшей на европейскомъ театр войны. Пере-
нрава черезъ Дунай и взятіе въ пл нъ Османа-папш, 
вм ст съ его арміей, доставили вел. князю ордепъ 
св. Георгія І-й степ., посл довавшій зат мъ переходъ 
черезъ Балканы—золотую саблю съ алмазами. По 
окончаніи войиы вел. кн. былъ произведенъ въ ген.-
фельддіаршалы. Былъ женатъ (съ 1856 г.) на вел. 
княгин А л е к с а н д р П е т р о в н Ольден-
бургской. Ихъ д тп: вел. князья Николай Николаевичъ 
(Младшій) п Петръ Николаевичъ. Въ 1914 г. вел. князю 
воздвигнутъ въ Петроград памятникъ, на площади 
противъ Михайловскаго манежа.—Ср. В. Жерве, 
«ІГеи.-фельдм., вел. кн. Н. Н.» (СПБ., 1911). 

Н и к о л а й ЕІііко.іаеісіЕ-іі. (до кончпны 
своего отца имсиовавшіііся М л а д ш u м ъ) — ве-
лпкій князь, старшій сынъ велпкаго князя Нико-
лая Ншсолаевича Старшаго. Род. 6 ноября 1856 г. 
ОКОПЧІІЛЪ курсъ въ Няколаевской акадеыіи гене-
ралыіаго штаба, посл чего зачисленъ въ списки ге-
нералыіаго штаба. Участвовалъ въ русско-уурецкой 
воіін 1877—78 гг., нагважденъ орденомъ св. Ге-
оргія 4-й стеденп, за'-лереправу черезъ Дупай, 
п золотымъ оружіемъ съ надппсью «за храбростьз», 
за переходъ черезъ Балканы. Командовалъ посл до-
вателыю лейбъ-гвардіп гусарскимъ Его Беличества 
полкомъ, 2-ою бригадою 2-й гвардейской кавалерій-
ской дивизіп к 2-й гвардейской кавалерійской ди-
впзіею. Бъ 1894 г. назначенъ генералъ-адъютантоыъ 
къ Его Импер. Величеству, зъ 1895 г.—генералъ-
пнспекторомъ кавалеріп; въ 1901 г. производенъ въ 
генералы-отъ-кавалеріи; въ 1905 г. назначенъ главно-
коландующпмъ войскамп гвардіи п спб. военпаго 
округа и предс дателемъ сов та госуд. обороны. Бъ 
1911 г., по случаю сорокал тія службы въ рядахъ 
apwiu, ему поясалованъ портретъ Государя, оеыпанный 
брилліантамп, для ношенія на грудп. 20 іюля 1914 г., 
при самомъ начал войны, великій князь былъ на-
значенъ верховнымъ главнокомавдующимъ вс ми 
сухопутными и морскиыи сплаши. 1 августа 1914 г. 
верховный главнокомандующій нзда.чъ воззвапіе къ 
полякамъ о возсоедішеніи польскаго народа подъ 
скипетромъ РусскагоЦаря п о возрожденіп Полыпп, 
«хвободной въ своей в р , въ язык и въ само-
управленіп», 5 августа—воззваніе къ освобождае-
мыыъ зарубелшымъ русскиыъ братьямъ. 9 марта 
1915 г. верховному главнокомандующему пожалованъ 
орденъ св. Георгія 2-й степени. 23 августа 1915 г., 
посл того какъ Государь ІЬшераторъ лично прп-
нялъ на Сейя предводнтельствованіе вс ми во-
оруженныыи силамн, великій князь былъ назначенъ 
наы стникомъ Его Белпчества на Кавказ и. глав-
нокомандующішъ русскими военнымн силамп на 
кавказскомъ фронт . Въ рескрипт отъ того же 
чпсла Государь Императоръ выразилъ великому 
князю глубокую благодарность Свою и Родины за 
вс его боевые труды. 

І І н к о . і і і й І (онъ же Нпкита) Петро-
вичъ Н гошъ — князь, потомъ король черногор-
скій, сынъ воеводы Мпрко Петровича. Род. въ 
1841 г., учился въ Тріест п Парпж ; въ 1860 г. 
ііасл довалъ посл своего дяди Давіила Петровнча 
Н гоша княжескій престолъ Черногоріи ц въ томъ л:е 
году женился на Милен . дочери черногорскаго 
вооводы Петра Вукотича. Въ 1862, 1876 и 1877— 
1878 гг. велъ войны съ Турціей, въ которыхъ 
самъ командовалъ войскамп; первыя дв былн 
неудачны. Оиъ стремшіся сд лать Черногорію 
форпостомъ Россіи на Балканахъ, но въ то же 
время поддерлшвалъ дружескія отношепія съ 
Австріею, a со времени берлинскаго трактата 
1878 г. — п съ Турціею. Онъ постоянно получалъ ! 

крупныя субсидіп отъ Австріи п Россіп, a no вре-
менамъ — даже подаріш отъ султана Абдулъ-
Гаыпда. Хорошія отношонія съ Австріей былп 
упрочены г шъ, что въ 1879 г. онъ черезъ 
пославнаго имъ въ Герцеговнну Петра Букотича 
сов товалъ герцоговпнцамъ, отдаппымъ подъ власть 
Австріи, подчиішться этой посл дисй. Субсидіи со 
сторопы Австріи давалис:ь, главнымъ образомъ на 
улучшепіе дорогъ и на содерлиніо почты, при чсмъ 
Австрія строго контролировала расходовапіо дан-
ныхъ ею суммъ; благодаря этому Черногорія покры-
лась с тыо недурныхъ шоссейныхъ дорогъ. Россія 
давала субсидіи лично князю и насл дшіку его 
Данил въ безотчетное распорял;еиіе, такл;е на опре-
д ленвыя ц ли—на улучшеніе артпллерін, иа школы 
ц т. д., ве всегда контролируя расходованіе деиегъ, 
всл дствіе чего какъ на артиллерію, такъ и на 
школы не былп употреблены вс предназначениыя 
для того суммы. Въ 1883 u 1900 гг. Н. пос тилъ 
Абдула-Гамида. Бъ Петербург онъ былъ въ 1889, 
1901 п 1912 гг.; во время перваго изъ этихт. пос -
щсній пмп. Александръ Ш произнесъ тостъ за кп. Н., 
какъ за «единственнагойскрепняго друга Россіп». 
Въ устройств своего быта кн. Н. стремился къ 
пышности, совершенно не соотв тствовавшей черно-
горскпыъ понятіямъ; въ 1889 г. онъ вызвалъ зиачи-
тельное недовольство постройкой роскошііаго (ко-
нсчпо — по чсрногорскимъ понятіямъ) дворца въ 
Цетинье. Онъ вообще старался прпдать своему 
двору п всему государству вн шцій блескъ. Въ 
отношеніяхъ къ приближеннымъ и народу онъ спа-
чала велъ себя какъ патріархальный властитель, но 
постепенно сталъ все бол е п бол е отдаляться отъ 
народа п проявлять черты деспота. При псыъ 
впервые появшіось въ Черногоріи политическое дви-
женіе, направленное протнвъ личности главы госу-
дарства; пзъ Черногорііі въ Сербію н въ другія 
страны потянулись лолитическіе эмигранты. 0 его 
д ятельностн по кодпфпкацін чериогорскаго права 
см. Черногорія. Бъ 1902 г. онъ пздалъ законъ о 
чиновникахъ, которьшъ вводплъ въ ЧЕерногоріи табель 
о рангахъ. Бъ 1904 г. онъ ввплъ крайне отяготительную 
табачную ыонополію. Въ 1905 г. онъ даровалъ Черно-
горіи конституцію, которую сейчасъ ate началъ на-
рушать. Въ 1910 г., въ 50-л тнюю годовщину своего 
царствованія, онъ принялъ титулъ короля и про-
возгласилъ Черногорію королевствомъ. Тогда же 
овъ получилъ званіе фельдмаршала русской 
арміи. Въ 1912 г. онъ совершилъ по здку въ 
В ну. Въ томъ же году Черногорія приняла 
участіе въ войн балканскихъ союзшіковъ противъ 
Турціп, при чемъ Н., вопреки желанію Австрін и 
Россіп, добивался прпсоединенія къЧерногорін гор. 
Скутари. Въ русскоыъ правительственномъ сообщеніц 
по балканскимъ д ламъ, опубликованномъ 28 марта 

1913 г., ему былъ сд ланъ упрекъ въ пресл дованіи 
чисто личныхъ ц лей. Въ 1913 г. онъ велъ вм ст 
съ Сербіей и Греціей войну протпвъ Болгаріи. Въ 
1914 г. онъ прпсоединился къ союзникамъ, всдшимъ 
войну противъ Германіи u Австріи. Л томъ 1915 г. онъ 
занялъ гор. Скутаря, что вызвало сильн йшее недо-
вольство Йталіи п отразнлось очень печалыю на даль-
н йшей судьб Черногоріи. 5 января 1916 г. черно-
горская армія сдалась на капитуляцію австрійцамъ. 
Посл занятія Черногоріи австрійсішыи войсками 
Н. черезъ Бриндизи у халъ въ Ліонъ.— Онъ пом -
стилъ н сколько лирпческихъ стихотвореній въ 
калепдар «Орлич» (Цетинье, 1865), написалъ 
эпическую поэму «Песникъ и вила», трагедію 
«Вукашин», драму «Балканская Царица» (русск. 
пер. Жерапча, СПБ., 1894). Вс эти произвс-

! денія, не свид тельствуя о поэтическоыъ даро-
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Баніи, говорятъ о хорошемъ знакомств автора съ 
исторіей его родины u о стремленіи идеали-
зироиать іг романтизнровать ее. Въ сБалкансіюй 
Цариц », ходульной мелодрам , авторъ выска-
зываеп. горячую любовь къ свобод , уваженіе къ 
жсищип и къ челов ческой лпчностп. «He думай, 
сынъ,—такъ говоритъ въ драм одинъ изъ ея ге-
роевъ — поступокъ неразумный оправдывать высо-
кимъ положеніемъ. Хоть ты и князь, но вс права 
людскія ты долженъ чтить, какъ божію святыню». 
Лирическія его стихотворенія по большей части 
дышать кровожадиьшъ патріотизмомъ. У кн. Н. 
три сыиа: Данінлъ, насл дникъ престола, Мирко 
и Потръ. Изъ семи ого дочерей, Зорка, скончавшаяся 
въ 1890 г., была женою Петра Карагеоргіевича, 
впосл дствіи сербскаго короля; Милица состоитъ 
въ замужеств съ в. кп. Пстромъ Николаевичемъ; 
Анастасія — съ в. кн. Ыиколаемъ Николаевичемъ; 
Елена — съ Викторомъ - Эммапуиломъ, королемъ 
Италіи; Анна—съ принцсмъ Іосифомъ Баттен-
бсргскимъ.—См, А. И. А л е к с а н д р о в ъ, «Исторія 
развитія духовной жизші Чериоіі Горы u князь-
поэгь Н. Ь (Казань, 1895); Н. В. Г е р б е л ь , 
«Поэзія Славяиъ» (СПБ., 1871, стр. 291—293, біо-
графія и стихотворенія); П. Р о в и н с к і й , «Черно-
горія въ ея прошломъ и иастоящемъ» (т. III, ПГ., 
1915). В. Водовозовъ. 

Н и к о л а й — о п ъ — литературное имя одного 
пзъ крупныхъ русскихъ экопомистовъ, Д а н і э л ь -
с о н а , Н и к о л а я Ф р а н ц е в и ч а . Род. въ 1844г.; 
слушалъ лекціи въ петрогр. университет . Первьшъ 
крупнымъ трудомъ его былъ переводъ «Капитала» 
Карла Маркса, ікшолненный имъ подъ руководствомъ 
Маркса, поправлявшаго ц дополнявшаго при этомъ 
тексгь книги. Переводъ I тома «Капитала» вышелъ 
въ Петроград въ 1872 г. (исправленныя п допол-
ненныя 2-о п 3-е изданія — тамъ же въ 1898 г.). 
Около того жо времени Н.—онъполучшгьогьМаркса 
письмо по поводу етатой Н. К. Михайловскаго, въ 
которомъ Марксъ высказываегь уб жденіе, что Рос-
сія могла бы п не идти по стопамъ западно-европей-
ской кашггалистической эволюціп. Оригинальный 
трудъ Н.—она: «Очорки нашего пореформеннаго 
общественнаго хозяйства», появившійся въ жур-
нал «:Словоз> (1880, № 10) и сразу выдвинувшій 
автора, составилъ первую часть кнпги, вышедшей 
подъ т мъ же заглавіемъ (СПБ., 1893). Вторую п 
большую часть этой книгп образовалц новыя наблю-
депія надъ ходоыъ русскаго экономпческаго раз-
витія. Первая часть книги посвящена вопросу капи-
тализаціи доходовъ, т.-е. процессу, уменьшающему 
доходъ пропзводителей въ пользу посредниковъ. 
Натуральыое хозяйство зиаетъ обм пъ въ незыа-
чіітельномъ разм р ; посреднпкамъ зд сь мало по-
жпны. Развни я;ел зиодорожііой с ти п банковъ, 
дешевый транспорть и дешевый кредитъ создали въ 
Россіи товарное обращеніе въ такомъ разм р п 
на такой площадп, что зам иа натуральиаго хозяй-
ства товэфнымъ стала ваііі)авляющпмъ явленіемъ 
развптія. dio провратило прсжній продуктъ труда п 
предмоть потреблонія въ товаръ, отд лило его отх 
производителя н дало производителю взам нъ того 
на короткое подоржаніо (осенью) деньги для удовле-
творенія т хъ потребностей, которыя прежде удо-
влетворялись непосредственпо продуктами сго труда. 
Этотъ механизмъ товариаго обращонія д лаетъ въ 
Росеіи громадные обороты землод льческпхъ про-
дуктовъ, п д лаетъ ихъ не даромъ, взпмая себ 
львиную долю. Авторъ поиытался дать подсчотъ 
этой дол . Изъ его вычисленій видно, что въ 
1871—72 гг. производителп пзъ 199 милліоновъ 
произведенныхъ четвертсй зерна устуиили торговл 

90 милл. т.-о. 45°/» ;въ 1877—1878 гг. пзъ 202 милл.— 
128^ мплл. ч тв. зерна, т.-е. 63И9і. Эта капита-
лизація доходовъ могла получить столь широкое 
развитіс всл дствіе б дности и отсталостп произво-
дителей, но вм ст съ т мъ явилась могучимъ ры-
чагомі дальн йшаго об дн нія. Мастерской ана-
лизъ этой стороны вопроса и плодотворное сравноніс 
съ иностранною эволюціей составляютъ одну ІІЗЪ 
заслугъ Н. — она. Об дн ніе однихъ п обогащеніе 
другихъ (такъ называемая кашіталпзація д о х о д о в ъ ) 
скопляетт. въ рукахъ немногпхъ бол е пли мон о 
зііачителыше каппталы, которыс уже не находятъ 
приложенія въ торговл . Ови направляются въ про-
мышленность: начинается капитализація п р о м ы с -
ловъ. Этому процессу въ Россіи посвящена 
вторая часть книги. Неут шптельные выводы автора 
формулируются имъ въ сл дующихъ словахъ: «не-
соотв тствіе формъ производства съ потребностямц 
болышіиства угрожаетъ такими губительнымн по-
сл дствіями п наееленію, п всему государству, что 
не остается иного средства, какъ, опираясь на ма-
теріальныя условія производства, унасл дованныя 
русскиып отъ его историческаго прошлаго, прокра-
тить ломку в ками слолсившейея формы производства, 
основанноА на влад ніи орудіями производства 
самимн непосредственными производителями, для 
того, чтобы устранить опасность, которая грозптъ вся-
кому народу, готовому вступить на путь отреченія отъ 
в ковыхъ н самыхъ коренныхъ оеновъ своегоблаго-
состоянія,—и направить вс усилія на объединеніо 
землед лія и обрабатывающей промышленности въ 
рукахъ непосредственныхъ пропзводителой, но объ-
единенія не на почв мелкпхъ, разрозненныхъ пропзво-
дительныхъ единицъ,—что было бы равноснльно «ув -
ков ченію всеобщей посредственности»—а на почв 
созданія крупнаго общественнаго обмірщеннаго (об-
эбществленнаго) производства, основаннаго на сво-
бодномъ развитіи общественныхъ производительныхъ 
силъ, на прпложеніи наукп п техники, и им ющаго въ 
виду удовлетвореніе д йствитолышхъ потребностей 
и благосостояпіо всего насолеиія». Переводы «Очер-
ковъ», съ дополноніямп автора, вышли: н мецкій — 
въ Мюнхен въ 1899 г. («Die Volkswirtschaft in 
Russland nach d.Bauern-Emancipation»), француз-
скііі — въ Париж въ 1902 г. («Histoire dh deve-
loppement economiquede la Russie depuis I'affran-
chissement des serfs»). H.—онъ написалъ ещо и -
сколько экономическпхъ статей, появившихся въ 
«Русскомъ Богатств », начцная съ 1895 г., а іавж 
поровелъ II (СПБ., 1885) и III (СПБ., 1896) томы 
«Капцтала» К. Маркса. 

И и к о л а й с х а д ъ — г у б . гор. въ Финляидіи 
пначе В а з a (IX, 288). 

Н п к о л а я I I З е н л я пли Земля Нмпср. 
II. II (см. ХУІІІ, 594)—о-въ или н сколыю о-вовъ, въ 
с в. Ледовитомъ ок., у береговъ Сибири, на С огь 
м. Челюскина верстахъ въ 100, тянется на ССЗ бол о 
430 в., до 81° с. ш., гд повидимому, оканчіівается, 
прпблнзптельно въ 350 в. отъ береговъземли Франца-
Іосифа. Берега гористы іі пзвплясты, выдаются кое-
гд глубокіши бухтами или пролпвами. Горы (бол е 
320 м. выс.) болыпею частью оканчиваются пло-
скиыи вершпнали, р дко сопками; изъ долпнъ ві. 
море спускаются леднпіси. СЗ берегъ еще . совер-
шенно неизсл дованъ, и очертанія его неизв стны. 
Горныя породы вост. берега сходны съ породамп 
Таймырскаго полуо-ва, но отличаются отъ породъ 
о-ва Цесаревича Алекс я, который пропсхождонія 
наноснаго п лежнтъ въ 40 в. къ С отъ матернка u 
въ 60 в. къ 10 отъ зсмли Н. II. Флора—мхп и ли-
шайнпки, фауиа — песцы, б лые медв дн, моржи. 
б лухи и л томъ—водпныя птицы. 
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Н п к о л а я І - г о о-въ—въ зап. частц Араль-
скаго м., въ групп Царскихъ о-вовъ. 216 кв. вер. 

І В и к о . і і т с в . залпвъ—Приыорской обл., 
ва южн. бер. Охотскаго м., къ ІОВ отъ Шантарскихъ 
о-вовъ, дл. 65, шпр. до 14 вер. Берега скалисты, па 
3 окружевы рифами. Въ заливъ впадаетъ р. Усаль-
чннъ, почему его называютъ таіше Усальчинсішмъ. 

В І н к о . і а и с в . — пустынный, камевисто-низ-
менный о - и ь въ С в. Ледовитомъ ок., близъ вост. 
берега Хатангинской губы, Еипсейской губ. Дл. 30, 
шпр. 2—4 вер. Грубыя травы, ягели, мохъ. 

І І и к о л е (Nicolet), Жанъ-Батпстъ—изв ст-
ныіі французскій антрепренеръ (1710—96). Сперва 
плясунъ на канат п акробатъ, зат мъ хозяннъ 
театра маріонетокъ на ярмаркахъ, онъ сум лъ 
пріобр сти такую популярность у парпжскаго на-
селенія, что имя его вошло въ поговорку: «De 
plus fort en plus fort, comme chez Nicolet». Въ 
1764 г. овъ основалъ въ Парнж театръ, который, 
благодаря разнообразному u веселому репертуару, 
пм лъ огромный усп хъ. Театръ Н., называвшійся 
въ 1772 г. «Th. des grands danseurs du Roi», въ 
1795 r. «Galte», въ 1796 r. «Th. d'Emulation», 
существуетъ п теперь подъ назв. «G-alte». 

11 I I K O . I O (de Nicolay), H п к o л a — француз-
скій путешествеяникъ п географъ (1517—83). Со-
чиненія Н. особеино заы чательны рисунками: 
«Navigations et peregrination de N. de N.3> (Ліовъ, 
1568); «Navigation du roi d'Ecosse Jacques V 
autour de son royame» (П., 1583). 

Нвколеваврвзіиа—полярпзующая призма, 
устроенная Ншсолемъ. Сш. Поляризація св та. 

Н в к о л е в ъ , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ — 
поэтъ и драматургъ, членъ россійской академіи 
(1758—1815), родственникъ п воспитанникъ кн. Е. Р. 
Дашковой. Былъ на воевной служб , пока не 
осл пъ. Писалъ ложно-классическія оды, севти-
ментально искусственныя п сни въ народномъ дух , 
трагедіи. Болыпимъ усп хоыъ пользовались его 
драмы («Пальмпра», «Самолюбивецъг, «Истинное 
постоявство», «Фениксъ» п др.), напеч. въ «Рос-
сійскомъ еатр ». Въ 1795 — 98 гг. вышлп его 
«Творенія» (5 тт.). Друзья, называвшіе его «рус-
скимъ Мильтономъг, н сколько л тъ посл его 
смерти собирались въ особыя зас давія (бес ды) въ 
честь его, описанныя въ «Сын Отечестваг (1817, 
4.XXXYI), «Русскоыъ В стнз (1819, №№ 23 н 24) 
п въ особой бропцор : «Памятникъ друзьямъ Ни-
кол ва» (1819). Особенно покровительствовалъ Н. 
Павелъ I, называвшій его «L'aveugle clairvoyants.— 
Ср. статыо А. Ч е б ы ш е в а въ Іт. «Русск. поэзіпг 
(1895) С. А. Венгерова. 

Нвколевы—дворянскій родъ, пропсходящій, 
по преданію, огь' вы хавшаго пзъ Франціи къ царю 
Мпхаилу еодоровичу Давида Николь-Дема-
нора, при переход въ православіе названааго 

еодоромъ. Потомки его служили стольниками 
п стряпчими. Родъ Н. внесенъ въ VI ч. родосл. 
кн. Московской губ. 

Н н к о л е х т о д а М о д е в а (Nicoletto da 
Modena)—изв стный итал. граверъ, копца XT и на-
чала XVI ст. Выработалъ свою манеру на из-

Ічсніи с веро-итальянскихъ живописцевъ, а таіше 
.юрера, Шонгауэра п др. н мецкихъ мастеровъ.— 

CM. B a r t s c h , «Le Peintre Graveur» (т. 13); 
E m i l e G a l i c h o n , «Rosex dit Nicoleto de Mo-
dene» («Gazette des Beaux-Arts», 1866); P. K r i -
s t e 11 e r, «Kupferstich und Holzschnitt» (Б., 
1905). 

І І н к о л н в и (Nicolini) — изв стный теноръ, 
французскаго происхожденія, ыужъ Аделины Патти, 
съ которою п лъ на вс хъ главныхъ сценахъ Ста-
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pare п Новаго Св та. Въ 1872—77 гг. п лъ въ СПБ., 
на сцен Болыпого театра. Лучшія его роли—въ 
«Фауст », «Риголетто», «Гугенотахъ», «Фаворитк », 
«Лучіи», «Травіат », «Ромео и Юлііі», «Авд ». 

Н в к о л н в ъ , И в а н ъ П е т р о в и ч ъ — писа-
тель, воспиташшкъ московской духоввой акадс̂ міи 
(род. въ 1867 г.). Отд льно издалъ: «Д янія святыхъ 
апостоловъ. Опытъ исторііко-критическаго введенія» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1895, ыагнст. диссерт.); «Почеыу 
церковь въ установленііг догыата объ иконопочитаніи 
видигь особо торжество православія» (М., 1899); 
«Курсъ осповного богословія или апологетикп» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1904); «0 хрпстіанской религіи» 
(М., 1903); «Что такое нравственность»? (М., 1908); 
«Очерки по догматическому богословію» (М., 1912). 

Н и к о л л » (Nicollet), Ж а н ъ — французскій 
астрономъ (1786—1843). Производилъ геодозическія 
пзм ренія въ Ал;кпр ; напечаталъ ц шіый момуаръ: 
«Sur la libration de la Lune» (1818). 

IIнKO.11. (Nichol)j Джo пъ—англійскій исто-
рикъ литературы и поэтъ (1833—94), проф. въ Глазго. 
Былъ однимъ изъ д ятельп йшихъ піонеровъ народ-
ныхъ университетовъ (такъ назыв. university exten
sion movement). Написалъ: «Fragments of criticism» 
(1860), «Hannibal», «Tables of European literature 
and history», «English composition», «Byron», 
«The death of Themistocles and other poems», 
«Robert Burns», «American literature» и др. 

Н в к о л ь (Nicole), Пьеръ—фрапцузскій мо-
ралистъ и богословъ (1625—95). Заниыаясь изуче-
ніемъ богословія п древне-еврейскаго яз., Н. сблп-
зился съ Поръ-Роялемъ п принималъ д ятельвое 
участіе во вс хъ его трудахъ («Logique», «Gram-
maire generale», «Methode»), a также въ его реліі-
гіозной полемик . Другъ п сотрудникъ Антуана 
Арно, Н. не обладалъ его непреклоннымъ характе-
ромъ: онъ терялся въ устныхъ дебатахъ u лишь въ 
тиши кабпнета находилъ т доводы, которые д -
лали его одяпмъ изъ лучшпхъ тогдашнихъ полеми-
стовъ. Пресл дованія, которымъ подвергались янсе-
нисты, его единомышлевннкіі, п страхъ перодъ 
іезунтами, которыхъ раздражили его нападкн, до-
велп Н., въ 1658 г., до б гства въ. Германію; лншь 
благодаря ув щаніямъ Арно онъ р шился возвра-
титься. Смерть покровнтельипцы Н., герцогини 
Лопгевильской, заставила его опять искать уб жища 
вн Франціи; онъ удалился въ Нндерланды н только 
получпвъ, по ходатайству архіеп. парижскаго, разр -
шеніе возвратиться на родину, поселился въ 11а-
рпж , гд всец ло погрузилея въ свой главный трудъ: 
«Essais de morale» — собраніе неболыпихъ разсу-
жденій о вопросахъ этпки п религіи. Полемпка по-
прежнему прнвлекала Н., но, изм нивъ своп воззр -
нія, онъ обращался, по преимуществу, противъ про-
тестантовъ. Отъ янсенистовъ онъ отрекся совер-
шенно; произведенія, написанныя имъ въ посл д-
ній періодъ его жизни, разсорили его съ прежними 
друзьями до Поръ-Роялю. Произведенія Н., очонь 
популярныя въ свое время, позже были почти за-
быты, кром небольшого разеужденія: «Des moyens 
de conserver la paix avec les hommes» (изъ «Es
sais de morale»), которое перепечатывалось много 
разъ. Соч. Н. (выходившія, болыпею частью, подъ 
псевдонимами Barthelemy, Guill, Wendrock и др.): 
«Essais de morale et instructions theologiques» 
(1671 u сл.), «La Perpetuite de la foi de 1'Eglise 
catholique touchant I'Eucharistie» (1664), «Les 
Imaginaires et les Visionnaires» (Льежъ, 1667; 
довольно безцв тное подражані Паскалю), «Preju-
ges centre les calvinistes» (1671), «Institution d'un 
prince» (1671), «De Tunite de I'Eglise» (1687), 
«Explication des erreurs des quietistes». Собраніе 
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соч. Н. пздалп Jourdain (1844) п Silvestre de-Sacy 
(«Choix de petits traites de morale deN.». 1857).— 
CM. L'abbe G o u i e t , «Vie de Nicole, tiree de ses 
ecrits» (1732); Cerveau, «L'esprit de Nicole» 
(1765); S a v e r i en, «Histoire des philosophes mo-
dernes» (1760—73); B e s o i g n e , «Histoire de Port-
Royal» (т. IV); V i l l e n a v e , «Nicole» (1843); 
S a i n t e-B e u v e, «Port-Royal» (т. IY)- G a i 11 a r-
din, «Histoire du rfegne de Louis XIv». 

EI•• i.-o.iь (Nicole), Ф p aн cy a—французскій 
математикъ (1683—1758). Въ 1703 г. напечатанъ, 
въ «Journal des Savantes», его первый ученый 
трудъ, посвященный выпрямленію циссоиды; за 
ниыъ посл довалъ «Essai sur la theorie des 
roulettes» (1707). Его работы посвящены, главнымъ 
образомъ, теоріи кривыхъ, получешшхъпосредствомъ 
катанія одн хъ кривыхъ по другимъ (такъ назыв. 
рулетка), а также кривыхъ 3 порядка и, въ связи 
еъ этимъ, теоріи уравненія 3 степени. Н. занимался 
также u исчислеиіемъ конечныхъ разностей.—См. 
«Eloge de М. N.» («Histoire de I'Academie royale 
des sciences. Annee 1758», П., 1763, стр. 107—114). 

Я І І К О Л ь (Nicol), Э p c к и нъ—жотландскій жи-
вописецъ. Род. въ 1825 г. Пое щалъ классы эдин-
бургской акад. худ. Нисалъ портреты, пока не 
пристрастился къ воспроизведенію сценъ ирланд-
скаго народпаго быта, доставившихъ ему громкую 
изв стность. Избранъ въ члены м стной академіи. 
Н. передавалъ типы и нравы людей низшаго 
класса, отличаясь здоровымъ юморомъ п золоти-
стымъ тономъ, напоминающимъ Остаде, но нер дко 
повторяясь въ своихъ фигурахъ п впадая въ пре-
увеличеніе и карикатурность. Наибол е изв стны его 
картины: «Уплата оброчныхъ денегъ» (1866), «Оба 
въ затрудненіи», «Подкарауливаніе», «Ярмарка для 
д тей», «Часъ пгры», «Pro bono publico», «Новый 
сборъ винограда», «Всегда правда!», «День отдыха», 
«Безкорыстный сов тчнкъ», «Буря на мор », «Оди-
нокііі арендаторъ поля». 

Н і і к о л ь с б у р г ъ (Nikolsburg, чешск. Мі-
kulov)—гор. въ южн/ Моравіи, у подошвы Нолау-
скихъ горъ. Жит. 8092, изъ нихъ 2047 евреевъ.'За-
ыокъ кн. Дптрихштейнъ, съ библіотекою. Винод -
ліе, производство одежды, торговля известью и из-
вестнякомъ. Зд сь заключенъ 31 дек. 1621 г. ыпръ 
между имп. Фердинандомъ II и Бетленъ-Габоромъ, 
26іюля 1866 г.—прелиминарный ынръ между Прус-
сіей іі Австріей. 

Я и к о л ь с к а я слободка—с. Чернпговской 
губ., Остерскаго у., прист. на р. Дн пр . 18864жпт. 
(1910 г.), въ томъ чпсл 4767 евреевъ. 2 правосл. 
церкви; 3 синагогп, 3 школы. Торговый пунктъ. 
3 ярмаріш (скотъ), торговля л соыъ. 

І І п к о л ь с к і й , " А л е к с а н д р ъ Григорье-
вичъ — духовный писатель (1815—85), протоіерей, 
магистръ московской дух. академіи. Главный его 
трудъ: «Разсуждені о томъ, что владыка Изранлевъ, 
о которомъ говорцгь пророкъ Мнхей въ гл. V, ст. 2, 
есть Мессія Іисусі.» (М., 1838, магист. дисс).—См. 
«Нротоіерей А. Г. Нпкольскій» (некрологіі, М., 1885). 

Н и к о л ь с к і й , А л е к с а н д р ъ Михайло-
вичъ—зоологъ. Род. въ 1858 г. Окончилъ курсъ въ 
петербургскомъ унив. по отд ленію естественныхъ 
наукъ. Вь 1880 г. участвовалъ въ мурманской экс-
педиціи для изсл дованія китоловства Ледовптаго 
океана; съ 1881 по 1886 г. былъ на Сахалин , для 
изсл дованія природы его и пропзводнлъ зоологи-
ческія изсл дованія въ Алтайскихъ горахъ, на озер 
Балхаш и въ с веро-восточной Персіи и Закаспій-
ской области. Получилъ степень магнстра зоологіп 
за дисс: «0 фаун позвоночныхъ животвыхъ дна 
балхашской котловины», степень доктора за дисс: 

«Островъ Сахалинъ п его фауна позвоночныхъ». 
Былъ младшимъ зоологомъ въ зоол. ыузе Имп. акд. 
наукъ, въ которомъ зав дывалъ отд леніемъ пре-
смыкающихся земноводныхъ и рыбъ. Состоптъ проф. 
зоологіи въ харьковскомъ унпв.; чптаетъ лекцін по 
зоологін на женскихъ курсахъ. Другіе главные его 
труды: «Опред литель пресмыкающихся и земпо-
водныхъ Россійской Имперіи» (Харысовъ, 1907); 
«Медицинская Зоологія» (3-е изд., Харьковъ, 1911); 
«Herpetologia Caucasica» (Тлфлпсъ, 1913); «Пре-
смыкающіяся, т. I, Chelonia п Sauria» (въ изд. 
«Фауна Россіи п сопред льныхъ странъ п т. д.», 
НГ., 1915). 

І І п к о л ь с к і й , А л е к с а н д р ъ П е т р о -
в н ч ъ—государственный д ятель и піісатель, Род. 
въ 1851 г. Образованіе получилъ въ юридическомъ 
факультет спб. унив. Запизіа.ііъ должностн дирек-
тора государственнаго банка и управляющаго госу-
дарственными сберегательныыи кассами, получив-
шпми при немъ новый уставъ. По его почпну из-
данъ законъ 30 мая 1905 г. о включеніи въ число 
операцій сберегательныхъ кассъ страхованія капіі-
таловъ и доходовъ. Въ 1906 г. назначенъ псправляю-
щимъ доллшость главноуправляющаго землеустрой-
ствомъ п землед ліемъ. Въ конц апр ля того же 
года назначенъ былъ сенаторомъ, въ 1908 г. членоыъ 
государственнаго сов та. Въ январ 1910 г. ему по-
вел но зам нять Кавказскаго нам стннка въ случа 
его отсутствія, въ высшихъ государственныхъ уета-
новленіяхъ. Въ 1914 г. Н. назначеяъ члевоыъ ко-
митета финансовъ. Въ 1902 г. онъ издалъ кпигу: 
«Земля, общпиа п трудъ. Особенности крестьян-
скаго правопорядка; ихъ происхожденіе п значеніе». 

Н п к о л ь с к і й , Александръ С рг евичъ— 
писатель (1755—1834). Изъ трудовъегопользовалпсь 
изв стностью: «Логпка и риторпка» (СПБ., 1790; 
5-е изд.) п «Основанія россійской словесностн» 
(СПБ., 1792; 7-е изд.). Перевелъ «Путешествіе 
Анахарсиса» (СПБ., 1834) п мн. др. — Ср. Некро-
логъ Н. въ «Запискахъ Учен. Коыитета Главы. 
Морск. Штаба» (1834, ч. XI). 

Н и к о л ь с к і й , Александръ Тпмо ее-
впчъ — писатель, священникъ (1821 — 1876). 
Окончилъ спб. дух. акад. Его «Зам чанія о не-
удовлетворптельности нын шняго способа содержанія 
спб. приход. духовенства и предложеніе о зам н 
этого способа новымъ» были поданы (въ 1863 г.) 
въ Высочайше учрежден. прпсутствіе по д ламъ 
б лаго правосл. духовенства. Н. былъ противнп-
комъ платъ за требы, сторонникомъ опред леннаго 
содержанія причту общиной-приходомъ. Оиъ учре-
дилъ при Знаменской церквп въ СПБ. «Общество 
вспоможенія б днымъ», «Нріютъ для престар лыхъ 
б дн. жевщпнъ», «Дневной пріюгь для д тей», 
«Безплатнуго мужск. воскресную школу». Для ха-
рактерпстики Н., какъ прогрессивнаго духовп. 
д ятеля, интерссны его статьп: «Выборное начало 
въ духовенетв », «0 свобод мыслей въ духо-
венств ». Біографія его составлена проф. М. II. 
Горчаковымъ. 

Ы н к о л ь с к і й , Антонъ Ивановичъ — 
ученый архивистъ(1857—1914). Образованіе получилъ 
въ спб. ушіверситет по псторцко - фплологиче-
скому факультету и въ спб. археологическомъ 
институт . Особенно хорошо зналъ древностп 
Новгородской, П тербургской и Псковской губ. 
Главныя работы Н.: «Описаніе рукописей Архпва 
св. спнода» (3 тома) и рядъ статей, написанныхъ на 
основаніи архивныхъ ыатеріаловъ: «Житіе препо-
добнаго Варлаама Хутынскаго», «Описані семп 
соборовъ вовгородскихъ», «Софія — Премудрость 
Божія» (новгородская редакція иконы п службы 
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св. Софіи), «Сказаніе объ обр теніи мощей святп-
теля Нпішты новгородскаго чудотворца», «0 аштіи 
и сочиненіяхъ святителя Дпмитрія Ростовскаго», 
«Катихизисъ Арсенія Мац евича», «Спнодальный 
надзоръ въ области иконописанія въ Х ІП в.», 
«Реставрація иконъ н наст нной иконошісп въ мо-
сковскихъ соборахъ въ 1770 — 1773 іт.». — См. 
«А. II. Н.» («Церковныя В домостя», 1914 г., № 16) 
ц «Историческій В стникъ», 1914 г. (маіі). 

И п к о л ь с к і й , Б о р и с ъ В л а д и м і р о в и ч ъ— 
юристъ и полптнческій д ятель. Окончилъ курсъ спб. 
уииверситета. Научные его труды: «Спстема и тексгь 
XII таблицъ-> (1897, магист. дисс); «XII таблицъ, 
сводный тексгь отрывковъ» (І897); «Курсъ семей-
наго права» (1901); «Къ исторіи даренія между 
супругамп» (Юрьевъ, 1915, докторская дисс). Н. 
чііталъ римское право въ училищ правов д нія, 
потомъ б"ылъ назначенъ проф. юрьевскаго унив. Въ 
1915 г. его докторская диссертація была отвергнута 
юридическимъ факультетомъ петроградскаго уипв. 
Въ начал 90-хъ гг. Н. напнсалъ рядъ статей по 
вопросамъ эстеіикп и лптературной критикп; редак-
тировалъ собрапіе сочішенШ Ф та. Прп образо-
ваиіи политяческихъ партій въ 1905 г. Й. вступплъ 
въ составъ союза русскаго народа; былъ членомъ 
Русскаго Собранія. Когда начался раздоръ между 
Дубровпнымъ—съ одной стороны, Пуршпкевичемъ 
н Марковьшъ — съ другой (см. Х І, 865), Н. 
сталъ на сторону перваго. 

Н н к о л ь с к і й , В л а д и м і р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—писатель (род. въ 1870 г.). Окончилъ курсъ въ 
казанской духовной академіп; состоитъ въ ней проф. 
нрав&твеннаго богословія. Главныя работы Н.: 
«В ра въ иромыслъ Вожій и ея основанія» (Ка-
зань, 1896, магист. диссертація), «Хрисііанство, пат-
ріойзлъ и война» (ib., 1904), «Христіанское уче-
ніе о любви ко врагамъ въ его отношеніп къ уче-
нію классической древности» (ib., 1911), «Космо-
политизмъ» (ib., 1913), «М сто нравственности въ 
ряду другпхъ яменій челов ческаго духа» (ib., 
1914), «Данность нравственностя вм ст съ при-
родой челов ческой личностп» (ib., 1915). 

И и к о л ь с к і й , В л а д и м і р ъ В а с п л ь е -
в и ч ъ — писатель (1836—83). Окончнлъ курсъ въ 
спб. духовной. акд.; былъ профессоромъ русской 
словесности въ Александровскоыъ лчде ц въ спб. 
духовпой акд. Его трудами устроены въ лиц 
Пушкпнскіе музей и библіотека. Его лекціи остались 
въ рукописяхъ п литографпрованныхъ изданіяхъ; 
въ печати появилась его актовая р чь: «Объ идеа-
лахъ Пушкина» (2 изд.). Отд льно издалъ «Puschki-
niana»—каталогъ Пушкинской библіотеки (СПБ., 
1880).—Ср. «Памятная кннжка Александровскаго 
Лидея на 1886 г.» (СПБ., 1886). 

Н и к о л ь с к і й , В л а д и ы і р ъ И в а н о в п ч ъ — 
фармакологь. Род. въ 1850 г.; окончилъ курсъ на 
медяцинскомъ факультет казанскаго универсптета. 
Состоитъпрофессоромъ фармакологіи въ варшавскомъ 
унпверситет . Главные его труды: «0 комбпни-
рованномъ назначеніи л карствъ» («Еженед льная 
клиническая газета», 1889); «Матеріалы къ во-
просу о соотношеніяхъ п о колебаніяхъ отправленій 
въ организм челов ка.въ связи съ индивидуализи-
рованнымъ л ченіемъ» («Варш. Унив. Изв ст.», 1901); 
с.Объ алкогольномъ опыш ніи, объ алкоголизм п о м -
рахъ протпвъ нихъ» (тамъ же, за 1902—03 гг.); «0 
вред ум реннаго употребленія алкогольныхъ на-
питковъ» (1915); «Фармакологія. Введеніе къ фар-
макологіи и терапіи. Объ условіяхъ д йствій л -
карствъ» («Варш. Унив. Изв.» за 1905 и 1906 гг.); 
«Медицина п больные; прпнцппы и ыетоды инди-
впдуализированнаго л ченія» (Варшава, 1910); «Къ 

вопросу объ пндивпдуализпроііанпомъ л чопіп и 
предупрежденія забол ваній» («Варш. Унив. ІІзв.», 
1913). 

Ы п к о л ь с к і і к , В л а д н м і р ъ Н и к о л а с -
впчъ—юрпстъ (1821 — 74). Былъ профессоілиіь 
Демядовскаго юрнднческаго лицея и моокововаго 
унив. Одинъ изъ зам тныхъ представителей псто-
рпко-догматическаго направлонія въ нашей цищн 
листик . Его труды и понын но окоичательно уста-
р ли. Напнсалъ: «Обзоръ главн йшихъ постановле-
ній П тра I въ области личнаго семейнаго права» 
(Ярославль, 1857); «0 началахъ насл дованія въ 
древи йшемъ русскомъ прав » _ (М., 1859); «Объ 
основныхъ моментахъ насл дованія». (М., 1871). 

Н н к о л ь с к і і і , Д м и т р і й П е т р о в н ч ъ — 
врачъ. Род. въ 1855 г. Напечаталъ рядъ статей 
по вопросаыъ земской медицины, медико-санитар-
нымъ, гигіеничсскимъ, статистнческимъ. Главные 
его труды: «Обзоръ д ятельности губернскпхъ 
съ здовъ земскихъ врачей въ Россіи» (СПБ., 
1882 — 92); «Фабрично-заводскій бытъ рабочпхъ 
юго-зап. Россіи» («В стн. Обід. ГІІГ. u Суд. 
Мед.», 1887, т. I). 

І І в к о л ь с к і й , К о н с т а н т и п ъ Т п и о ое-
впчъ—протоіерей, ученый литургистъ (1824—1910)ц, 
докторъ церковной исторіп, магистръ петербургскоіі 
духовной академіи. .Состоялъ членомъ училищнаго 
сов та при св. спнод . Его главныя работы: «Обо-
зр ыіе богослужебныхъ книгъ православной россій-
ской церкви по отношенію ихъ къ церковному 
уставу» (ib., 1858), «Пособіе къ изученію устава 
богоелуженія православной церкви> (ib., 18б2; 7-е 
изд., ib., 1907), сКраткое обозр ніе богослужебныхъ 
кнпгъ православной церкви» (учебное руководство; 
4-е изд., СПБ., 1895), сО службахъ русской церкви, 
бывпшхъ въ прежнихъ богослужебныхъ кнпгахъ» 
(ib., 1885), «0 часовняхъ» (ib., 1889), «Матеріалы 
для исторіи исправленія богослужебныхъ книіт.» 
(ib., 1896), «Руководство къ изученію богослужснія 
православной церкви» (ib., 1901), «Охраненіе свя-
тыни въ древней христіанской церквпг (ib., 1902).— 
CM. «Церковныя В доыости» 19І0 г., № 50 (ыекро-
логъ Н.). 

Н и к о л ь с к і й , М и х а и л ъ В а с п л ь е в и ч ъ — 
изв стныйасспріологь. Род. въ 1848 г. Окончялъ курс 
въ моск. духовной акд.; преподава.іъ прнватно евреі 
скій яз. я ассиріологію въ моск. унив. Въ качеств 
секретаря состоящей при моск. археологическомъ 
обществ ВОСТОЧНОЁ комисіи редактировалъ пзда-
ваемыя обществомъ «Древности Восточныя» (1889, 
1891, 1893 u 1896 г.). По порученію общества изсл -
довалъ клннообразныя надписи въ Закавказь . Мно-
гія его работы пом щоны въ вышепоиысноваішомъ 
изданіи археологическаго общества («Халдейскій в сі. 
эпохя Гудеа», «0 сомнительныхъ древностяхъ изъ Ме-
сопотаміи», «Вавилонскій контрактъ о продаж дома 
времени Шамашъ-шумъ-укина, царя вавилонскаго», 
«По вопросу объ изображеніи женскаго божества 
на вавилонсішхъ цилиндрахъ и_ статуэткахъ». 
франц. перев. въ «Revue Archeologique» 1892 г.,— 
«Клииообразныя надписи ванскихъ царей, от-
крытыя въ пред лахъ Росеіи* ), а также въ изда-
ваемыхъ моск. археол. обществомъ «Археологи-
ческихъ Изв стіяхъ и Зам ткахъ» («Клинообразная 
надпись Русы I въ Келаны-Кирланы на берегу 
Гокчи въ Эриванской губ.», 1893; «Фальшивая 
іиинообразная надпись изъ Эриванской губ.», 1896). 
Самый обширный трудъ Н.: гМатеріалы по архео-
логіи Кавказа, собранные экспедііціямп Имп. моск. 
археолог. общества. Вып. V. Клинообразныя над-
писи Закавказья» (1896, съ 32 таблицамн и картою 
Закавказья); это—полное собраніе вс хъ найденныхъ 
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въ Россіи клинообразныхъ. надписей, съ научиой 
обработкой п съ описаніемъ м стностей. Изъ ста-
тей, пом щонныхъ Н. въ другихъ изданіяхъ, вы-
даются: «Древняя страна Урарту z сл ды ассиро-
вавилонской культуры на Кавказ » («Землев д ніе», 
изд. географ. отд л. Имп. общ. любителей естество-
зианія, антропологііі п этнографіи, 1891, кн. 1) и 
«Jakhtn п B6az», въ сборник Хосріаттіріа, въ честь 
проф. . Е. Корша (М., 1896). Изученіо богатой 
клинописной коллекціи Н. П. Лихачева дало Н. ма-
тсріалъ для монументальнаго нзданія: «Докумепты 
хозяйственной отчотности др. Халдси» (ч. I, М., 1908, 
«Древн. Восточныя», III), ч. 11, «Эпоха династіи Агаде 
u диц. Ура» (М., 1915, «Древности Восточн.», Т). Въ 
1908 г. петроград. универ. присудилъ II. степень 
доктора всеобщей исторіи honoris causa. — CM. 
Б. Т у р а е в ъ , «Учоныя заслуги М. В. Н.». 

Н и к о л ь с в і і і , Н и к о л а й К о н с т а н т и и о -
в и ч ъ—историкъ литературы (род. въ 1863 г.). Окон-
чилъ курсъ въ спб. духовной акд., гд занималъ ка-
едру гомилотики п исторіи пропов дничества, за-

т мъ—исторіи русской церкви. Членъ-корреспон-
денгь Акад. Наукъ, проф. пспхо-неврол. института, 
лрив.-доц. петрогр. унив. Главные его труды: <0 лите-
ратурныхъ трудахъ митрополита Климента Смолятича, 
писателя XII в ка» (СПБ., 1892, магист. диссерт.), 
«Кирилло-Б лозерскій монастырь и его устройство 
до второй четверти XYII в ка». Вып. I: «Юбъ осно-
ваніи и строеніяхъ монастыря» (СПБ., 1897, док-
торская диссерт.); вып. II: «0 средствахъ содеріка-
нія монастыря» (ib., 1910), «Историческія особенности 
въ постановк церковно-учительнаго д ла въ Москов-
ской Русн и нхъ значеніе для современной гомиле-
тики» (ib., 1901), «Ближайшщ задачи изученіядревне-
русской книжности» (ib., 1902), «Сочиненія соловец-
каго инока Герасима Фирсова по неизданнымъ текс-
тамъ> (ПГ., 1915), «Рукописная книжность древне-
русскихъ бжбліотекъ (XI—XVII вв.). Матеріалы 
для словаря влад льцевъ рукошісей, шісцовъ, пере-
водчиковъ, справщиковъ п книгохранителей» (вып. I. 
А—Б. Изд. Имп. Общ. Люб.Др. Пис.,№ СХХХІІ). 

Н и к о л ь с к і й , Н и к о л а й М п х а й л о в и ч ъ — 
псторикъ, преподаватель нижегородскаго городского 
народнаго университота. Род. въ 1877 г.; образова-
ніе получилъ въ московскомъ унив. Главные труды: 
«Царь Давидъ и псалмы» (СПБ., 1907); «Древній 
Израиль» (М., 1911); «Древній Вавилонъ» (М., 1913); 
статьи по исторіи русскоЁ церкви и народной ре-
лигіи въ «Исторіи Россіи въ XIX в.» (изд. Гранатъ) 
и въ «Русской исторіи съ древн йшихъ временъ» 
(ред. М. Н. Покровскаго п др.). 

Никольскій,Павелъ Васильев ичъ—пи-
сатель, магистръ богословія (род. въ 1870 г.); обра-
зованіе получилъ въ казанской академіи, днректоръ 
народныхъ училищъ Полтавской п Подольской, съ 
1915 г. Саратовской губ. Работы Н.: «Исторія Во-
ронеж. дух. семинаріи» (ч. I, Воронежъ, 1898; ч. II, 
ib., 1899), «Историч. запііска о Воронел ской дух. 
сешінаріи за 1874—1899 гг.» (ib., 1899), «Спасо-ІІре-
ображ. Толшев. монастырь» (ib., 1902), «Монашество 
на Дону» (чч. I n i l , ib., 1912), «Матеріалы по исто-
ріи монашества на Дону» (1909), «Очерки по исто-
ріи церковной смуты на Дону» (СПБ., 1902), «Ин-
теросы и нужды епархіальной жизни» (Вороненсъ, 
1902), «Церковно-приходскія школы Воронежскоіі 
спархіп съ 1884 по 1908 г.» (ib., 1908), «Письма о 
русскомъ богословіи» (СПБ., 1905 п 1907), «Во-
иросы жизніі прц св т в чности» (ib., 1907), «0 
христіанскомъ воспитаніи въ школ » (2-е изд., Во-
ронежъ, 1912), «Властителн думъ» (Полтава, 1913) 
п др. 

І Е Н К О Л Ь С Б І И , П е т р ъ А н д р е е і і і ч ъ — 

зконолисгь. Род. въ 1858 г.; окончплъ курсъ въка-
занскомъ уніів. Состоптъ ирофессоромъ казанскаго 
унив. по ка едр политической экономіп п стати-
стики. Главны его.труды: «Бумажныя деньги въ 
Россіи> (Казань, 1892); «Основные вопросы стра-
хованія» (Казань, 1896); «Единство экономическнхъ 
знаній» (Казань, 1906); «Къ вопросу о затрудненіяхъ 
при изученіи экономическпхъ явленій» (Казань, 1908); 
«Учебникъ политической экономіи» (Казань, 1916). 

Н н к о л ь с к і й , С е м е н ъ Я к о в л е в и ч ъ — 
миссіонеръ-пропов диикъ, священникъ. Окончплъ 
московскую духовную акд. Его главныя работы: 
«Исторія церквей антіохійской п константинополь-
ской за вромя св. Іоанна Златоуста по его тво-
реніямъ» (Ставрополь-Кавказскііі, 1905), «Краткій 
катихизисъ основныхъ началъ в ры новоіізранльской 
общины и опроверженіе содеряіащихся въ нсмъ 
лжеученііЬ (СПБ., 1907), «Къ вопросу о персид-
скихъ мощахъ у раскольниковъ» (Кіевъ, 1908). 

Н н к о л ь с к і й , Тнмо сй е р а п о н т о -
вичъ—писатель протоіерей (1788—1848), магястръ 
спб. духовной акд. Напеч.: tO богопознаніи u о 
богопочитаніи» (СЦБ., 1822), «0 молитв за умер-
пшхъ» (СПБ., 1825; 5-е изд.) u «Октябрьскій ве-
черъ въ СПБ.» (СПБ., 1849). 

Н и к о л ь с к і я , е д о р ъ К а л и н о в п ч ъ — 
изв сіный тепоръ (1828—98). Учплся въ московской 
дух. семинаріи, гд его п ніе услышалъ директоръ 
придворной п вческой капеллы А. . Львовъ, при-
гласившій его придворнымъ п вчпмъ (1850). Бла-
годаря своему чудному чисто-грудному н гибкому 
голосу, Н. въ 1866 г. былъ приглашенъ на ІІмп. 
оперную сцену въ СПБ. п дебютнровалъ еъ боль-
шимъ усп хомъ въ роли Сабинина («Жизиь за 
Царя»). Прпродныя качества голоса доставшш ему 
скоро болыпой усп хъ, но п ніе его было лишено 
художественности п отд лки, а игра недостаточно 
обдумана п одушевлена. Въ 1871 г. онъ оставилъ 
сц ну и умеръ забытымъ. Лучшія его роли — въ 
«Страделл », «Волшебномъ Стр лк », «Иидр », 
«Донъ-Жлан », «Пуританахъ», «Рогн д », «Ро-
берт >, «Лоэнгрин », »Тангейзер », «Нпжегород-
цахъ». 

Н п к о л ь с к і і і казенный рыборазводиый з а -
в о д ъ — Новгородсііой губ., Демянскаго у., пріі 
оз. Вель ; основанъ въ 1860 г. изв стнымъ рыбо-
водомъ В. П. Врасскпмъ; прпнадлелшіъ мни. землед.; 
іш етъ ц лью распространеніе св д ній о рыбовод-
ств и правильномъ рыбномъ хозяйств u снаблсеніе 
хозяевъ искусственно оплодотворепной пкрой п маль-
ками ц нныхъ породъ рыбъ (форели п свга). Пруды 
Н.—первый по вреиени рыборазводный заводъ въ 
Россіи и долго былъ одннственнымъ. Химическая 
лабораторія и бйбліотека. Въ задачи завода вводится 
теперь производство опытовъ акіиішатпзаціи рыбъ, 
пріемовъ кормлонія п т. д. Филіальное отд лоніе 
Н. завода въ Петроград , при Имп. сел.-хоз. музе . 

Ы и к о л ь с к о с (Ніікольская ыануфактура)— 
cm. Ор хово-Зуево. 

Н п к о л ь с к о е : 1) с. Астраханской губ., 
Енотаевскаго у., на правомъ берегу р. Волги 
5 ^ тыс. жит.; 2 церквп, 2 учплпща, больница, рыб-
ныя ватагп, лавки, 3 ярмаріш (скотъ, прпгоняемый 
калмыкаыи).—2) Ы. ( П е ч е р с к о е ) — с . Симбпрской 
губ., Сызранскаго у., на берегу Волги; 4500 жит.; 
школа; асфальтовый заводъ (до 1 милл. пд.), лавки.— 
3) Н. (Домашка)—с. Самарскойгуб., Бузулукскагсу., 
5000 жит., русскіе u мордва. Школа; лавіш, базары; 
2 ярмаркн.—1) Н.—с. Таыбовской губ. я у. 5110 жит. 
2 школы, лавки.—5) Н. (Шереметьево)—с. Морпіан-
скаго у., Тамбовской губ. 3310 жит.; школа; лавки.— 
6) Н.—с. Вороненсской губ., Богучарскаго у., при 
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рч. Подгорнои. Жпт. (великороссы) 9628. Церквей 3, 
уч. зав. 4, ярмарокъ 3. 

Н и к о л ь с к ъ — у . г. Вологодекой губ., при 
р. Юг ; пристань. На м ст Н. существовали рус-
скія лоселенія еще съ XV ст.; у здный городъ Ве-
ликоустіол;ской обл., аъ 1780 г., въ 1802 г. причис-
ленъ къ Вологодской губ. 3100 лшт. (1914); 4 церкви; 
учпт. семпнарія, жен. гимназія, муж. дух. училище 
п 4 начальн. школы. Больница. Бюджетъ города 
(1910): доходы—8727 руб., расходы—9193 руб.—Н я -
к о л ь с к і й у з д ъ — въ южн. части Вологодской 
губ. 32401,3 кв. вер. (3 375 243 дес). Поверхность 
у зда ровная, служащая водоразд лоыъ бассейновъ 
С в. Двпны п Волги. Почва — суглпнокъ п супесь. 
До 8Ь% поверхноети у. покрыто л самп. Р. Югъ 
беретъ начало въ Никольскомъ у. п орошаетъ его 
на Бротяженіи 341 вер.; судоходенъ отъ гор. Н.; 
отъ прист. Кичменскаго городка — пароходство. Его 
прптоіш — Шарженга, Кпчменга, Юнтала и др. 
Въ южной части у зда р кп Волжскаго бассейна— 
Унжа, Ветлуга п Малома (прит. р. Вятки) п ихъ 
прптокп. Волоки мея;ду верховьями р къ бассей-
новъ С в. Двины н Волги недлвнны и удобны, a 
потому зд сь изстарп установилось значительное 
грузовое движеніе (главн. образ. хл ба) изъ средней 
Россіи къ Арханг льску, упавшее съ проведеніемъ 
водныхъ и жел зныхъ путей. Къ началу 1914 г. въ 
Н. у. (безъ города) было 300800 жит., или 9 чел. 
на Г кв. вер. Подъ кулыуройне бол е 10% поверх-
ности у зда; хл бопашествонаходитсяпочтп псключи-
тельно въ рукахъ крестьянъ. Рожь, овесъ, ячмень, 
сравнительно немного яровой пшеннцы, картофеля 
u гороха. Льноводство. М стами у крестьянъ траво-
с яніе. Господствуетъ трехполье, м стами подс чное 
хозяйство. Хл ба, запсключеніемъ вшеницы икрупъ, 
хватаетъ населенію; ленъ идетъ на вывозъ. Лошади, 
кром работъ въ пол , содержатся для вывозкп л са 
и извоза; остальной скотъ служитъ подспорьеыъ поле-
вому хозяйству. М стные промыслы довольно раз-
виты, особенно л сные (заготовка и сплавъ л са и 
изд лія пзъ л сного матеріала), извозъ, охота, портня-
жество, сапожнпчество п др. Въ отход въ 1911 г. 
было 5296 чел. (работы на жел. дор., на фабрикахъ н 
заводахъ, торговля, личное услуженіе). Промышлен-
ныя заведенія носятъ кустарный характеръ; бол е 
крупныхъ заводовъ (1911) 2—винокуренный (произ-
водство на 42 т. р.) н маслобойный (на 179 т. p.). 
Торговля бол е внутренняя, ыелочная; свыше 600 ба-
заровъ ц 89 ярмарокъ, изъ нпхъ 16 еъ оборотомъ, 
превышающимъ 10 т. р. Значптельные торговые 
пункты—гор. Н. и пристань на р. Юг Подосинов-
ская. С в.-вост. часть у зда перес кается лпніей 
Вятка—Котласъ (Пермской ж. д.). Земство содер-
жптъ 3 больнпды п 135 начальныхъ школъ. Вс хъ 
школъ 230 (въ томъ числ 67 церковно-приходскихъ, 
22 школы грамоты, 5 млнистерскихъ и 1 жел зно-
дорожная). Расходы у зднаго земства въ 1914 г. — 
753 700 руб., въ томъ чпсл 378 т. на школьное 
д ло, 153 т. р.—на медицинскую часть. 

Н н к о л ь с к ъ - У с с у р і н с к і й — у здный 
городъ Приморской обл., прц р. Суйфун , узелъ 
Уссурійской u Китайско-Восточной ж. д. Н.-Уссу-
рійскій переименованъ въ городъ въ 1898 г. изъ 
сол. Никольскаго, основаннаго въ 1866 г. пересе-
ленцами изъ Астраханской губ. Жит. 39100 (24,3 т. 
муж. п 14,8 т. жен.). 9 церквей п 1 часовпя. Муж. 
u л;ен. гиыназіи, учил. реальное и ремесленное, жен. 
учнтельская семинарія, прогиыназія, 6-кл. городск. и 
12 начальн. училищъ. Издается газета «Уссурійская 
Окраина». Метеорологическая станція. 8 мельницъ, 
12 крупорушекъ, 6 л сопиленъ, чугунолитейный зав., 
9 ыеханическихъ мастерскихъ, 35 экипажныхъ, 

4 мыловаренныхъ завода, 2 кожевенныхъ, 12 кир-
пичиыхъ, 1 св чной,4ярмарки. Отд. столичн. банка. 
Доходъ города—244 610 руб., расходъ—291 329 p.— 
Н и к о л ь с к ъ - У с с у р і й с к і й у здъ—на В гра-
ішчитъ съ Японскиыъ м. и простпрается до устья 
р. Тумень-Ула,слул;ащей гранццею Россіп съ Кореей. 
Съ 3 у здъ граннчитъ съ зсмлямп Уссурійскаго 
казачъяго войска и съ Китаеыъ. Площадь 67 847 кв. 
вер., жптелей—156 700 (95,5 т. муж. п 64,2 т. жен.), 
живущихъ въ 541 пос лепіяхъ. На 1 кв. вер. при-
ходится 2,9 чел. Пос въ (1912) произведенъ былъ 
на 121735 дес. Рожь, шпеница, овесъ, ячмень, кар-
тофель. Лошадей 47215, рогатаго скота 73 067 гол., 
овецъ—617, свпней—51048. Пчеловодство п зв ро-
ловство. Фабр.-заводск. заведеній 68, съ производ-
ствомъ на 2 083 300 руб. Паровыхъ мельнидъ 8. 
Л чебнпцъ—5. 

В і н к о м л х - ь Г е р а з н с к і й (изъ гор. Ге-
разы)—греческій математикъ и философъ неопи-

агорейской школы. Жи.іъ около 100 г. посл Р. Хр. 
Какъ авторъ сочиненія «Еісаушу ) арі%»)ті-/.'|» («Вве-
деніе въ арпеметику»), Н. пользовался чрезвычайно 
широкою нзв стностыо; онъ первый далъ си-
стему ари метнки, какъ Евклидъ — сист му гео-
метріи. Его сочпненіе было переведено на латин-
скій и арабскій яз. Н. пользуется таблицею умно-
и;енія, изв стною подъ названіемъ «пп агоровой». 
Множество перед локъ ари метики Н. u коммен-
таріевъ къ ней появлялось въ литературахъ грече-
ской, рпмской, арабской п средне-в ковой западно-
европейской. Перво печатное ея изданіе вышло 
въ Парпж въ 1538 г., поел днее—въ 1866 г. въ 
Лейпциг . Изъ ведошедшнхъ до насъ сочиненій Н. 
наыъ изв стно, по заглавію, посвященное введенію 
ВЪ ГеОМ ТрІЮ («YE'ufj.ETpiy.-rj лараоіоотаі еІаауиіуТІ55)- Е г о 
трактатъ о музык «Harnionices Enchiridion» напе-
чатанъ Яномъ въ «Musici scriptores graeci» (1895); 
французскій переводъ изданъ Ш. Рюэллеыъ (1881). 

Н н к о м а ж ъ (Nwopayoi) — греч. жпвошісецъ 
IT ст. до Р. Хр., сынъ Арпстида (см. III, 486), 
подобно Апеллесу и Зевксису работавшій въ 
техник «четырехъ красокъ» (б лая, желтая, крас-
ная, черная), зав щанныхъ Полигнотомъ. Особенно 
знамениты были картины Н.: «Похищеніе Порсе-
фоны», «Латона съ Аполлономъ ц Артемпдою», 
«Отдыхающая вакханка». Спла, изящество и непрн-
нужденность его произведеній давали древнимъ кри-
тикамъ поводъ сравнивать его съ Гомеромъ. — См 
S c h u c h a r d t , «N.» (1866); W i n t e r , «Die Ale-
xandermosaik von Pompeji» (1909). 

Н і і к о м е д ъ — ишя н сколькихъ ви инскихъ 
царей. Н. I., царь въ 280 — 260 гг., сынъ Зипита, 
перваго ви инскаго царя. Въ союз съ городомъ 
Гераклеей помогалъ Антигону Гонату въ 279/8 г. 
противъ Антіоха I Сотера и отстоялъ независимость 
Виеиніи. Co своими тремя братьями онъ былъ въ 
постоянной вражд н противъ одного изъ ппхъ, Зи-
пита, въ 277 г. призвалъ ва помощь галловъ, по-
явившихся подъ предводительствомъ Леоннорія пе-
редъ Византіею; съ помохцыо галловъ Н. покорилъ 
всю Ви инію. Посл разрушенія гор. Астака Лнси-
махомъ Н. на м ст древней Ольвіи основалъ гор. 
НикомедіЪ, въ 264 г., сд лавшійся однимъ изъ важ-
н йшпхъ эллиннстпческихъ городовъ. Н. старался ци-
вилизовать и эллинизпровать свое государство, ввелъ 
чеканку ыонеты по аттической стоп п увеличилъ пре-
д лы своего царства наЮ иВ. Статуяего изъ слоно-
вой кости была поставлена въ Олимпіи.—Н. II Е п и-
ф а н ъ ('E-i'favTjs Н.), сынъ Прусія II Охотника и 
Апамы. Когда Прусій хот лъ лишить Н. престоло-
насл дія въ пользу д тей своихъ отъ второго брака, 
Н., прожпвавшій въ Рим и пользовавшійся симпа-
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тіями римлянъ и ви инцевъ, съ помощыо пергаы-
скаго царл Аттала II свергъ его съ престола и 
иоцарплся въ 149 г., устранивъ вс хъ своихъ сопер-
никовъ. Онъ оставался в рнымъ вассаломъ римлянъ, 
на^ ясь получить за это при случа выгоду, но 
Великая Фригія была отдана римлянами Ми ра-
дату V. Н. скончался между 128 и 115 іт.—Сыномъ его 
Н. III Евергетомъ (ЕиЕруётт)?) въ 107 г. былъ по-
священъ храмъ Исид Немесид на о-в Делос , 
что указываетъ на оживленныя торговыя сношенія 
Впеиніи съ этимъ островомъ. Въ 105 г. онъ разд -
лилъ съ Ми радатомъ Пафлагонію; старался за-
брать ц Каппадокію, но въ 95 г. долженъ былъ отка-
заться п отъ того, и отъ другого. Вскор посл того 
онъ умеръ.—Сынъ его, Н. IY Филопаторъ.былъ 
свергнугь съ престола въ 91 г. своимъ своднымъ 
братомъ Сократомъ, съ помощью Ми радата, но въ 
90 г. опять водворенъ на царство Аквилліемъ. Въ 
89 г. Н. вступаетъ въ войну съ Ми радатомъ, ли-
піается царства и лишь посл мира, заключеннаго 
въ Дардан , опять попада тъ на престолъ въ 84 г. 
Умирая въ 74 г.', зав щаеті) свое царетво римля-
памъ.—CM. Е. N o l t e , «De rebus gestis regum 
Bithyniae usque ad Prusiae I mortem» (1861); Th. 
R e i n a c h, «L'histoire par les monnaies» (1902); 
Th. E e i n a c h, «Trois royaumes de I'Asie mi-
пеигег, въ «Rev. num.» (1887); Ad. W i l h e l m , 
«Eine Inschrift des KUnigs Epiphanes Nicomedes», 
въ «Jahreshefte des Ostr. Instituts», XI (1908). — 
Cp. Виеинія, X, 876. 

Никоінедъ—греческій геометръ. Жилъ около 
150 г. до Р. Хр. Принадлежалъ къ числу ученыхъ, 
работавшихъ въ указанной изсл дованіями Архи-
меда области изученія высшихъ кривыхъ; получилъ 
изв стность открытіемъ конхоиды, т.-е. кривой, пред-
ставляющей геометрическое м сто точекъ, разстоянія 
которыхъ отъ данной лрямой, считаемыя по пря-
мымъ, проходящпмъ черезъ данную точку, им ютъ 
постоянную длину. Н. устроилъ также очень про-
стоіі приборъ для построенія конхопды непрерыв-
иымъ движеніемъ п приложилъ ее къ остроумному 
р шонію задачъ о построеніи двухъ среднихъ пропор-
ціоиальныхъ между двумя данными пряшыми и о 
д леніи угла на 3 равныя части. 

М н к о і и п д і я или Ніікомедія (нын Ис-
.мядъ)—гор. въ с в.-вост. углу залпва (sinus Asta-
cenus), образуемаго Мраморнымъ ыоремъ. Построе-
ніе Н. относится къ 264 г. до Р. Хр.- свое имя 
городъ получилъ j ib царя ви инскаго Никомеда I. 
Благодаря своему выгодному положенію Н. достигла 
прп впеинскихъ царяхъ цв тущаго состоянія. Плішій 
Младшій въ письмахъ къ Траяну к говоритъ о мно-

. гнхъ памятникахъ Н., ходатайствуеть объ устройств 
зд сь водопровода, объ открытіи канала между вну-
треннимъ озеромъ u Никомидійскимъ заливомъ, о 
іюстройк храма Кибелы и сената. Н. была любп-
ыымъ ы стопребываніемъ римскнхъ полководцевъ п 
императоровъ. когда они совершали походы на Вос-
токъ. Возвышенію города много способствовали 
Діоклотіанъ, избравшій его своей резиденціей, п 
Константинъ Вел., жившій зд сь до перенесенія 
столицы въ Византію и построившій много хрн-
стіанскихъ храмовъ и дворцовъ. Турки, въ 1331 г., 
завоевалн Н., разрушивъ ст ны я болыпую часть 
города. Остатки городскихъ ст нъ можно изучать 
еще п понын ; въ нихъ хорошо различаются дв 
эпохи—римская и византійская. 

I I и K o n i i i (Nixciviov) — древнегреческое (ми-
летское?) поселеніе на правомъ бер. р. Тиры (Дн -
стра) прнблизительно въ 23 вер. огьустья(140 ста-
діевъ по Страбону). Изв стія о немъ — отъ ІУ ст. 
до Р. Хр. по Т ст. по Р. Хр.—См. В. Л а т ы ш е в ъ, 

«Scythica et Caucasica», I, стр. 84, 119, 240, 263, 
285 и карты въ I ц II тт. 

Н н к о п о в ъ , Серг й Павловичъ—юрнсть. 
Род. въ 1868 г. Вылъ профессоромъ римскаго права 
въ харьковскомъ н новороссійскомъ университетахъ, 
въ настоящее время занимаетъ каеедру торговаго 
права и судопроизводства въ петроградскомъ унив. 
Труды его: «Поручительство въ егоисторнч.развитіи 
по русскому праву» (1895); «Усадебныя землп кре-
стьянъ обществешшковъ съ точки зр нія граждан-
скаго права» («Врем. Демид. Юрид. Лиц.>, кн. 73, 
1896); «Секвестрація въ гражд. прав » (Яросл., 1900); 
«Actio spolib (1907); «Гражданское право, указа-
тель литературы» (1904); «Краткій учебникъ псто-
ріи римскаго права» (чч. 1 и 2, 1907); «Государ-
ственное страхованіе лицъ сельскаго состоянія на 
случаи инвалидности пстарости» («Зап. юрид. фак. 
Имп. петроград. унив.», вып. 2, 1915). 

І І І І К О І Г Ь — препод. игумевъ Кіево-Печерской 
обители. Скончался въ 1088 г.; память 23 марта. 
Считается составителемъ продолженія древн й-
шаго л тописнаго свода.—См. А. А. Ш ах м ат ов ъ, 
«Разъяснснія о древн йпшхъ р сскихъ л тописныхъ 
сводахъ» (СПБ., 1908). — М. Р. Прцселковъ 
думаетъ, что Н.—митрополптъ Иларіонъ, принявшій 
схиму. 

Н и к о н ъ Метапонтъ — препод.Пропов ды-
валъ покаяніе въ Арменіп, зат мъ на о-в Крнт , 
гд обратилъ къ христіанству многпхъ магометанъ, 
а между христіавами старалея возставовить стро-
гую лшзнь первыхъ временъ христіанства. Съ тою 
же пропов дыо покаянія Н. прошелъ потомъ Ахайю, 
Эпиръ, Пелопоннесъ. Скончался въ Лакедемон 
въ 998 г. Написалъ: «0 нечеетнвомъ служеніи 
армянскомъ», чянъ «отреченія отъ армянства» и 
«ІІисьмо къ одному затворнику о незаконномъ отлу-
ченіи». Греческая церковь причислпла Н. къ лику 
святыхъ; память 26 ноября. 

11 н к о і п . С ухо й — препод., пострпженникъ 
Печерскаго м-ря. Во время нападенія половцевъ 
въ 1096 г. на Кіевъ Н. былъ взятъ въ пл нъ. He 
получивъ отъ Н. выкупа, половцы стали мучпть 
его, жечь на огн , р зать ножамп; онъ истекалъ 
кровыо и исхудалъ, отчего п получилъ названіе Су-
хого. Возвращенный пзъ пл на, въ которомъ про-
былъ 3 года, Н. скончался въ нач. XII в.; ыощи въ 
Антоніевой пещер ; память 11 декабря. 

Пнкоігь—препод., уч никъ Сергія Радонеж-
скаго; былъ, посл его смерти, пгуменомъ Троіщкой 
обители. Во время нашествія Эдигея на Москву 
(1408) Троицкая обптель была разруш на u со-
жжена; Н. устроплъ ее снова на преашемъ м ст . 
Скончался въ 1426 г.; память 17 ноября. — См, 
Клгочевскій, «Древне-русскія житія святыхъ», 

Н п к о п ъ Д и в н о г о р е ц ъ — ыонахъ горы 
что близъ Антіохіп. Жилъ во второй половнн XI в.; 
составилъ на греч. язык дв кнпги: «Пандеісты» u 
«Тактпконъэ. «Пандекты> — н что въ род нрав-
ственной фйлософіи, въ прилож ніи къ монашеству; 
книга эта пользовалась большнмъ авторитетомъ въ 
антіохійской церкви. «Тактиконъ» содержптъ въ 
себ важныя для церковной археологіи пдляобщец 
псторін св д нія о положеніи д лъ на христіан-
скомъ Восток во время борьбы хрпстіанъ съсара-
ццнами. Въ древне-русской письшенности «Пан-
дектьи Н. былц пзв стны съ XII в., «Тактиконъ»— 
съ XIY в. Оба сочиненія переписывались нер дко. 
Одно изъ словъ сТактикона», трактующе о разд ле-
ніи церквей, драгоц нное по указанію п разбору по-
лемпческихъ посланій, обращавшихся на Восток 
во второй половин XI в., пом щалось върусскихъ 
сборникахъ XY—ХТІ вв. въ вид отд льной статьп, 
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Въ 1795 г. оба сочпненія Н. напечатаны по рукоппсп 
1672 г. въ Почаевскои лавр .—Ср. ст. II. IT. С р о з-
н е в с к а г о въ «Сборник отд ленія русскаго яз. и 
словесности акд. наукъ» (тт. T i l l п X); А. П о п о в ъ, 
«Исторпко - литературный обзоръ дровне - русскихъ 
полеыическихъ сочішеній протпвъ латинянъ» (М., 
1875). Гл. ІГ, XXXI, XXXV, ХХХТІ п XXXVII 
Тактикона» напечатаны: въ «Оппсаніп греч. руко-
писой ыонастыря св. Екатерины на Сина », архпм. 
Порфпрія и Бенешевича (т. I, СПБ., 1911). 

Ніікоиъ—патріархъ московскій (въ мір Ни-
кита Миничъ). Род. въ 1605 г., въ семь крестья-
нина с. Вальдеманова (Княгинннскаго у., Нижего-
родской губ.). Въ д тств много вытерп лъ отъ 
ненавпд вшей его мачехи п рано пріучился по-
лагаться только на самого себя. Случайно попа-
давшія въ его руки книги пробудпли въ немъ 
жажду знанія, п онъ юношей ушелъ въ Макарьевъ 
Желтоводскій ыонастырь. Чрезъ н сколько л тъ 
онъ сталъ священникомъ въ сос днемъ съ его ро-
диною сел , а оттуда перешелъ, по просьб пл нив-
шихся . его служеніемъ московскихъ кунцовъ, въ 
Москву. Потрясенный смертью вс хъ своихъ д -
тей, онъ уб ждаетъ жену уйти въ монастырь, а самъ 
на Б ломъ озер , въ Анзерскомъ скиту. прпни-
маетъ монашество подъ именемъ Н. Въ 1642 г. Н. 
переходитъ въ Кожеозерскую пустынь и вскор 
становится ея игуменомъ. Съ 1646 г. онъ д лается 
пзв стнымъ Алекс ю Михайловичу, по жеданію 
котораго вскор назначается архиыаидритомъ москов-
скаго Новоспасскаго ыонастыря. Въ 1648 г. уже 
мнтрополитъ Новгородскій. Въ Новгород Н. прі-
обр таетъ широкую популярность своими пропо-
в дями, заботами о церковномъ благочиніи п бла-
готворительностью. Во время бунта 1650 г. онъ съ 
рискомъ для собственной жизни пытается преданіемъ 
проклятію я личными ув щаыіями возстановить по-
рядокъ. Съ этого времени царь въ ппсьмахъ свопхъ 
къ Н. уже начинаетъ называть его «возлюбленни-
комъсвопыъ и содружебникоыъ».Въ1652 г. Н. пере-
возитъ въ Москву пзъ Соловецкаго монастыря мощи 
св. ыптрополта Филиппа, замученваго Грозньшъ. 
Во время этой по здки умираегь въ Москв па-
тріархъ Іосифъ, п Н. избирается его преемникоыъ. 
Царя п патріарха связывала цастоящая дружба. 
Еще новоспасекимъ архимандритомъ Н. каждую пят-
ницу здилъкъ царю во дворецъ, п они подолгу засижи-
вались за откровенной бес дой; царь н самъ нер дко 
нав щалъ архимандрита. Когда Н. сталъ патріар-
хомъ, царь иногда ц лые дни проводплъ съ нимъ 
въ его загородныхъ монастыряхъ. Впечатлительвые 
и порывистые, съ преобладающими практпческими 
наклоішостямп u съ очень развитыми эстетическпми 
вкусами, онп т ыъ больше могли давать другъ другу, 
что за однимъ чувствовалось препиуіцество житей-
скаго опыта п р пштельнаго характера, за другимъ— 
душевной мягкости и чуткости. Выдвинутый царемъ, 
Н. и въ глазахъ общества являлся желательнымъ 
кандидатомъ на патріаршій престолъ, въ внду важ-
ныхъ задачъ, стоявшихъ тогда передъ церковной 
властыо. Большую тревогу средц предапиыхъ церкви 
людей вызывали тогда общая распущенность нравовъ, 
отражавшаяся и на духовенств . и разнообразныя 
погр шностп въ богослужебномъ чин . Еще при 
патріарх Іосиф , въ видахъ упорядоченія церковной 
жнзни, образовался въ Москв кружокъ ревнптелей, 
съ царскимъ духоввикомъ Ст. Вонифатьевымъ во 
глав , получившііі большое вліяніе на церковныя 
д ла. Воззр нія ревнптелей разд лялъ и Н., сбли-
зившійся лично съ н которьшн изъ нихъ; въ дух 
ихъ воззр ній онъ д йствовалъ на Новгородской 
ка едр ,ц его кандидатура въ патріархи встр твла 

съ ихъ стороны энергпчную поддержку. Самъ царь, 
примыкая къ ревнителямъ въ общей постаіітш 
задачи, на способъ ея осуществленія нм лъ, однако, 
особый взглядъ, такъ какъ склоненъ былті придавать 
церковной рсформ политичоское значеніо. Воскре-
шая забытую идею о Москв , какъ центр вселенскаго 
православія, — идею, предполагавшую подчиненіе 
московскому государю всего православнаго Востока, 
и, вм ст съ т мъ, им я въ виду прочн е закр пить 
за Москвоп присоединявшуюся къ ней Малороссію, 
Алекс й Михайловичъ считалъ необходимымъ т снос 
едпноніе русской церкви съ греческой и малорос-
сійской, a оно, no его мн нію, могло быть до-
стигнуто путемъ согласованія русской церковной 
практики съ греческими образцами. Это заданіе, 
несомн нно, было поставлено будущему патріарху 
и принято имъ, при чемъ Н. пришлось изм нить 
свой первоначальный отрицательный взглядъ на 
православіе грековъ. Съ своей стороны, и Н. прп-
носилъ на патріаршій престолъ собственную про-
грамму. далеко выходившую изъ рамокъ обрядовыхъ 
вопросовъ. По установившемуся въ Москв ран о 
порядку, церковное управленіе находилось подъ 
постояннымъ u непосредственньшъ надзоромъ го-
сударственной власти: царь назначалъ u см щалъ 
патріарховъ, созывалъ духовные соборы, напраі!.'! :ъ 
ихъ д ятельность, дал;е изм нялъ ихъ р шенія, 
а иногда п самъ издавалъ церковные законы. 
Н. считалъ такой порядокъ ненормальнымъ п нахо-
дилъ необходпмымъ освободить церковь отъ господ-
ства надъ ней св тской власти, даже вовсе устра-
нпть ея вм шательство въ церковныя д ла. Въ то 
же время онъ представлялъ себ организацію цер-
ковной власти по аналогіи съ государственной п 
вм сто царя хот лъ вид ть во глав церкви ва-
тріарха, облеченнаго такими же неограниченнымп 
полномочіями. 'Можегь-быть, предвидя свое избра-
ніе и возможность" борьбы въ дальн йшеыъ, онъ и 
торжественное перенесеніе мощей св. Фшшіша 
устроилъ для того, чтобы прим ромъ изъ аіизни Гроз-
наго предостеречь своего царственнаго друга отъ 
новаго конфликта между царской п духовной властью. 
Упорными отказами огь званія патріарха Н. заста-
вилъ царя на кол няхъ умолять его принять па-
тріаршій санъ п далъ согласіе лишь посл того, 
какъ вс присутствовавгаіе въ церкви, въ томъ 
числ царь п бояре, поклялись, что будутъ во всемъ 
безпрекословно слушать его какъ «архипастыря и 
отца верховн йшаго». Первымъ ваашымъ распоря-
женіемъ Н. и, вм ст съ т мъ, началомъ реформы 
было предписаше (въ 1653 г.) «творить въ цоркви» 
вм сто «метаній на кол ну» поклоны «въ поясъ» 
и креститься «тремя персты». Это распоряліеніе, 
нич мъ не мотивированное и шедшее въ разр зъ 
съ постановленіемъ Стоглаваго собора, вызвало р з-
кій протестъ среди наибол е энергичныхъ пред-
ставителей тогдашняго духовенства (Нероновъ, 
Аввакумъ, Логгинъ н др.), принадлежавшпхъ къ 
чнслу «ревнителей», но не допускавишхъ насиль-
ственной ломки старпнпаго православнаго обряда. 
Расправившись свосй властью съ своими прежними 
друзьямп^однихъ отправивъ подъ вачалъ, другихъ 
шдвергнувъ ргізстрпженію, — Н. дальн йшія своп 
м ропріятія р шилъ проводить уже не единолнчпо, 
а черезъ духовный соборъ. Созванный нмъ въ 1654 г. 
соборъ объявилъ, согласно указаиіямъ патріарха, 
ц лый рядъ русскихъ церковныхъ чиновъ «нововвод-
ными», а русскіе слулсебники, ихъ содержавшіе, 
пспорченнымп н подлежащими исправленію «про-
тивъ старыхъ харатейпыхъ (т.-е. русскихъ же) и 
греческихъ книгь». Этимъ своимъ постановленіемъ 
собоі)'!) въ пршіціш призналъвозможнымъзаблужде-
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іііе для самой русской церквн въ ея богослужебной 1 
практик и непогр шнмымъ образцомъ для нея 
провозгласилъ практику цоркви греческой, съ той 
лишь оговоркой, что этотъ образецъ данъ не въ но-
выхъ, а въ старыхъ греческихъ кнпгахъ. Пришітыя 
соборомъ положенія зад вали національное чувство 
русскаго челов ка, привыкшаго вид ть въ своей 
церкви единетвенную опору правой в ры п благо-
честія; но для Н. они являлись исходными пунктами 
всей реформы, и потому онъ настаивалъ на ихъ 
признаніи, подвсргнувъ суровому наказанію высту-
шпішаго на собор съ возраженіями коломенскаго 
сшіскопа Пазла. Образъ д пствій Н. усилшіъ сопро-
т-нвленіе его противниковъ. Соглашеніе между нимп 
стало т шъ мен е возмозкнымъ, что об стороны вы-
ходили, по существу, изъ одинаковыхъ прииципіаль-
ныхъ взглядовъ: по недостатку богорловскаго обра-
зованія об придавалл обрядамъ существенную 
важпость въ д л в ры, не различая ихъ отъ догма-
товъ, u потому не могли сойтнсь на компромисс . 
/Колая опереться въ завязавшейся борьб на выс-
іпій авторитетъ, Н., согласно съ собориьшъ поста-
новленіемъ, ир дложилъ на р шеніе константиио-
польскаго патріарха Паисія спорные вопросы цер-
ковной практики (27), касавшіеся, главнымъ обра-
зомъ, обрядовыхъ особенностей русской церкви. 
Паисій въ отв тной граыот , разъясняя д йстви-
тельное значеніе обряда, давалъ понять законность 
обрядовыхъ различій между пом стными церквами, 
но Н. не оц нилъ этой мысли греческаго патріарха 
и истолковалъ его отв тъ какъ полное одобреніе 
своішъ начинаніямъ. Нам ченная программа стала 
имъ осуществляться еще до полученія грамоты Паи-
сія.. Въ 1655 г. переведенъ былъ, при сод йствіи 
прі зжавшаго тогда въ Москву антіохійскаго патрі-
арха Макарія, греческій слуасебникъ, содержав-
шііі значнтельныя отклоненія въ чинахъ огь ста-
рыхъ русскихъ, и представленъ созванному вътомъ 
жс году собору, членами котораго и былъ фор-
мально одобренъ, одннми—изъ подобострастія, дру-
гими—изъ страха лередъ патріархомъ. Всл дъ за-
т мъ исправлены были и другія церковныя книги, 
прп чемъ, въ отступленіе отъ соборнаго постановле-
нія 1654 г., за основу прішимался справщиііами 
текстъ новыхъ греческихъ киигь, изданныхъ въ Ве-
неціи, и только пров рялся, гд было ыожно, по 
старымт; спискамъ. Самъ Н., не зная греческаго 
языка, не могъ руководить кннжньшъ исправле-
ііісиъ; БО мн нію (довольно спорному) Н. . Кап-
торева, онъ дуыалъ, что оно произіюдится по ста-
рыыъ греческимъ книгамъ. Зато онъ лпчно пзучалъ, 
на прим р бывшихъ въ Москв греческихъ іерар-
ховъ, греческіе церковные чины и обряды и, со-
отв тственно своимъ наблюденіяімъ, исправлялъ рус-
скую церковную практнку. По м р того, какъ-рас-
ширялся кругъ нововведеній, росло и противод й-
ствіе реформ . Избравъ съ самаго начала сред-
ствомъ реформы власть патріарха, Н. вынужденъ 
былъ идтп по этому пути все дальше ц далыпе. За-
хваченный своимъ темпераментомъ борца, онъ все 
охотп е прпм няетъ крутыя м ры, нер дко теряя 
самообладаніе: чтобы больн е, напр., поразить своихъ 
нротивниковъ, онъ предаетъ торжествонному про-
ыятію особенно ревнпво отстаивавшееся • ими 
двооперстіс; усиливаетъ penpecciu1 по отноше-
иію къ отд льньшъ лпцамъ; на возраженія, даже 
на ссылки изъ жизни святыхъ, отв ча тъ иногда 
грубыми несдернсанньши выходками, отозвавшись, 
наир., одназкды о св. Евфросии Псковскомъ: «воръ 
де б... с... Евфросинъ!» Самый процессъ борьбы 
начива тъ заслонять передъ нимъ ту задачу, изъ 
которой борьба возникла. Положеніе становится 

трагпческимъ, когда Н. теряетъ ув ренность въ 
правильности начатаго д ла. Ходъ рефоріііы u вы-
званные ею споры заставляютъ Н. глубже вдуматься 
въ обрядовую сторону в ры и постепенно изы няютъ 
его взгляды на этотъ предметъ; въ 1658 г. онъ ужо 
открыто признаеіъ равноправность старыхъ и но-
выхъ, русскихъ п гречесішхъ, кннгъ н обрядовъ, 
заявивъ, напр., Неронову о служобникахъ: «обоп-де 
добры (старые н новые), все-де равно, по какимъ 
хочешь, по т мъп рлужйшь»; онъ даже начинаетъ 
допускать двоеперстіе на ряду съ троеперстіемт., 
Но съ этиаъ вм ст иечезалъ предметъ, за кото-
рын поднята была борьба, u передъ Н. оставался 
только голый фактъ вызванныхъ реформой раздра-
женія и ненависти., Въ одноыъ лишь отношеиіи рс-
форма ыогла дать еыу удовлствореніе: если не по 
замыслу, то въ исполненіи, она была д ломъ цер-
ковной власти, и св тская власть являлась толыш 
пособницей патріарха. Но какъ-разъ въ критиче-
ское для Н. время перелома ему наноеится ударъ 
u съ этой. принципіально наибол е важной для 
него, стороны. Н. хорошо. понималъ, что его 
власть въ церкви держалась на дружб къ нему 
царя. По отношонію къ его главной задач это зна-
чило, что онъ долженъ былъ создатъ для церквп не-
завиеимое отъ царской власти положеніе, пользуясь 
въ тоже вроыя поддсржкой этой самой власти. Н 
видно, чтобы Н. ііскалъ опоры въ обществ или, по 
крайнеіі м р , въ церковной іерархіи: протпвъ та-
кого предположенія говорило бы уже давленіе, ко-
торому подвергались съ его стороны созывавшіеся 
имъ духовныо соборы. Скор е можно думать, что 
Н. разсчитывалъ обезпечить незавпсимость церкви 
путемъ укр пленія своей личной независимости. Та-
кой смыслъ могла им ть обнарузкенная имъ хозяіі-
ственная предпріпмчивость: Н. сильно расширнлъ 
патріаршую область припискою къ ней земель, прн-
надлежавшихъ другиыъ ка едрамъ (14 ыонастырей 
и около 500 приходовъ), п, сверхъ того, изъ ку-
пленныхъ иыъ п пожалованныхъ царешъ земель 
составилъ значительныя лпчныя влад нія, въ пред ^ 
лахъ которыхъ завелъ обширное хозяйство и 
устроилъ 3 монастыря (Воскресенскій, Иверскій и 
Крестовый), обстроенные іюдобно кр постямъ. Это 
былъ своего рода уд лъ, гд патріархъ являлся 
полнымъ государеыъ. На время Н. достигъ своей 
ц лп: онъ пользовался въ цсрквп неограшіченньши 
полномочіямп. Царь предоставилъ на полное его 
усмотр ніе пазначеніо ешісксшовъ іі архпмандри-
товъ; воля патріарха была фактически посл дней 
инстанціей во вс хъ церковныхъ д лахъ. Царь н 
р шался даже ходатайствовать передъ нимъ объ 
отм н того лли другого р шенія: «я боюсь иа-
тріарха Н.—говорилъ онъ; ыоасетъ случиться, что онъ 
отдастъ ын свой посохъ и скажетъ: возьми его и 
правъ самъ ыонахамн п священииками; я ие м шаю 
теб въ управленіи воеводамп и воинамн, зач мъ 
же ты пдешь мн наперекоръ въ управлоніп мона-
хами u попами?» Вся патріаршая область была пзъ-
ята и въ граждаискихъ д лахъ пзъ в д нія Мона-
стырскаго приказа. «Государевы царевы властн узк 
не слышать» — характеризовалъ создавшееся въ 
церкви положеніе одинъ изъ противниковъ Н. 
(Нероновъ). Власть патріарха казалась еще бол е 
прочной и обшпрной всл дствіе огромнаго значонія, 
какимъ онъ полі.зуется въ государственныхъ д лахъ. 
Во время польско-.іитовскихъ походовъ (1654—1656) 
Алекс я Михапловпча Н. оставался зам стителемъ 
царя въ Москв . Къ нему на утвержденіе посту-
пали важн йшія государственныя д ла, при чемъ въ 
формул прнговоровъ имя Н. ставилось на м ст 
царскаго: «свят йшій патріархъ указалъ п бояро 
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приговорили». Отъ государева п своего имени онъ 
объявляетъ распоряженія приказаыъ п разсылаотъ 
граыоты къ воеводамъ по д ламъ гражданскаго іі 
даже военнаго управленія. Бояре ежедневно обя-
завы были являться къ патріарху на сов тъ; по 
словамъ Павла Алеппскаго, «опоздавшіе на пріеыъ 
бояре должны былп ждать въ с няхъ, иногда на 
сильномъ холод , пока патріархъ не давалъ имъ 
особаго прпказа ВОЙТІІ»; при вход въ палату, 
они должны былп кланяться ему въ землю, сначала 
вс вы ст , п потомъ еще разъ—каждый въ отд ль-
ности, подходя къ благословенію. Съ согласія царя, 
Н. и въ оффиціальныхъ докуыентахъ начинаетъ 
въ это время называться великимъ государемъ. Онъ 
сохраняеть свое вліяніе на государственныя д ла 
и во время .бытностп царя въ Москв . При бли-
жайшеыъ его участіи, наир., и, в роятно, даже по 
его мысли, проведена была кабацкая реформа въ 
1652 г., предпрпнятая въ ц ляхъ моральнаго оздо-
ровленія народа и бывшая ц лымъ переворотомъ 
въ финансовой ЕОЛИТПК Московскаго государства. 
Современшпш приписывали также вліянію Н. объ-
явленіе войны ПІвеціи. Словомъ, какъ выразился 
близкій къ царю духовникъ его Вонифатьевъ, «царь 
государь положилъ свою душу п всю Русію на па-
тріархову душу». Блестящее положеніе Н. остава-
лось, однако, простой случайностыо и не могло быть 
прочнымъ, потсшу что создавало порядокъ, противо-
р чившій евойствамъ ыосковскаго самодержавія. Н. 
представлялъ себ отношеніе царской и патріаршей 
власти въ общемъ стро государственной жизни 
какъ соправительетво двухъ равноправныхъ силъ: 
царь u патріархъ, говорилось въ предисловіи къ 
служебнику 1655 г. — «два великіе дара», гпремуд-
рая двоица», которую «Богъ избра въ начальство и 
снабд віе людемъ своимъ»; у обонхъ—одво «желавіе 
сердецъ ихъ», внушаемое Богомъ, но у каждаго— 
своя преимущественная сфера д ятельности, куда 
не долаіенъ непосредственно вм шпваться другой. 
Молодой царь изъ дружбы къ Н. принялъ подобное 
разграниченіе, но не остался при неыъ навсегда. 
Сашъ Н., несомн нно, далъ толчокъ развитію лоли-
тическаго ыіровоззр нія Алекс я Михайловича, 
раскрывая передъ нимъ въ бес дахъ идею самодер-
жавія въ его теоретпческоыъ обоенованіи и въ 
практическомъ прим неніи, хотя бы только въ 
сфер государственнаго управленія. Co временемъ 
царь долженъ былъ уяснить себ въ принципіаль-
ной постановк , а не въ св т личныхъ отношеній 
къ Н., вопросъ о взаимоотношеніи царства п свя-
щенства. И въ этомъ случа противъ Н. оказались 
н русская исторія, передавшая царю господство 
надъ церковью, u воззр нія окружавшей Алекс я 
Михайловича ср ды. Ненавид вшіе Н. боярестара-
лись повліять на царя путемъ «шептанія» и кле-
всты; въ томъ же направленіи д йствовало, свопми 
жалобамп на грубость и жестокость патріарха, 
духовенство. Бсе это подготовило существенную 
перем ну во взглядахъ Алекс я Михайловича, п 
но случайно изъ вс хъ московскихъ царей онъ 
является самымъ яркимъ и самымъ вдумчивымъ 
идеологомъ самодержавія, для котораго царь земной 
ееть подлинное отображеніе царя небеснаго. Когда 
эта перем ва обозначплась, бояре искусно создали 
обстановку для разрыва. Въ іюл 1658 г. царемъ 
давался въ честь прі хавшаго въ Москву грузин-
скаго царевича Тейыураза об дъ. Н., вопреки 
обычаю, не былъ приглашенъ, а посланнаго имъ 
ко дворцу патріаршаго стряпчаго кн. Мещерскаго 
окольничій Б. М. Хитрово, распоряжавшійся цере-
монісй, оскорбилъ, ударивъ палкой, при чеыъ на 
протестъ Мещерскаго, сославшагося на порученіс 

отъ патріарха, отв тилъ: «не доролшся патріар-
хомъ!» Н. увпд лъ въ этомъ вызовъ п настаивалъ, 
чтобы царь немедленно далъ ему удовлетвор иіе, 
но въ отв тъ получллъ лнпіь об щаніе разсмотр ть 
д ло. Изб гая личнаго объясненія съ Н., царь посл 
того пересталъ присутствовать на патріаршихъ 
службахъ п однажды черезъ кн. Ю. Ромодановскаго 
объяснилъ Н. свое отсутствіе гн воыъ иа ыего за 
то, что тотъ «царское величество пренебреглъ. іі 
пишется великимъ государемъ». Ромодановскій прц 
этомъ добавплъ, что царь почтилъ патріарха титу-
ломъ «какъ отца ц пастыря», а онъ, Н., «того но 
уразум лъ, ц потоыу впредь шісаться великимъ 
государсмъ не должснъ»..Для Н. было еще возможно 
прпыиреніе, но теперь оно означало бы съ его сто-
роны отказъ отъ главной его ц ли, и Н. выбралъ 
другое: въ тотъ же девь, по окончанін богослужонія, 
онъ залвилъ народу, что оставляетъ патріаршество, u 
у халъ въ свой Воскресенскій монастырь. Бпосл д-
ствіи, объясняя свой поступокъ, онъ говорилъ: «оть 
немилосердія ево царева иду съ Москвы вонъ, и 
пусть ему, государю, просторн е безъ меня». Въ 
теченіе года Н. не обнаруживалъ лселанія возвра-
титься н даже далъ благословеніе на избраніо 
новаго патріарха. Созванный для обсужденія ого 
д ла въ 1660 г. соборъ u постановнлъ избрать но-
ваго патріарха, a Н., какъ самовольно оставившаго 

.ка едру, приговорилъ лишить архіерейства u свя-
щенства. Царь. въ впду возраженій Епифанія Сла-
винедкаго, не утвердилъ соборнаго приговора, и 
д ло осталось въ неопред ленномъ положеніп. . Эта 
неопред ленность, особенно тягостная для Н. при 
его нетерп ливомъ порывнстоыъ харантер , заста-
вила Н. локолебаться въ своемъ р шеніп. Онъ про-
буетъ прпмириться съ царемъ и, встр тивъ съ его 
стороны твердый отпоръ, начшіаетъ явно безнадел;-
ную борьбу. Терпя на каждомъ шагу яоражонія, от> 
окончательно утрачиваетъ душевное равнов сіе. Но 
разъ еще онъ проситъ царя «перем ниться» къ 
нему «Господа ради», старается вызвать въ его 
памяти подробносты былой близости, жалует&я на 
свое тяжело пололсеніе, даже дважды д лаеть по-
пытку добиться лпчнаго объясненія; но въ ышіуты 
гн ва, углубляясь въ вопросъ о соотношеніи властеіі 
п теперь уже категорически отдавая первенство 
духовной власти передъ св тской («священство 
всюду пречестн йше есть царства»). подвергаетъ 
р зкой критик образъ д йствій царя. «Царь пре-
возносится славою ыіра сего,. принимая въ сла-
дость безумные глаголы окрулиющихъ: ты Богь 
земнойЬ; онъ «восхитилъ церковь и достояніе ея 
все въ свою область беззаконно», возлюбилъ цор-
ковь, «яко же Давидъ Уріеву жену Бирсавію и т -
шится харчемъ ея со вс мъ домомъ». Въ томъ же 
тон Н. отзывается объ Уложеніи и саыыміі мрач-
ными красками пзобраліаетъ положеніе народа подъ 
управленіемъ царя. Особенно поразило Н., когда 
царь передалъ на оудъ ненавистныхъ патріарху 
«мирскихъ властей» его земельную тяжбу съ сос -
домъ Боборыкинымъ: въ порыв гн ва онъ произ-
несъ по этому поводу клятву въ такой двусмыслен-
иой форм , что ее съ одинаковымъ основаніеыъ 
можно было отнести п къ Боборыкину, и къ самому 
царю. Мелсду т мъ царь, по мысли находившагося 
тогда въ Москв газскаго митрополита Паисія Ли-
гарида, р шаетъ собрать къ 1662 г. новый соборъ, 
съ непрем пиымъ участіемъ восточныхъ патріар-
ховъ; но такъ какъ, въ виду ихъ отказа прі хаті, 
въ Москву, пришлось послать къ ниш. новыя ііа-
стойчивыя приглашенія, то соборъ былъ отсро-
ченъ до 1666 г. Эта задержка въ ход д ла по-
дала шосковскимъ друзьямъ Н. надеасду уладиті. 
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миромъ ого распрю съ царемъ. Одинъ изъ нихъ, 
бояринъ Никита Зюзинъ, письмомъ ув рилъ Н., что 
царь лселаетъ примиренія съ нимъ, й что онъ не 
встр титъ препятствій къ возвращешю на престолъ. 
Ночью, 1 декабря 1664 г. Н. прі халъ прямо 
на утреню въ Успенскій соборъ. Оказалось, что 
онъ былъ введенъ въ заблул;деніе: отъ царя, со-
звавшаго среди ночи сов тъ, пршпло требованіе, 
чтобы Н. немедленно халъ назадъ. Возможно, что 
И. ободряло въ этомъ посл днемъ го шаг н лич-
ное отношеніе къ нему Алекс я Михайловича, ко-
торый не переставалъ оказывать своему бывшему 
другу знаки вниманія, посылалъ ему разные подарки, 
просшіъ благословенія и неизм нно подчернивалъ, 
что гн ва на патріарха не им етъ. 2 ноября 1666 г. 
прибыли въ Москву патріархи александрійскійПаисій 
п антіохійскій Макарій, и вскор созванъ былъ со-
боръ, которому предстояло судить Н. Главнымъ обви-
нителемъ на собор былъ самъ царь, со слезами на 
глазахъ перечислявшій разнообразныя «вины» быв-
шаго патріарха. Соборъ призналъ Н. виновнымъ въ 
произнесеніи хулы на царя и на всю русскую цер-
ковь, въ' жестокости къ подчішенныыъ н въ н ко-
торыхъ другихъ проступкахъ. Н. былъ приго-
воренъ къ лишенію святптельскаго сана u къ 
ссылк въ Б лозерскій Ферапонтовъ монастырь. 
Жизнь въ Ферапонтовомъ монастыр сложилась для 
Н., особенно въ первое время, очень тяжело. По-
мимо матеріальныхъ лишеній, его удручалъ кр пкій 
надзоръ, подъ которымъ его держали. Къ нему н 
допускалп никого изъ пос тителей; даже дорога, 
проходившая вблизи монастыря, была, по распоря-
женію язъ Москвы, оіведеда, зъ лредупрея:деніе 
соблазна. Съ теченіемъ времени положені Н. 
улучшилось. Царь не разъ присылалъ ему значитель-
ные подарки, запретилъ излишнія ст сненія, предо-
ставилъ достуиъ пос тителяыъ. Н. прив тливо встр -
чаетъ вс хъ приходящихъ, д лится съ б дняками 
своими средствами, оказываетъ больньшъ медицин-
скую помощь, и скоро монастырь наполняетея тол-
паыи богомольцевъ, привлекаемыхъ именеиъ патрі-
арха. Молва о немъ доходптъ до южной окраины 
государства, гд въ это время поднимается разин-
ское движеніе; самъ Разинъ шлетъ въ Ферапон-
товъ монастырь своихъ агентовъ, приглашая Н. при-
быть въ свой станъ. Встревоженное правительство 
производитъ сл дствіе и, хотя не.находптъ доказа-
т льствъ виновности Н., снова успливаетъ надзоръ 
за бывшимъ патріархомъ. Отношеніе самого царя 
къ Н. до конца остается, впрочеыъ, благожелатель-
иымъ. Передъ смертью царь послалъ просить 
у Н. отпустительную грамоту п въ своемъ за-
в щаніи просилъ у него прощенія. Посл смерти 
Алекс я Мнхайловича паступаетъ въ жизни Н. са-
мое тяжелое время. Враждебно относпвшійся къ 
нему патріархъ Іоакпыъ поднимаетъ протявъ него 
ц лое д ло по разнообразнымъ обвиненіямъ, явив-
шимся результатомъ ложныхъ доносовъ. Н., безъ 
суда и сл дствія, переводится въ бол е тялселое 
заключеніе—въ Кириллоб лозерскій монастырь, гд 
онъ прожилъ съ іюня 1676 г. по августъ 1681 г. 
Царь едоръ Алекс евичъ, подъ вліяніемъ тетки 
своей Татьяны Мпхайловны п Симеона Полоцкаго, 
р шается подъ конецъ, несмотря на упорное со-
иротпвленіе патріарха Іоакима, перевестц Н. въ 
Воскресенскій ыонастырь, а, вм ет съ т ыъ, хода-
тайствуетъ передъ восточныаш патріархаыіі о раз-
р шеніи Н. и о возстановленіи его въ патріаршеиъ 
достоинств . Разр шительная грамота уже не за-
стала Н. въ живыхъ: онъ скончался на пути, въ 
Ярославл , 17 авг. 1681 г., и былъ погреб нъ въ 
Восіфесенскомъ монастыр какъ патріархъ. — См. 

Ш у ш е р и н ъ (иподіаконъ Н.), гіізв стіе о рожде-
ніп, воспитаніи п житіи св. H.s (М., 1871); арх. 
Аполлосъ, «Начертаніе житія и д яній Н.» (М., 
1852); Г и б б е н е т ъ , «Историческое изсл дованіе 
д ла П. Н.», 1—2 т. (СПБ., 1882—84); С у б б о-
т и н ъ , «Д ло патріарха Н.»; М а к а р і й , «Патрі-
архъ Н. въ д л иеправленія церковныхъ книгь»; 
е г о ж е, «Исторія русской церкви», т. XII; гр. Г е й-
денъ, «Изъ иеторіи возникновенія раскола прп 
П. Н.»; К а п т е р е в ъ , «П. Н. и его противники въ 
д л направленія церковныхъ обрядовъ» (изд. 2-е, 
Серг.Пос, 1913); его же, «П. Н. и царь Алекс іі 
Михайловичъ». тт. 1 п 2 (1909—1912); Н и к о л а е в -
скій, «Жизнь П. Н. въ ссылк » (СЦВ., 1886); 
е г о ж е: «Патріаршая область и русс. епархіи въ 
XVII в.» (СПБ., 1888); И с т о ч н и к и : «Д ло о пат-
ріарх Н.» (изд. Археогр. Ком.); Г и б б е н е т ъ (ук, 
соч., 2-й т.); «Записки отд ленія русской н слав. 
архерлогіи Имп. Р.-Арх. Общ.» (т.2-й); Б а р с к о в ъ , 
«Памятншш первыхъ л тъ русскаго старообрядче-
ства» (СПБ., 1912). А. Заозерскій. 

ІЕіікон-ь—епископъ (въ мір Безсоновъ). Род. 
въ 1868 г. Окончилъ курсъ въ Константпновскомъ 
межевомъ институт п въ московской духовной ака-
деміи (1895). Состоя ректороыъ иркутской духов-
ной семинаріи, онъ въ 1905 г. напечаталъ въ «ІІр-
кутскихъ Епархіальныхъ В домостяхъ'» письмо, въ 
кохоромъ говорилъ: «Я самъ, еели хотите, соціалъ- • 
демократъ, но въ благородномъ смысл этого слова... 
Я отлично знаю, что у насъ только для избранныхъ 
и ыедъ, и млеко, и кисель, п лшрные пирогн, a 
для многихъ, очень многихъ—сухія корки ц божія 
вода». Въ томъ же письы онъ признавалъ необхо-
димость изм ненія формъ государственной жизни 
соотв тственно съ изм неніямц народа, но выска-
зывался противъ всеобщаго голосованія. Назначен-
ный епископомъ креыенецкимъ, онъ д ятельно на-
саждалъ отд лы союза русскаго народа и вообще 
выражалъ крайне реакціонные взгляды. Въ 1912 г. 
нзбранъ въ Волынскоіі губернін въ 4-ю Гос. Думу, 
гд сперва занялъ м сто средп правыхъ, но скоро 
разошелся съ нимц п объявялъ, что, оставаясь пра-
вымъ по уб жденіямъ, онъ будетъ ви партійнымъ, 
чтобы не ст снять свободу своей сов сти ц своеіі 
думской д ятельностп. Онъ собпрался внести въ 
Думу законопроектъ о над леніп крестьянъ землею, 
о прогреесивномъ подоходноыъ налог . Въ начал 
1913 г. онъ былъ переведенъ на епископскую ка-
едру въ Красноярскъ, п ем^, было отказано въ 

отпуск для псполненія обязанностей члена Гос. 
Думы; формально оставаясь ея членомъ, оыъ факти-
ческп былъ лпшенъ возможности въ ней работать. 
Въ октябр 1913 г. онъ послалъ предс дателю Гос. 
Думы телеграмму, въ которой запвлялъ с бя «исісрен-
нпмъ сторонникомъ законодательной Дуыы», скор-
б лъ , о «своемъ вынулсденномъ отсутствіи» н за-
являлъ себя «вн партійнымъ прогресспвцымъ пра-
вымъ». Въ н сколышхъ письмахъ, напечатаниыхъ 
въ малороссійскоЁ газет «Рада», онъ доказывалъ, 
что украпнскій народъ пм етъ право на родную 
школу іі культурно-національное развитіе. Въ «Ени-
сейскон Мыслл» въ октябр 1913 г. онъ напечаталъ 
статыо по поводу д ла Бейлнса, въ которой выра-
жалъ спльн йшее сомп ніе въ томъ, чтобы у евреевъ 
существовалп рптуальныя убійства. Въ начал вели-
кой міровой войны напочаталъ въ «Р чи» н сколысо 
писеыъ, въ "которыхъ говорилъ о необходимостп 
объединенія вс хъ народовъ, живущпхъ въ Россіп, 
указывалъ на великое преимущество н мцевъ, со-
стоящее въ поголовной грамотности, требовалъ по-
крытія Россіи с тыо «школъ, храмовъ и другихъ 
просв тіітелыіыхъ учрел деній, притомъ іш ,обіика;і 
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ни одной народностн. Зд сь должна быть полная 
тсрпішость». -В. Б—въ. 

Н в к о н ъ , въ мір Ыііколай Пваиовпчъ Ролсде-
ственскій—духовный писатель (род. въ 1851 г.); 
обучался въ моск. дух. семинаріи. ІЗъ 1904 г:— 
епископъ ыуромскій, зат мъ серпуховскій, съ 1906— 
вологодскій, съ 1912—членъ Св. Синода, съ 1913— 
архіепископъ, съ 1907—членъ Гос. Сов та, въ 1915 
переизбранъ въ Госуд. Сов тъ. Н. иЗв стенъ своеіі 
борьбой съ ыонахаыи-имябожниками на А он . Во 
время двнженія пмябожнпковъ на А он Н. здилъ 
на св. ropy по порученію св. Сішода. Въ 1879 г. 
имъ предпрпнято изданіе «Троицкихъ лпстковъ». 
Напеч.: «Жптіе и подвцгн преп. Сергія Радоиеа;-
скаго» (М., 1885; 5-е изд., 1904), «Толковоо Евангеліе 
отъ Мат ея» (1897,3-е изд. 1904), «Д ланіе иноческое 
и д ло Божіе» (М., 1903), «За кого говорптъ исторія. 
Къ вопросу о монашеств » (М., 1903). (Статьи о 
монашеств Н. входятъ въ составъ знаменитаго 
спора о монашеств , поднятаго моск. дух. акаде-
міей. Академія повела въ бой противъ Н. лучшихъ 
ирофессоровъ и получила прпказаніе отъ св. Спнода 
замолчать. См. «Богословскій В стникъ» п «Душе-
полезное Чтеніе», 1903), «Ч мъ лшва наша право-
славная русская душа» (1908; 2-е издан. 1910), 
«Мои дневнпки» (1910—1915), «Имябожники. Вели-
кое искушеніе около свят йшаго именп Божія п 
плоды его» (Серг. Лавра, 1914), «Что такое сшіри-
тизмъ.> (Серг.-Пос, 1915). .Съ 1910 г. пздаетъ 
«Троицко Слово», съ 1911 г. «Божію Ниву» (педа-
гогическій журн.; рядъ книжекъ подъ общимъ загл.: 
«Троицкіе Цв тки», «Троицкая Народная Бес да», 
«Троицкая Библіотека>, 6 тт.): Постоянно сотрудни-
чаетъ въ «Церк. В д.», «Голос Церквп» и др. пзда-
ніяхъ. 

Н н к о х г ь , въ мір Николаіі Андреевичъ Со-
ф і й с к і й — архіепископъ (1861—1908), воспитан-
никъ иетербургекой духовной академіи. Былъ вика-
ріемъ въ епархіяхъ саратовской и петербургской, 
епископомъ вятскимъ, владіімірскимъ (съ 1906 г.— 
архіепископъ), экзархомъ Грузіи, гд на лервыхъ 
же шагахъ былъ «бойкотированъ» грузинсішмъ духо-
венствоыъ, мечтавшпмъ объ автокефаліп грузинской 
церквн. Борьба Н. съ этпмъ двил;ешемъ закончи-
лась трагпчески: 28 мая 1908 г. онъ былъ убитъ въ 
г. Тифлііс . По иниціатив Н. начатъ пересмотръ 
п исправленіе священныхъ и богослул;ебныхъ книгъ 
на грузинскомъ яз.; опъ выхлопоталъ выборное на-
чало для духовенства тифлисской епархіи и г. Баку. 
Его «р чи», «слова» и «поученія» напечатаны въ 
кннг Л. И. С о ф і й с к а г о : «Высокопреосв. Н.» 
(СПБ., 1909). — См. А. К—въ, «Памятп высокопр. 
Н., экзарха Грузіи» («Церк. В стн.», 1908, ЛІ 23). 

а і п к о і і о . і ь (Niv-oTioXi;)—названіе ц лаго ряда 
городовъ, основанныхъ въ честь той илн другой ло-
б ды. Валш йшіе пзъ нихъ: 1) Н. ('А-лтіа N.), въ 
6 км. къ С отъ нын шней Превезы, на юго-зап. 
оконечности Эпира; основанъ въ 30-мъг. до Р. Хр. 
Октавіаноыъ въ воспомипаніе поб ды надъ Анто-
ніемъ при Акціи въ томъ м ст , гд до битвы сто-
ялъ его лагерь. Городъ былъ возстановленъ импе-
раторомъ Юліаномъ ок, 362 г. по Р. Хр., разрушенъ 
готаыи и вновь построенъ императоромъ ІОстині-
аномъ. Августъ превратюіъ раньше уже суще-
ствовавшіяся зд сь въ честь Аполлона пгры^ въ 
ежепятил тній агонъ, по прим ру олимпійскихъ 
игръ, и расширилъ и украсилъ святилище Аполлона. 
Сохравились значительныя развалины.—Ср. O b e r -
h u m m e r , «Akarnanien», стр. 204 сл.; M o m m -
s e n , «RUm. Gesch.» ( стр.,271).—2) H. (OuX-ia N. 
тгрб; "Іотрш), основанный императоромъ Траяномъ въ 
восиомиианіе поб ды надъ даісами къ СЗ отъ ны-

н шняго Тырпова. Городъ славился своими рудни-
ками (ср. G. S e u r e , въ cRevue arch.», 1908, 2, 
стр. 33 сл.).—Ср. K o n i t z , «Dbnau-Bulgarien», I2, 
стр. 181 сл.; В . P i c k , «Antike Mtlnzen Nordgrie-
chenlands», I, стр. 328 сл.; AVeiss, въ «Mitteil. d. 
geograph. Ges. inWien» (1907,52).—3) H. наЛик , 
около г. Пурха, близъ Эндореса; оенованъ Помпеемъ 
въ 65 г. до Р. Хр. въ воспомпнаніе поб ды надъ 
Ми радатомъ; въ 36 г. no Р. Хр. попалъ въ руки 
Полемона, въ 64 г. опять сд лался римскимъ. — 
Ср. C u m o n t , «Studia Pontica», II, 304 сл.; 
Е. B a b e l o n , «Monnaies greccjues d'Asie Mi-
lieure» (I, 97, СЛ.).—4) H. {О ІтлаЪ. тгро; Neaxo)), къ 
С отъАбдеры; ср. «Изв стія русск. археол. пнсти-
тута въ Константннопол », YI (1901), стр. 445. — 
5) Н. по дорог пзъ Антіохіи въ Кпликію, нын шній 
Islaliiye; ср. C h a p o t , «Lafrontii'rede I'Euphrate» 
(стр. 345). 

Н п к о п о л ь (Никополи, тур. Нячеболи)—гор. 
въ Болгаріи, при впаденіи р. Осмы въ Дунаіі. 
5236 жит. (3339 турокь, 1615 болгаръ). Выд лка 
кожъ; рыболовство. Н. основанъ имп. Геракліемъ въ 
VII ст. Близъ Н. 28 сентября 1396 г. Баязетъ раз-
билъ венгерскаго кор. Сигизмунда; въ 1598 г. зд сь 
одержана валашскпмъ господаремъ Михаиломъ по-
б да надъ туркаыи; въ 1810 г. Н. занятъ русскимп. 
Въ 1877 г. Н. былъ взятъ русскими, съ большими 
потерямп со стороны турокъ. 

Н н к о п о л ь — м с т . Екатеринославской губ. п у., 
при впаденіи р. Чертомлыка въ Дн пръ; пристань; 
ст. ж. д., Екатериносл. ж. д. На м ст Н., у Ники-
тина рога, была Запорожская с чь, которую въ 
1709 г., по приказанію Петра I, разорили полков-
ники Галаганъ и Яковлевъ, за участіе въ изм н 
Мазепы. Въ 1771 г. Никитино присоединено къ Но-
вороссійской губ.; въ 1782 г. переименовано въ 
у здн. гор. Зат мъ въ оффиціальныхъ актахъ упо-
минается то городъ, то м стечко Н. Въ 183І4 г. 
зд сь учрежденъ цехъ вольныхъ матросовъ изъ 
м щанъ, вольноотпущенныхъ, казенныхъ кре-
стьянъ и разночинцевъ. За 5-л тнюю службу въ чер-
номорскомъ флот они освобождались отъ податеіі 
ц рекрутчины; управлялпсь выборпыми старостами. 
23806 жит. (1910), вътомъ чпсл 2981 еврей, 5цер-
квей. Синагога; 3 средн.-учебн. зав. и 19 низшихъ, 
4 фабр. и зав., 2 больницы. Значительная торговлл, 
особенно хл бомъ. Мельвицы, пивовареніе, мастер-
скія сел.-хоз. орудій и др. Сплавъ л са и хл ба (до 
5 ыилл. пд.), 4 ярмаріш. Обществ. доходовъ (1910)— 
50000 p., расходовъ—43400 р. 

Н п к о х е р а (Nicotera), баронъ Д ж о в а н н н— 
итал. госуд. д ятель (1828—94). Еще студеитомъ 
вступплъ въ тайное сообщество «Молодая Италія»; 
въ 1848 г. принялъ участіе въ возстаніи въ Калаб-
ріи, зат мъ служилъ въ войскахъ рпмской рсспуб-
лики, при защпт Рпма (1849) былъ раненъ. Въ 
1857 г. примкнулъ къ организованной Мадзпни экс-
педиціп въ неаполптанское королевство, былъ тя-
жело раненъ, взятъ въ пл нъ п приговоренъ къ по-
жизненной каторг . Освобождениый Гарибальди 
(1860), онъ принялъ участіе въ его экспедпціи; подъ 
его же знаменами слулшлъ онъ въ 1866 г., во время 
войны съ Австріей, u въ 1867 г., въ поход на Римъ. 
Съ 1861 г. Н. сострялъ депутатомъ въ итальянскоыъ 
парламені , гд сперва былъ однимъ изъ весьма 
немногпхъ гарибальдійцевъ. Вм ст съ Криспп, 
съ тою же постепенностыо, Н. въ сл дующія десятн-
л тія изъ республиканца обратился въ монархиста, 
изъ революціонера—въ челов ка порядка, хотя і.о 
имени овъ, какъ и Криспи, до копца оставался 
члепомъ л вой. Въ 1876 г. Н. сд лался министромь 
виутрсннихъ д лъ въ кабинет Депретиса, душою 
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котораго опъ былъ; подъ его вліяніемъ проведенъ 
закоиъ объ облзателыюмъ обученіи, преподаваніе 
Закона Божьяго въ началыюй школ сд лано не-
обязательнымъ. Весьма эиергично, но исключительно 
іюлицейскими м рами, Н. боролся съ Мафіей въ 
Сициліи. Съ 1877 г. Н. состоялъ въ оппозиціи н 
былъ однимъ изъ членовъ такъ назыв. пентархіи 
(союза шіти политическихъ вождей). Въ 1883 г. онъ 
сд лалъ вызвавшій ожесточенныя пренія запросъ 
Депретиеу, остается ли тотъ в рнымъ принцппамъ 
л вой. Когда Крпспи въ 1887 г. сформировалъ свое 
министерство, Н. ие былъ приглашенъ въ его со-
ставъ и остался въ оппозиціи. Въ 1891—92 гг. Н. 
былъ мпнистромъ внутрсннихъ д лъ въ консерва-
тпвиомъ кабинот Рудіши и прпнималъ энергичныя 
м ры (аресты, закрытіе сообществъ и проч.) про-
тивъ соціалистовъ.—CM. G i o r d a n o , «La vita ed 
i discorsi di Giovanni Nicotera» (Салерно, 1878); 
M a u r o, «Biografia di G. N.» (P., 1886, н м. nep., 
Лпц., 1886); M a r i o , «In memoria di G. N.s (Фло-
ренція, 1894). 

Пикотниъ—1-метил- 2 р-піірпдилпирролидинъ; 

СН, алісалоидъ табака, нахо-

СН 
/ч 

сн с 

N 
/ \ 

нс сн2 

дится въ соединенш съ 
яблочной и лимонной кис-
лотой въ листьяхъ та-
бака, Nicotiana tabacum. 
Н. принадлежптъ къ т -

пЛ г и ттг pti ламъ, обладающимъ основ-
ди ь и ^ йз^ — ^ ^ н ы м ъ характеромъ. Онъ 

\ ^ даетъ при окисленіи азот-
•̂  ной или хромовой кисло-

тами или марганцевокислымъ каліемъ никотиновую 
яли {З-пиридинкарбоііовую кислоту. Прн д йствіи 
брома на Н. образуются два соединенія: дибромкоти-
нинъ СюНюВгзЫгО и дибромникотинъ C1oHl0Br2N202. 
Н. былъ приготовленъ спнтетнчески; для этого бе-
рутъ {З-амишширидинъ, перегоняютъ со слизевой 
кислотой, получается 1 - р-пиридилпирролъ; это со-
единеніе при сильномъ нагр ваніи пореходитъ въ 
2 - р- пнридилпирролъ. Д йствіемъ солей калія и 
іодистаго метила его превращаютъ въ 1-метил-
2-Р-пиридилпирролъ или никотиринъ, іодъ переводигь 
никотиринъ въ іодникотиринъ. Возстановленіемъ іод-
никотприна получаютъ дигидронпкотиринъ и, возста-
новляя пербромидъ оловомъ н соляной кнслотой, по-
лучаютъ неактивный Н., изъ котораго при помощи 
винокаменной кислоты получаюгъ л вовраідающій Н. 
Н. находится въ табак отъ 0,6 до 8%, въ лучшихъ 
сортахъ табака Н. меныпе. Н. добывается изъ табач-
наго экстракта, получаемаго извлеченіемътабачныхъ 
листьевъ холодной водон. Табачный экстрактъ извле-
кается при кислой реакціи э промъ для удаленія 
прим сей, зат мъ извлекается зенромъ при щелоч-
иой реакцін, и весь Н. переходитъ въ эеиръ. откуда 
посл высушиванія п удаленія э ира п получаетея 
въ вид безцв тнаго масла, легко растворимаго 
въ вод ; Н. обладаетъ одуряющиыъ, но не похо-
жимъ на табакъ, запахомъ а жгучпмъ вкусомъ. Н. 
перегоняется безъ разложенія пли водянымп па-
раміі, или въ пустот , на возд х онъ бур етъ и 

ю 
осмоляется, кипитъ при 246,39°, уд. в. его D = 

4 
= 1,0180, вращеніе плоскости полярпзаціи 

20 
[а] = —166,39°. Соли Н. легко растворимы, 
трудно кристаллизуют&я п вращаютъ плоскость 
поляризаціи вправо. При нагр ваніи водныхъ рас-
творовъ солей Н. въ запаянной трубк между 
180°—250°, л вовращающій Н. переходитъ въ не-
активный, свойства котораго одинаковы съ л во-
вращающимъ. Правовращающій Н. получается съ 

Ноішн ЭицниоподичесЕІв Словарь, т. XXVIII-

л вовращающей винокаменной кпслотой, онъ вра-
щаетъ плоскость поляризаціи вправо на -f-163,17°, 
и онъ мен е ядовитъ, ч мъ л вовращаіощій. Н. 
даетъ характерное соединеніе съ пикролоновой 
кислотой, кристаллы въ вид иглъ, плавятся прц 
213°. Э ирпый растворъ Н. съ э ирнымъ же рас-
творомъ іода даетъ при стояніи длинны краснаго 
цв та кристаллы въ вид пглъ (крнсталлы Ру-
сеина). 

Н. въ медицин . Н. обладаетъ весына силь-
нымн ядовитыми свойствами; a —2 капли доста-
точны для смертельнаго отравленія собакп, у кро-
ликовъ смерть наступаегъ отъ И капли, а малень-
кія птицы погибають, если передъ клювомъ ихъ 
пом стить палочку, смоченную Й. Но не ве виды 
животныхъ одинаково воспріпмчивы къ алкалонду. 
На основаніи существующихъ изсл дованій трудно 
точно опред лить смертельную дозу Н. для чело-
в ка, но изв стно, что у людей уж отъ 0,003 гр. 
наблюдались тяжелыя разстройства, а именно: жже-
ніе во рту, царапанье въ горл , слюнотеченіо, об-
щее возбужденіе, головная боль, головокруженіе, 
неясность зр нія н слуха, св тобоязнь, ощущені 
недостатка воздуха, отрыжка, тошнота, рвота и ча-
стые позывы на низъ; развивались обморокъ и без-
сознательное состояніе, иногда, кром того, общія 
судороги. Подобныя явленія, представляя только 
количественную разницу, наблюдались у людей по-
сл настоя изъ лпстьевъ табака, введеннаго въ же-
лудокъ илп въ вид клистира, а также посл куре-
нія. Случан отравленія пногда наблюдались посл 
прикладыванія табачныхъ лпстьевъ на голую непо-
врежденную кожу, особенно же въ случаяхъ, когда 
подобные компрессы прнкладывались къ поверхно-
сти ранъ. Летучесть и легкая всасываемость Н. объ-
ясняетъ также различныя разстройства у работаю-
щихъ на табачныхъ фабрикахъ (разстройства зр -
нія, сердцебіенія, головокруженія и др.). Н. вобу-
ждаетъ перистальтическія движенія кишекъ, р зче— 
тонкихъ кишекъ, въ толстыхъ кпшкахъ заы чаются 
бол е слабыя сокращенія: на этомъ свойств алка-
лоида основывалось прим неніе настоя изъ листьевъ 
табака въ различныхъ случаяхъ недостаточноЕ д я-
тельности кишечной перистальтики, при заворот 
кишекъ н при ущемленныхъ грыжахъ. Въ настоя-
щее время терапевтическое употребленіе такого на-
стоя крайне ограничено. Въ прежнее время такой 
инфузъ, основываясь на свойств Н. уменыиать 
рефлекторную раздражительность, назначплп при 
н которыхъ нервныхъ забол ваніяхъ, напр., при 
бронхіальной астм , коклюш u др., но въ настоя-
щее время для такой ц лн ыедпцнна располагаетъ 
другими, бол е соотв тствующшаи, средствами. Ал-
калоидъ Н. въ чнстомъ вид или въ впд солей въ 
медицпн не употребляется. 

Нпксаръ—гор. въ турецкоыъ вплайет Си-
васъ, въ Малой Азіи (древняя Нсокесарія). Бол е 
10 тыс. жит.; старинный сарацинскій замокъ. 

Н п к с ъ (Niecks), Ф р п д р н х ъ — аііглійскій 
музыкальиый писатель (род. въ 1845 г.), одииъ нзъ 
самыхъ шшулярныхъ англійскихъ музыкальныхъ 
критиковъ. Состоитъ профессоромъ музыки въ эдин-
бургскомъ унив. Его главные труды: «Chopin as a 
Man and Musician» (1888, одпа изъ лучпшхъ біо-
графій), «Dictionary of musical terms» (2-е пзд., 
1884), «History of Programme Music» (1907). 

JIi9i: rr:triiiioui.iit (Nyctaginiaceae)—семей-
ство двудольныхъ растеній, растущихъ додъ тропи-
ками, особенно въ ІОжн. Амерпк . Вс хъ видовъ 
насчитывается около 150; это болыпей частью травы, 
немногіе виды—деревья: есть между ними u ліаны 
(напр., Bougainvillea). Цв тки болыпей частыо 
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обоеполыс, р дко одиополые; онп собраны въ клу-
бочки, головки, а такж въ колосья и зонтики, окру-
жонные покрывальцемъ изъ прицв тниковъ. Около-
цв тникъ простоіі, чашевпдиыи нли в нчиковпдный, 
сростнолистный, колокольчатый плн тарельчатый; онъ 
срастается съ плодомъ, образуя лояшый околоплод-
никъ. Тычинокъ одна или множество; дестикъ оДинъ, 
съ верхнею, одногн здою завязью; плодъ — ор хъ, 
провращающійся въ ложную ягоду посл того, какъ 
часть околоцв тшіка станетъ мясистою. 

Н п к т е р о й (Nictheroy)—гл. гор. провинціп 
Ріо-де-Жанейро въ Бразиліи, на вост. берегу бухты, 
противъ гор. Ріо-де-Жанейро, фактически пред-
м стье посл дняго. 35000 ЖІІТ. (1911). Морскія ку-
панья. 

ВІик г и і аіі,і« — учащенное морганіе всл д-
ствіе іслоническаго спазма круговой мышцы в къ, 
часто встр чаемое у д тей. Сопровождается ча-
сто подергиваніемъ въ ыышцахъ ліща u рукп. 
Пі)іічиной такого спазма бываіотъ м стныя страда-
нія (конъюнктивптъ, аноыалія, рефракціи въ глазу 
и пр.); иногда при отсутствіи пхъ Н. разсыатри-
вается какъ легкая форма пляски Внтта. Л ченіе 
состоигь въ удаленіи прнчины, прим неніп броми-
стыхъ препаратовъ п правильной гигіен . 

Н н к у л я п а , Над жда А л е к с е в н а — 
изв стная ариістка. Род. въ 1845 г. Училась въ 
ыоск. театралЁной школ . Саыаринъ и Щепкинъ за-
нимались развптіеыъ ея таланта. Въ 186І г. Н. вы-
стушіла на сцен моск. Малаго театра и быстро 
выдвинулась художественноЁ простотой, св жестыо, 
ЛІНВОСТЫО, теплотой и отсутствіемъ рутішы. Остров-
скій, высоко ц нившій дарованіе Н., ыаписалъ для 
нея «Шутниковъ» (В рочка), «Дикарку», «Волки и 
овцы> (Глафира); ей предназначалъ Шпалшнскій 
роль ени («Майорша»), для нея же сочпняли 
В. Крыловъ, Тарновскій, Родиславскій, Аверкіевъ 
(«Княгиня Ульяпа Вяземская»). Зам чателъная въ 
комическихъ роляхъ, какъ Марья Антоновна н Го-
родничиха («Ревизоръ»), Варвара («Гроза»), Глаша 
(«Каширская старина»), Ага ья Тнхоновна («Же-
нитьба»), Лпза («Горе отъ ума»), Дорина («Тар-
тюфъ»), Н. столь же усп шно исполняла роли дра-
матпческія: Леля («Блуждающіе огни»), Надя («Вос-
іштаннпца»), Царица Анна («Василиса Мелен-
тьева») u др.—См. «Ежегодникъ Импер. театровъ», 
1912 г., вып. I. 

Н н к у л л п а - К о с н ц к а я — а к т р я с а ; см. Ко-
сицкая-Никулина (ХХП, 891). 

Н и в у л и ц к о е — с. Вятской губ. и у., при 
р. Вятк (иароходная прпст.), въ 20 в. отъ Вятки. 
Древиее поселеніе (XII ст.). 

ISіік г а (Nikuta), М ар ти нъ—польскіы ыо-
ралистъ, и мецкаго происхожденія (1741—1812). Его 
труды: «Zasady nauki moralnej, przepis sposobu do 
zycia w towarzystwie ludzkiem» (Варш., 1796), 
«Przyzwoity i stosowny do szcz§sliwego zycia i 
myslenia spos6b» (ib., 1796), «Teinture de la mo
rale» (ib., 17%), «Recueil des idees elementaires 
pour servir de principes aux sciences morales» 
(ib., 1797), «Sciographie de Tart de penser» (ib., 
1798). 

Н п к у т о в с к і й (Nikutowski), A p т y p ъ — 
польскііі живописецъ-баталистъ (1830—80). Изъ кар-
тинъ Н. особенно изв стны: «Переправа чёрезъ 
Березипу», «Русскіе часовые высл живаютъ поль-
скихъ контрабандистовъ», «Б гство французовъ 
посл лейацигской бнтвы», «Возвращеніе ратнпка», 
«Похороны польскаго борца за свободу». 

Н И К І І І І І Ч Ъ (Niksid)—гор. въ Черногоріп, въ 
глубокой котловин , у юго-вост. выхода изъ Дук-
скаго прохода; узелъ путей u важныіі стратегиче-

скііі пунктъ. 3500 жпт. Длииный віадукъ (даръ 
Россія) соединяетъ городъ сь горною дорогою, 
ведущею къ Подгориц . Церковь въ византійскимъ 
стил , одна изънаибол е зам чатслышхъ въ страв . 
Королевсііій дворецъ; развалины замка. Пивоваре-
ніе, выд лка полотна; по торговл Н. занимаехъ 
второе м сто посл Подгорицы. Н. входилъ въ 
составъ прпнадлежавш й туркамъ Гсрцеговішы; 
27 августа 1876 г. занятъ черногорцамн u по бер-
линскому трактату 1878 г. отошелъ къ Черногоріи. 

О о л е н д е р ъ (NylElnder), В и л ь г е л ь м ъ — 
финляндскій ботаникъ. Род. въ 1823 г. Былъ про-
фессоромъ ботанпки въ Гсльсиигфорс . Глашіыя 
его работы: «Prodromus Licbenographiae Galliae 
et Algeriae» (Бордо, 1857), «Lichenes Scandinaviae.> 
(Гельспнгфорсъ, 1861), «Lichenograpbiae Novo-
Granatensis prodromus» (ib., 1863), «Lichenes 
Lapponiae orientalis» (ib., 1866). 

13 i i . ioisa. Е л п з а в р т а К о р н и л ь е в н а , 
урожд. Бороздина — шсательница u переводчица 
конца XVIII u начала XIX вв. Пользовалась ука-
заніями Державпна въ бытность его тамбовскимъ 
губернаторомъ. Ея переводы: «Ыадгробныя размыш-
ленія,—сочішенныя на англ. язык Жервеемъ» (съ 
франц. перев., М., 1782); «Приключенія англича-
ннна Эдуарда Вильсона» (съ н мецк., Тамбовъ, 
1790); «Графъ Вальмонтъ, илн заблужденія разсудка:> 
(съ франц., Тамбовъ, 1793—96); 2-ё изд. «съ при-
совокупленіемъ теоріи о истинномъ счастья, или 
науки сд латься благополучнымъ, принаровленной 
къ состоянію вс хъ ліодеіі», ц съ лриложенісмъ пи-
семъ о воспитаніи д вицъ п о выбор чтенія (М., 
1801—1804, 3-е изд., М., 1821). Свои стихотворныи 
u прозаичеекіе переводы Н. поы щала въ <;IIno-
крон » (1799—1801).—См. «Дамскій Журналъ» (1830, 
№ 15); сочин. Д е р ж а в и п а (II, Y—YII тт., ака-
демич. изд.) и Б а т ю ш к о в а (III т.). 

Н п л о в с к і е (Туранскіс) минералыіые и е х о ч -
п и к и (Ннлова Пуетынь)—Иркутской губ. и у.,на 
прав. берегу р. Ихе-Ухуна, л в. прит. р. Иркута. Зда-
нія Пустьши расположены въ яшвописномъ ущель . 
Темпер. воды 42° и 43,75°. Содержапіе: глауборовой 
соли 0,582 гр., гипса 0,035, поваренной соли 0,326, 
углекислой извести 0,136, магнезіи 0,016, глыпо-
зема 0,038, кремнезема 0,016. По составу источ-
ники относятся къ горько-соленымъ, но слабымъ, 
такъ какъ сухого оетатка въ литр веего 0,98 гр. 
Вода употребляется прн ревматизм , подагр , золо-
тух , сифилис , женскихъ бол зняхъ. Источники не 
благоустроены и пос щаются мало. 

Ниловы—дворянскій родъ, происходящііі отъ 
Б о р п с а А а н а с ь е в а Н., верстаннаго пом ст-
нымъ окладомъ въ 1654 г. Родъ II. внесенъ въ YI ч. 
родосл. книги Тамбовской губ. 

Н в л о в ы л у с т ы в в — русскіе монастыри: 
1) Ннла С о р с к а г о Ср тенская муж. пустынь — 
Новгор. губ., Кирплловскаго у. Основ. въ половин 
XY ст. препод. Нилоыъ (см.), введшимъ зд сь спсрва 
скптскій уставъ, почему оиа н называлась ски-
тоыъ.—2) Н. С т о л о б е н с к а г о муж. u у с т ы н ь — 
въ 8 вер. отъ г. Осташкова, Тверскоіі г., ла о-в Сто-
лобенскомъ оз. Солигера. Осн. въ половпн XYI ст. 
преп. Ниломъ Столобенскимъ (см.); мощи основа-
теля. Влад отъ обширнымп землямп и рыбиыми 
ловляып на оз. Селигер и н которыхъ др. озерахх 
Тверской губ. Мыожество богомольцевъ; въ день 
храмового праздника (27 мая) собирается до 15 т. 
Срочное пароходство по озеру.—3) Н. пустынь — 
Иркутской губ. u у., въ 256 в. отъ ІІркутска, въ 
долии р. ІІхе-Ухунъ; основано лри ыинер. источ-
никахъ архіеп. иркутскймъ Нялолъ, въ 1845 г. 

Я в л у с ь , А и д р о й А л е к с а н д р о в и ч ъ — 



613 Н И Л У С Ъ — Н И Л Ъ 614 

воепныи писат ль. Род. въ 1858 г. Образованіе по-
лучилъ въ Михайловской артиллорійскоіі академіи. 
Былъ преподавателемъ курса артиллеріи въ Кон-
стантиновскомъ u Михайловскоыъ артиллерійскихъ 
училищахъ. Съ 1901 г. читаетъ лекціи поартиллеріи 
въ Михайлов. артиллер. академіп. Съ 1905 г. по за-
щит диссертаціи «Іісторія матеріальной части ар-
тиллеріи» былъ назначонъ профессоромъ Михайл. 
артидл. акад ши. Н. напечаталъ въ «Артиллерійск. 
Журнал » рядъ статей о скорости полета спарядовъ, 
о броневыхъ башняхъ, о бездымномъ порох , о но-
вой скоростр льной полевой артиллеріи. Имъ л;с 
составлены курсъ по артиллеріи (вм ст съ Мар-
кпшічомъ) ин сколько учебниковъ для артиллерій-
скнхъ учопщъ. 

Ш и л у с ь , Пстръ Александровичъ —живо-
шісецъ-жанристъ (род. въ 1869 г.). Учнлся въ имп. 
академіи художествъ. Его работы появлялись, глав-
нымъ образомъ, на выставкахъ товарищества пере-
движниковъ. Въ Третьяковской галлере картина его: 
«На бульвар » (1895). Изъ другихъ картинъ Н. 
цзв стностыо пользуются: «Ыа кладбищ », «Въкафе», 
«Дачиый кавалеръ». 

Ліилъ—одна нзъ вёличайшихъ р къ Африіш и 
всего міра. Дл. 6397 км.; площадь бассейна—2 867 600 
кв. км. За истокъ Н. обыкновенно принішаютъ р. Ка-
геру, берущую начало въ горахъ недалоко отъ оз. 
Танганшш и впадающую въ оз. Викторія. Изъ этого 
озера, лежащаго на выс. 1170 ы., вытекаетъ, напра-
вляясь на С, p. Н., называемая зд сь Викторія-Н. 
или Сомерсетъ-Н. Образовавъ Рипонскіе водопады 
(3,5 м. выс), она выходитъ на равннну, гд раз-
ливается и образуетъ два иебольшихъ озера (Кіого 
u Кванія). Дал е Н. р зко поворачиваетъ на СЗ и 
3 и на протяженіи 125 км. спускается на 300 м. къ 
оз. Альберта, образуя множество пороговъ и стрем-
нинъ, а также водопады Каріша (2 м. выс.) и Мур-
чнсона (36 м. выс). Проходитъ черезъ с в. оконеч-
ность оз. Альберта (на выс. 660 м.) н направляется 
на С, подъ назв. Баръ-эль-Джебель, снова начиная 
круто спускаться ІІ образуя новую серію пороговъ 
между Дуфилэ п Ладо. У посл дняго Н. покидаетъ 
область высокихъ плато, ниспадающихъ крутыми 
террасаыи, обрывы которыхъ отв чаютъ зонамъ по-
роговъ и водопадовъ, іі выходптъ на Суданскую 
равнііну, гд д лается судоходнымъ до 17° с. ш. Въ 
начал этого участка Н. прішимаетъ въ себя сл ва 
р. Баръ-эль-Газель, собирающую воды съ обширнаго 
раіона Средняго Судана, а справа — многоводную 
р. Сабатъ, сб гающую съ Абпссинскихъ горъ. Посл 
впаденія посл дней Н. получаегь назваиіе Б лаго 
(в рн о — прозрачнаго, араб. Варъ-эль-Абіадъ) Н. 
Въ конц этого судоходнаго участка Н. принимаетъ 
сярава могучШ Асксръ (или Голубой, иравильн е— 
мутный Н.), спускающійся съ Абисспнскаго плато, 
гд онъ вытекаетъ изъ оз. Тана, на выс. 1755 м. 
Векор лосл впаденія Голубого Н. (у Хартума) на-
чинается новый раіонъ пороговъ. Р ка зд сь течетъ 
въ узкой глубокой долин . Посл шестого порога (у 
Ассуана) она снова становіітся судоходиоіі u без-
препятствешю течетъ по шнрокой долпн до Средн-
зсмнаго м. На этомъ участк Н. прішішастъ лшпь 
одшіъ значительныіі притокъ — р. Атбару, текущую 
съ В и значителыіую часть года совершенно лишен-
ную воды. Съ зап. стороны р ки, на 29° 30' с. ш., 
педалеко отъ Н. находіітся обшпрпая впадпна съ 
оз. Файумъ (40 м. нпже ур. м.), получающимъ воду нзъ 
Н. во время сильныхъ его разливовъ. Пока еще не уда-
лось окончателыю установить, вырыто лп оно людьми, 
илн представляетъ естественно образованіе. Нпже 
гор. Каяра Н. образуеть громадиую (22000 км. кв.) 
ішзмснную дельту, перее каемую миогочііслеішыып 

рукаваыя р кп, изъ которыхъ важн йшіе — Розеттэ 
на 3 и Даыіеттэ на В, а также с тыо капаловъ. 
Вн шиій край дельты ус янъ лагунами, отд лен-. 
нымп отъ моря песчанымп косами. Колнчество воды, 
протекающее въ теченіе года по различнымъ участкамъ 
Н., весьма своеобразпо іші няетея въ завпсцмости 
отъ количества атмосфервыхъ осадковъ и ыноговод-
ности притоковъ. Верховья Н. лежать въ сравніі-
тельно вланшой м стности. Въ связи съ этимъ годовой 
расходъ воды у выхода Н. нзъ оз. Викторія—19,0 
куб. км., у выхода пзъ оз. Альберта—23,5 куб. км., 
дал е — до 42,5 куб. км.; начинал прнблизителыю 
отъ 4° 30' с. ш., количество атмосферныхъ осадковъ 
постепенно уменыпается, а, вм ст съ т мъ, и подъ 
вліяніемъ испаренія уменыпается и количество воды 
въ р к ; около впаденія р. Сабота годовой расходъ воды 
въ Н. н превышаетъ 4,2 куб. км. Прішявъ въ себя 
этотъ притокъ, Н. долучаетъ возможиость расходовать 
уже 22,5 куб. км. воды, а, посл впаденія Голубого 
Н., съ его 62,2 куб. км., и Атбары, съ 10,5 куб. мм. 
расходъ воды доходитъ до 90,2 куб. км. въ годъ. Къ 
С отъ Ассуана, всл дствіе сухости климата пустыни, 
по которой протекаетъ р ка, Н. теряегь много воды 
отъ нспаренія, почеыу у устья годовой расходъ воды 
Н. сокращается до 72,3 куб. KM. He будь трехъ мо-
гучихъ прнтоковъ справа, Н. по всеіі в роятности 
затерялся бы въ пустын . Для знаменитыхъ разлп-
вовъ Н., снабжаіощііх'1. поля Егппта не только во-
дою, no и плодороднымъ иломъ, ііервостепенное зна-
ченіе им ютъ сезонныя колебанія уровня именно 
упомянутыхъ трехъ прптоковъ; вода въ пихъ, всл д-
ствіе доаідливаго періода въ Абиссішіи, сплыю 
вздувается съ іюля по декабрь, т.-е. въ т же 
м сяцы, когда разливается и Н. въ Егішт , гд 
дождливаго періода н тъ. Напротивъ, въ иилшемъ 
участк Баръ-эль-Джебель (область Б лагс Н.) съ 
его сухимъ клпматомъ именно въ этп ы сяцы уро-
вень стопть всего нпже; въ октябр р ка почти поре-
сыхаетъ, а въ ноябр создаются даже такія усло-
вія, что часть (неболыпая) воды, прнноспмоГі Саба-
томъ, направляется не на С, какъ обыішовенно, a 
на В, т.-е. въ сторону верховій Н. Выше no тече-
нію Варъ-эль-Джебель и въ раіон озеръ, гд кли-
матъ влажн е, экваторіальные дожди выпадаютъ 
почти круглый годъ; зд сь уровень воды въ II. ко-
леблетея не особенно значнтельно; вышо всего онъ 
стоитъ съ іюля по декабрь. Громадиое колнчество 
воды въ Голубомъ Н. u горный характеръ его обу-
словлнваюгь громадную размывающую д ятельность: 
по приблизителыюму подсчету Голубой Н. сносить 
со своего бассейна въ годъ 24100000 куб. м. земли 
(Б лыйН.—2100000 куб. м.); онъ іюнижастъ поверх-
ность орошаемой пмъ страны на 1 м. за 13 800 л тъ 
(Б лый Н—за 571000 л тъ). Итакъ, главная масса 
ила доставляется въ Егииетъ Голубымъ Н. Отложе-
иія этого посл дняго (до 16 м. мощности), совм стно 
съ промачиваніемъ почвы пріі разливахъ, лозволііли 
челов ку еще въ глубокой древносш превратііть до-
лину Нпжняго Н. въ цв тупцй оазиеъ, считавшійся 
жцтпицей Востока. Поля лрцходіілось возд лывать 
въ зиыніе м сяцы, такъ какъ къ л ту почва высы-
хала, а уровень воды въ Н. спльно поннжался. ГІо-
этому зимоп с яли, главнымъ образомъ, хл ба, л -
томъ лсе поля оставалясь непспользованными. Только 
посл водворенія въ Егппт англлчанъ были вы-
строены три гроыадныхъ плотины (у Ассуаиа, Сіута 
п Каліуба), за которыміг во время разлнва р кіі 
накашшваются гроыадныо запасы воды, постепенно 
расходуемые л томъ для снабженія влагою оросн-
тельныхъ каваловъ, с ть которыхъ была снльно рас-
шпрена. Этп сооруженія, обошедшіяся въ 35 000 000 
фнт. ст., далц возможиость цспользовать поля Егішта 
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и въ теченіе жаркаго л та разводить зд сь хлопокъ 
)і др. растенія жаркаго климата. Вм ст съ т ыъ, Н. 
пріобр таетъ все большее п большее значеніе н въ 
качсств пути сообщенія; кром грузовыхъ судовъ, 
зд сь совсршаютъ правильные рейсы великол пиые 
пассажирскіе пароходы. Несудоходный участокъ объ-

зжаютъ по жсл. дор. сопровождающей, р ку до Хар-
тума. Пароходное сообщеніс доходитъ до Гондокоро 
(на Баръ-эль-Джебель). Относительно иртоковъ Н. 
уже у древнихъ грековъ существовали представленія, 
близкія къ д йствительностп. Истокн Голубого Н. 
открылъ Брукъ (Bruce) въ XYIII ст.; Б лаго Н.—Сішкъ 
іі Грангь (1863), Бэкеръ (1863—65), Бауыанъ, Рамзай 
и др.—Ср. H a r t m a n n , «Die NillUnder» (Прага, 
1884); 0. В a u m a n n, «Durch Massailand zur Ш1-
quelle» (Б., 1894); W i 11 c o c k s, «The N. reservoir 
dam at Assuftn and after» (Л., 1901); J o h n s t o n , 
«The N. quest» (ib., 1903); L a m p e, «BewHsserung 
Aegvptens» («Zeitschrift d. Gesellschaft fur Erd-
kunde zu Berl.», 1902); P i e t s c h , «Das Abfluss-
gebiet des N.» (Б., 1911). A. A. Грторьевъ. 

И и л ъ Доксопатръ—архимандрнтъ (1101— 
1154). По просьб сицплійскаго короля Рожера 
написа.ЧЪ ВЪ 1143 Г. «Та$і? тш т:а-р\.аруг/.йч Spovrnv»— 
подробную статистпку патріархатовъ, епископій п 
митрополій. 

І І и л ъ — епнскопъ тверской, родомъ грекъ; 
раньше былъ игуменомъ московскаго Богоявлен-
скаго м-ря; ум. въ 1521 г. Ему принадлежитъ «По-
сланіе къ н коему вельмож Георгію Дыитріевичу 
о воздвпженіи преосвятыя и о артус ». Интересна 
его грамота Вас. Андр. Коробову, отправлявшемуся 
въ Константннополь съ подаркаыи патріарху Па-
хоыію. 

M u л ъ П о л е в ъ — инокъ Іосифо-Волоколам-
скаго м-ря, подвизавшійся н сколысо л тъ на Б ло-
озер , содерніавшіііся въ 1508—1512 гг. въ заклю-
чеиіи въ Кприлло-Б лозерскомъ м-р . Былъ про-
тивникомъ «заволжскихъ старцевъ». Полемик съ 
нпми онъ посвятилъ два посланія, адресованныя 
старцу б лозерскому Герману.—См. «Прпбавл. къ 
твор. св. отцовъ», т. X; «Ж. М. Н. Пр.», 1881, № 8. 

IS іі.і і. С н н а йск,ій — лреподобпый, ученпкъ 
Іоанна Златоуста; ум. около 450 г. Сочиненія Н.: 
«Ппсьыа» къ разнышъ лицаыъ, въчпсл 1061, «Слово 
подвпжническое», «Слово о нестяжательности», 
«Слово о молитв », «0 восьмп лукавыхъ духахъ», 
«Къ Евлогію монаху», «Сказанія о избіеніи мона-
ховъ на гор Синайскоп», «Похвальное слово Ал-
піану» и др. Творенія Н. въ перев. на русскій яз. 
изданы моск. дух. акад. въ 3 томахъ (1858—59). 

І І н л і > С т о л б е н с к і й нли С т о л о б е н с к і й , 
св.—ІІІІОКЪ Крыпецкаго м-ря, основатель пустыни 
его именіі (см. Нилова пустынь), 27 л тъ подвизав-
шіііся на о-в Столбенскомъ, близъ г. Осташкова, 
Тверской губ. Сконч. въ 1555 г. Память—7 декабря, 
обр тоніе мощей—27 мая. 

Ннлт» С о р с к і й—знаменитый д ятель рус-
ской церквл. Св д нія о нсмъ скудны н отрывочны. 
Род. около 1433 г., въ крестьянской сеыь ; прозванье 
сго было Майковъ. До поступленія въ монашество Н. 
заііпмал&я списываніемъ книгь, былъ «скорописцемъ». 
Бол е точныя св д нія застаютъ Н. уже инокомъ. 
Постригся Н. въ Кирилло-б лозерскомъ мопастыр , 
гд со временъ самого основателя хранплся глухой 
п])0тестъ протпвъ землевлад льческихъ правъ мона-
шсства; пр. Кириллъ самъ не разъ отказывался оть 
селъ, которыя предлагались его монастырю благо-
честивыми мірянами. Т же взгляды были усвоены 
и его ближайшиміі учениками,—«заволжскмш стар-
цами», съ Н. Сорскимъ во глав . Совершивъ путе-
шествіе на Востокъ, въ Палестину, Коистантппополь 

и на А онъ, Н. особенно долго пробылъ на Аоон 
и, повидимому, А ону былъ болыпе всего обязанъ 
свопыъ созерцательныыъ настроеніемъ. По возвра-
щеніи на родину (между 1473 и 1489 гг.) Н. осно-
вываетъ скитъ, собирая около себя немногочислен-
ныхъ посл дователсй, «которы его были ирава», п, 
предавшпсь замкнутой, уединенной яшзнп, интере-
суется почти исклгочителыш книжнымн занятіями. 
Несыотря на эти занятія п любовь къ уедпненноіі 
жизни, Н. Сорскій принимаетъ участіе въ двухъ 
важн йшихъ вопросахъ своего времени: объ отиоше-
ніи къ такъ назыв. «новгородскимъ еретикамъ» и о 
монастырскихъ нм ніяхъ. Въ д л о новгородскихъ 
еретикахъ п Н. Сорскій, и его ближаіішій «учителъ» 
Папсій Ярославовъ, держались, повидимому, бол о 
терпимыхъ взглядовъ, ч мъ болыппиство тогдашнихъ 
русскихъ іерарховъ, съ Геннадіемъ новгородскнмъ и 
Іосифомъ Волоцкимъ во глав . Въ 1489 г. иовгород-
скій архіеп. Геннадій, вступая въ борьбу съ ересью 
и сообщая о ней ростовскому архіепископу, про-
ситъ посл дняго посов товаться съ лгпвшими въ его 
епархіп учеными старцамц Паисіемъ Ярославовымъ 
іі Н. Сорскимъ ц привлечь пхъ къ борьб . Гепнадій 
п самъ хот лъ «поговорить» съ ними н приглашалъ 
ихъ къ себ . Неизв стны результаты стараній Ген-
надія; кажется. онп были не совс мъ таковы, какъ 
онъ желалъ. По крайноіі м р , больше мы пе видимъ 
никакихъ сношеній Генпадія ни съ Паисіемъ, ни 
съ Н.; къ нимъ не обращается и главный борецъ 
съ ересью, Іосифъ Волоколамскій. Между т мъ, 
оба старца не относятся къ ереси бозучастно. Оба 
они присутствуютъ на собор 1490г.,разбиравшемъ 
д ло еретпковъ, u едва ли не вліяютъ на самое р -
шеніе собора: первоначально вс іерархи «стали 
кр шсо» и единогласио заявили, что «вся (вс хъ' 
еретпковъ) сожещи достоитъ»—въ конц же соборъ 
ограиичивается ЛІІШЬ т мъ, что проклинаетъ двухъ-
трехъ лоповъ-еретиковъ, лишаетъ пхъ сана н отсы-
лаетъ обратно къГеннадію... Важн йшимъ фактомъ 
жизни Н. Сорскаго былъ его вротсстъ противъ 
землевлад льческихъ правъ монастырей, на собор 
1503 г. въ Москв . Когда соборъ уже близился къ 
концу, Н. Сорскій, поддерживаеыый друпши ки-
рилло-б лозерскими старцами, поднялъ вопросъ о 
монастырскихъ иы ніяхъ, равнявшихся въ то время 
третп всей государственной территорін п бывшихъ 
причпной деморализаціи монашества. Ровностныыъ 
борцомъ за пдею Н. Сорскаго выступилъ его ближаа-
шій «ученикъ», князь-инокъ Вассіаиъ Патрпк евъ. 
Н. Сорскій могъ вид ть толыш начало возбуяіден-
ной нмъ борьбы; онъ умеръ въ 1508 г. Неизв стно, 
былъ ли Н. Сорскій канонизованъ формально; но 
на всемъ протяженіи нашей древней литературы 
лишь за однимъ Н. Сорскимъ, въ заглавіяхъ его 
немногочисленныхъ сочпненій, осталось нмя «велп-
каго старца». Литературныя произведенія Н. Сор-
скаго — рядъ п о с л а н і й , неболыпое П р е д а н і о 
у ч е н и к а м ъ , краткія отрывочныя зам тки, бол о 
обширный монастырскііі Уставъ, п о к а я н н а я 
м о л и т в а , напоминающая п сколысо великій ка-
нонъ Андрея Крптскаго, и предсмертное 3 а в щ а-
н і е . Важн йшія изъ нихъ—посланія п У с т а в ъ ; 
первыя служатъ какъ бы дополненіемъ къ посл дпему. 
Общее направленіе мыслей Ы. Сорскаго—строго аске-
тнческое,но въ бол евнутреннемъ,духовноыъсмысл , 
ч мъ понимался аскетизмъ большинствомъ тогдаш-
ияго русскаго монашества. Иночсство, по мн пію Н., 
ДОЛЖІІО быть пе т леснымъ, а духовиымъ; оно тре-
буетъ не вн шняго уморщвленія плоти, а внутренняго, 
духовнаго самосовершенствовашя. Почва монаше-

1 скихъ подвиговъ—не плоть, а мысль и сердце. Нам -
! ренно обезсиливать, умерщвлять свое т ло излишне: 
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слабость т ла можетъ препятствовать въ подвиг нрав-
ственнаго самоулучшенія. Инокъ можегь и долженъ 
питать и поддерлшвать т ло «по потреб безъ мала», 
даж «упокоивать его въ мал », снисходя къ фц-
зическимъ слабостямъ, бол зни, старости. Непом р-
ному пощенію Н. н сочувствуетъ. Онъ врагъ 
вообще всякой вн шиости, считаотъ излшпнимъ 
им ть въ храмахъ дорогіе еосуды, золотые или се-
рсбряные, украшать церкви; церковь должна нм ть 
ТОЛЫІО ыеобходимое, «повсюду обр таемое н удобь 
покупаемое». Ч мъ жертвоваті 'въ церквп, лучше 
раздать нищимъ... Подвпгъ нравствоннаго сааіо-
совершенствованія инока долженъ быть разумио-
созиательнымъ. Инокъ долженъ проходить ejro не въ 
силу принужденій п предписаній, а «съ разсмотр -
піомъ» и «вся съ разсуищеніемъ творити». Н. тре-
буегь отъ инока не механическаго послушанія, a 
сознателыіости въ подвііг . Р зко возставая противъ 
«самочиншіковъ» н «самопретыкателей», онъ не 
уничтожаетъ лпчной свободы. Личная воля ииока 
(а равно u каждаго челов ка) должна подчиняться, 
по взгляду Н., только одному авторитоту—«боже-
ственныхъ писаній». «Испытаніе» божественныхъ 
писаній, цзученіе пхъ—главная обязанность инока. 
Съ пзученіемъ болсествепныхъ пнсаній должно быть, 
однако, соединено критическое отношеніе къ общей 
масс письменнаго матеріала: «писанія многа, но 
н вся болсественна». Эта ыыслі. о критик была 
одной пзъ саыыхъ характерныхъ въ воззр ніяхъ и 
самого Н., н вс хъ «заволжскихъ старцевъ»—и для 
тогдашыяго болыпинства грамотниковъ совершенно 
необычной. Въ глазахъ посл днихъ, какъ, напр., 
Іосифа Волоцкаго—всякая вообще «книга», «пііса-
ніе»—являлись ч мъ-то непререкаемьшъ u бого-
вдохновеннымъ. Въ этомъ отношеши чрезвычайно 
характерны т пріемы, которыхъ Н. держится, 
продолжая заниматься перепиской книгъ: онъ под-
вергаетъ спнсываемый матеріалъ бол е или ыен е 
1'іцательной критик . Оиъ списываеть «съ разныхъ 
сшісковъ, тщася обр сти правый», u д лаетъ сводъ 
наибол е в рнаго; сличая спискп п находя въ нпхъ 
«много пепсправленна», — старает&я исправить, 
«елнко возможно его худому разуму». Есліі иное 
ы сто ему кажется «неправымъ», а псправить нё 
почему, Й. оставляетъ въ рукоппси проб лъ, съ 
зам ткой на поляхъ: «отъ зд въ сшіскахъ не право», 
илн: «аще гд , въ иномъ перевод , обрящется изв ст-
н йше (правильн е) сего, тамо да чтется»,—п оста-
вляетъ такъ пустыми пногда ц лыя страницы! 
Вообще онъ сппсываегь только то, что «по возмолс-
ному согласно разуму ц истин ...». Вс этн черты, 
р зко отличающія характеръ книлсныхъ запятій 
Н. Сорскаго н самый взглядъ его па «писанія» отъ 
обычныхъ, господствовавшихъ въ его время, конечно, 
не могли проіітн для него даромъ; такіе людп, 
какъ Іосифъ Волоцкій, чуть не обвнняютъ его 
iijuiMO въ ереси. Іоспфъ укоряетъ Н. Сорскаго и 
ого учениковъ, что они «похулііша въ русской земл 
чудотворцевъ», а такн«е т хъ, «илге въ древняя л та 
u въ тамошшіхъ (нностранныхъ) зсмляхъ бывшпхъ 
чудотворцевъ,—чудесемъ ихъ не в роваша, u отъ 
писанія пзыеташа чудеса пхъ». Пзъ общаго 
взгляда Н. Сорскаго на сущность u ц ли пно-
ческаго об та непосредственно вытекалъ u энер-
гическій протестъ его противъ ыонастырскихъ нму-
ществъ. Всякую собственность, но только богатство, 
Н. считаетъ противор чащей пноческиыъ об тамъ. 
ГІнокъ отрицается отъ міра ц всего, «ял; въ 
иомъ»—какъ же онъ можетъ посл этого тратить 
время на заботы о ыірскихъ имуществахъ, зомляхъ, 
богатствахъ? Обязательное для шшка столь же обя-
зательно u для монастыря... Къ отм ченпымъ чср-

тамъ присосдинялась, повпдпмому, уже у саыого Н. 
релпгіозная терпимость, столь р зко выступивпіая 
въ ішсаніяхъ его ближайшихъ ученпковъ. Эта тер-
пимость въ глазахь большинства опять д лала Н. 
чуть не «еретикомъ»... Литературпымъ источникомъ 
сочнненій Н. Сорскаго былъ ц лый рядъ патристн-
ческихъ пиеателей, съ твореніями которыхъ онъ 
познакомплся особенно во время пребыванія своего 
на А он ; блилсайшее вліяніе на него іім ли сочи-
ненія Іоанна Кассіана Риылянина, Нила Синаискаго, 
Исаака Сирина, Слмеона Новаго Богослова, Гри-
горія Синаита. Ни одному изъ нихъ Н., рднако, 
не подчиняется безусловно; нигд , напр., онъ не 
доходіггъ до т хъ крайностей созерцанія, кото-
рыми отлпчаются сочнненія Симеона Новаго Бого-
слова или Григорія Синаита. Моиастырсіпй уставъ 
Н. Сорскаго, съ прцсоединеніемъ въ начал «Про-
данія ученпкомъ», первоначально изданъ былъ Оптп-
ной пустыныо въ книг : «Преп. Н. Сорскаго 
Преданіе ученнкомъ своимъ о жительств скит-
скомъ» (М., 1849; безъ всякой научной критики); ВІ. 
посл днее время онъ изданъ М. С. Майковой въ 
«Памятникахъ древн. письменности» (СПБ., 1912). 
Посланія напечатаны въ приложеніи кь книжк : 
«Преп. Н. Сорскій, первоосновательскитскаго лштія 
въ Россін, и его Уставъ о аштельств скитскомъ 
въ перевод на русскій языкъ, съ прнложеніемъ 
вс хъ другнхъ писаній его, извлечеиныхъ изъ руко-
писей» (СПБ., 18G4;2-e пзд.М., 1869). За исключо-
ніемъ «пршюженііЬ, все остальное въ это,й книжк 
не им етъ ни мал йшаго научнаго значЬнія. Мо-
литва, найденная въ рукопнсяхъ проф. Н. К. Нп-
к о л ь с к п м ъ, пздана имъ въ «Изв ст. II отд. Ак. Н.», 
т. II (1897). — Литераіщра о Н. Сорскоыъ подробні) 
изложена въ предислоіии къ изсл дованію А. С. 
Архангельскаго: «Н. Сорскій и Вассіанъ Пат-
рик евъ, пхъ литсратуриые труды н идеи въ древ-
ней Руси» (СПБ., 1882). См. также: Г р е ч е в а 
(въ «Богосл. В стн.», 1907 и 1908 гг.), К. В. По-
к р о в с к а г о («Древностн» М. Арх. О-ва, т. V), 
М. С. Майковой («Пам. древы. ипсемъ», 1911, 
№ CLXXYII) и ея же вступительную статыо къ 
«Уставу» (ib., № CLXXIX, 1912). 

А. Архателъскій. 
П и л ъ (въ мір Н и к о л а й е д о р о в и ч ъ 

Исаковичъ) — духовный писатель (1799—1874). 
Окончилъ курсъ въ петербургской дух. акад.; былъ 
епископомъ въ Вятк , архіспііскопомъ въ Иркутск 
u Ярославл . Главные его труды: «0 буддпзм » 
(СПБ., 1858; одно изъ иервыхъ русскпхъ изсл до-
ваній по этому вопросу), «Ярославскій Спасо-
преобраасенскііі ыопастырь» (Яросл., 1862 п 1869), 
«Путевыя записіш о путешествін no Сибііри.̂  
(Яросл., 1874 it сл.). Составшіъ грамматику моиголо-
бурятскаго языка п псрсвелъ на этотъ языкъ многія 
богослужебн. книгн. Издано собраніе его словъ u 
пропов дей (Яросл., 1860). Свой богат йшііі ишііера-
логическШ кабинетъ оиъ зав щалъ пст.ербургскоиу 
унпверситету. 

IIEI.II> (Neale), Джонъ—англ. богословъ (1818— 
66), одішъ пзъ яредставителей того направ.іенія вь 
англійскомъ богословіи, которое изв стпо подъ име-
яеиъ пыозсизма. Его стремленіе — доказать, чти 
англик. церковь ншюгда ые переставала, по духу 
своего ученія и практики, составлять часть единоіг 
ка олпческой церкви. Главныя его сочнненія: «А 
history of the holy Eastern Church» (JL, 1850); 
«Essays on Liturgiology and Church History» (1863); 
«The JPatriarchat of "Alexandria» (Л., 1817; первыя 
15 главъ 1-й КИІІГІІ перев. въ прил. къ «Правосл. 
Обозр нію», 1875). 

Н и л ь г а у (Portax pictus Wagn.)—ылскопцтаю-
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щее изъ подсемейства антилопъ. едпнственный пред-
ставитель рода. Т ло толстое, короткое, передніл 
ноги значптельно длинн е заднпхъ; рога короткіе, 
слегка пзогнутые дугообразно, у самокъ пхъ н ть, 
нлп они слаб е развиты; на ше короткая стоячал 
грива; шерсть короткал, гладкая; хвостъ прп осно-
ваніи покрытъ короткпми, а дал е — длпнныыи во-
лосамн. Цв тъ буровато-с рый, переднія ногп, перед-
няя часть живота п наружная сторона бедеръ черпо-
с рыя, голова, грпва, пучекъ на горл п заднія 
ногп черноватые, животъ, внутронняя стороиа бе-
деръ, пятно на горл п 2 полоски на суставахъ 
ногъ б лаго цв та. Длпна самца 2,6 м., саміга на 
треть ыепыпе. Водится въ Индостан ; держится 
препмуществепно въ л сахъ п нпзкнхъ джунгляхъ 
стадамп по 6—20 головъ. Легко выжпваетъ въ не-
вол , обыкновенонъ въ зоологическпхъ садахъ, гд 
легко размножается. См. рпс. 2 на табл. I къ стать 
«Антнлопы». 

Я н л ь г н р і і (Nilgiris, Голубыя горы)—горная 
группа въ однопменномъ округ Мадрасскаго пре-
зпдентства (Индія); хорошо орошенное плато, 1983 м. 
среднсй выс; высшія вершпны—Додабетта (2672 м.), 
Кудіакодъ (2593 м.), Бевоибетта (2589 м.), Макуртц 
(2563 м.) и др. Л сное хозяйство (евкалипты, евро-
исйскія дрсвесныя породы), рыбоводство. Климатъ 
прохладный, зам чательно 'ровный; клііматпческія 
станціп для европейцевъ. 

Ы н л ь с е п ъ (Nielsen), II н г в а р ъ—норвежскііі 
историкъ ц географъ (род. въ 1843 г.), профессоръ 
унив. въ Хрпстіаніи, авторъ нов йшей нсторін 
ІІорвегіи (съ 1814 г.; Христіанія, 1885 — 91) и 
ряда монографій объ отд льныхъ эпохахъ норвеж-
скоіі псторіи. 

Мп.пьсепъ (Nielsen), Р а с м у с ъ — датскіп 
фплософъ (1809 •— 84), проф. копенгагснскаго уннв. 
Первоначально прііверженецъ'философііі Гегеля, Н. 
іфуто пзм нилъ свои взгляды подъ вліяніемъ Кьер-
кегора (см.). На в ру и знаніе II. сталъ смотр ть 
какъ на два противоположные прииціша. Взгляды 
своп Н. подробно развилъ въ своихъ лекціяхъ: 
«Hindringer ог Betingelsev for det aandelige Liv 
i Nutiden»-(«Препятствія п условія для развптія 
духовной ліизнн въ наше время», 1868) н въ «Re-
ligionsfilosofi» (1869). Главвые философскіе труды 
Н. — «Grnndideernes Logik» («Логика основныхъ 
идей», 1864—66) и «Natur og Aand» («Природа 
и духъ», 1873). Онъ особенно настапваетъ на раз-
личіп меліду мышленіемъ и бытіемъ или между 
знанісмъ и сплою, стараясь, въ то же время, логи-
чесішмъ путемъ доказать ихъ единство. Ученіе Н. 
о в р п знаніи подало поводъ къ ожесточенной 
полемпк . — Ср. R o s e n b e r g , «Rasmus N.» 
(1903). 

Н п л ь с е п ъ (Nielsen), Ф р е д е р п к ъ—датскій 
историкъ церкви (1864—1907), проф. копенгаген-
скаго нпв., еппскопъ. Напнсалъ: cRomerkirken і det 
XIX hundredaar» (1876—81), «Luther och Grrundt-
vig» (1890), «John Wesley og den engelske Stats-
kirke» (1891), «Charles Kingsley og den Kriste-
lige Socialisme in England» (1888), «Edvard Ir
ving > (1894), «Ledetraad i Kirkens Histories (1905), 
«Kirkehistorie» (1902) и др. 

П п л ь с к і й , А л е к с а н д р ъ Александро-
впчъ — изв стпый артистъ (наст. фамилія — Нп-
лусъ). Род. въ 1841 г. Учился въ спб. театральномъ 
училищ , по окончаніи котораго принятъ въ Алс-
ксандрннскую труппу п сталъ пграть роли героевъ 
и любовипковъ, подвергаясь нападкамъ печатп, от-
і;азывавшей ему въ горячности п вид вшей въ неыъ 
артиста, вполн подходящаго на амплуа фатовъ п 
простаковъ. Крптика стала доброжелательной, ко-

гда II. перешелъ па ролп резоноровъ. Пребывая иа 
Алексацдрішскоп сиен съ 1858 г. по 1883 г. u съ 
1892 г. по 1897 г., Н. псрепгралъ мноисество ро-
лей—оть Гамлета, Карла Моора («Разбойііпіси», 
Фердігаанда («Коварстяо п любовь»), Годуиова и 
I. Грознаго («Смерть Іоанна Грознаго») до втпро-
степенныхъ п дажо эшгзодичоскихъ лицъ въ коме-
діяхъ и драмахъ В. Крылова, П. Гн дича, Н. Со-
ловьева, Островскаго, Тургенева, всегда твердо 
зная роль. Н. пзв стенъ былъ по своимъ гастролямъ 
и провинціи. Въ 1889—92 г. онъ былъ антрепрсно-
ромъ Александровскаго тоатра въ Гельсингфорс . 
Ему обязана была отчасти М. Г. Савина свопмъ добго-
томъ на Александрпнской сцон . Въ «ІІст. В стн.» 
1893—94 гг. и 1899 г. папсчатаны «Воспомиііаііія» 
Н. (отд льно подъ заглавіемъ «Закулнсная хронпіса»). 

Н и л ь с к і й , В а с п л і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
писатель, протоіерей единов рческоЯ церкви въ 
СПБ. (1843—95). Образованіе получилъ въ спб. 
духовной акад. Труды Н.: «0 волковскихъ сппре-
менныхъ спб. едос евскпхъ наставиикахъ» (СПБ., 
1878), «0 рогожсішхъ часовняхъ» (Псковъ, 1881) п 
рядъ статей въ «Церковн. В стннк » о старообряд-
честв . 

Н а і л ь с к і й , И в а н ъ едбровичт. — ппса-
тель (1831—94). Окончилъ курсъ въ спб. духоішой 
акд., гд былъ проф. нсторіп раскола. Главиый его 
трудъ (докторсіші диссертадія): «Семойпая жизйь 
въ русскомъ раскол » (СПБ., 1869). Продолліеніе 
его составляетъ статья въ «Христіанскомъ Чтеніи» 
(1871, кн. 12): «Ссмейная ЛІИЗНЬ ВЪ руескомъ рас-
кол въ настоящемъ царствовапіи». Обратили на 
себя внпманіо, въ свое время, и его пренія съ 
Т. II. Филиповьшъ (по вопросамъ о клятвахъ со-
бора 1667 г., о единов ріп п т. п.), проіісходившія 
публичпо въ обществ любптолей духовнаго про-
св щенія и зат мъ изложенныя в-ь «Чтоніяхъ» по-
сл дііяго за 18/3—74 гг. и въ «Церковио-Обществен-
номъ В стнпк ». 

Н и л ь с к і я озера—прелснео иазваніе озеръ, 
лелшщпхъ въ верховьяхъ Нила, ооз. Викторія, Аль-
берта, Альборта-Эдуарда. Уже на картахъ. Пто-
ломея Нплъ пзображенъ вытекающимъ пзъ двухъ 
озеръ: «Оз. Водопадовъ» и «Оз. Крокодиловъ». 

Н п л ь с о н ъ (Nilson), Л а р с ъ Ф р е д е р и к ъ — 
шведскій хнмикъ (1840—99), профессоръ въ 
упсальскомъ унив., зат мъ директоръ опытиыхъ полей 
сельско-хозяйственнон академіи въ Стокголі.м . Ра-
боты Н. относят&я къ изучснію с рнистыхъ и др. 
соедпненій мышьяка, опред лонію атомныхъ в совъ 
скандія, нттербія, торія, галлія, германія, ігадія, 
піобія, тнтана, берпллія п алюминія. Вм ст съ 
Петерсеномъ онъ опред лплъ плотность тіровъ 
хлористыхъ бериллія, германія, титана, алюмпиія п 
индія (1887). Н. открылъ скандііі, дву-, п одно-хло-
рпстый индій, пронзвелъ опред ленія плотности па-
ровъ треххлористаго галлія, вповь открытаго Н. 
двухлорпстаго аллія, хлорпстаго ягол за, хлориаго 
хрома пхлористаго алгомпнія. Изсл довалъ спектры 
поглощенія р дкихъ земель. Работалъ надъ куль-
турой свеклы въ Швеціи и ввелъ каинитное удо-
бреніе. Вм ст съ Эггертсомъ Н. изсл довалъ гу-
мусъ и кормовыя растенія. Посл дняя большая ра-
бота Н. относптся къ пзученію фосфата проф. Ви-
борга. 

Н н л ь с о п ъ (Nilsson). С в е н ъ — шведсіпіі 
зоологь п архсологъ (1787—1887), проф. зоологіи 
въ Лунд . Работы Н. посвящеиы пренмущественно 
пзученію фауны позвоночныхъ Скандпнавін. Глав-
ныя сочпненія его: «Ornithologia suecica» (1817— 
1821); «Skandinavisk Fauna» (Лупдъ, 1820) u «Illu-
minerade Figurer til Skandinaviens Fauna» (ib., 
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1829—40; съ 200 раскраш. таблпцами); «Historia 
molluscorum Sueciae» (ib., 1822). Главныя работы 
Н. no изучеиію отечественныхъ древностей: «Skan-
dinaviska Nordens Urinvanare» (ib., 1838—43). 

Н п л ь с о н ъ (Nilsson), X p и c т пн a—знаменн-
тал шведская п вица. Род. въ 1843 г. Въ 1864 г. 
дебютировала съ блестящішъ усп хомъ въ Париж 
въ Theatre Lyrique. Ея св тлый, легкій голосъ (со-
прано), оригинальный стиль исполненія, легкость во-
кадизаціи произвели огромное впечатл ніе на пари-
жанъ. Она выступала въ «Волмебной флейт », 
«Март », «Доиъ-Жуан »; въ Grand-Opera создала 
роль Офеліи въ «Гамлет » Тома. Съ таішмъ же усп -
хоыъ п ла въ Лондон , Москв , Петербург и Америк . 

З І и м а и ь (Niemann), Альбертъ—изв стный 
теиоръ (род. въ 1831 г.). Былъ хористомъ въ стран-
ствующей трупп , но вскор , благодаря могучему 
голосу п нгр , полноіі жара п увлеченія, сд лался 
любнмцемъ публики. Выступалъ съ огромнымъ усп -
хомъ въ «Пророк г, «Фауст », «Фрейшютц », 
</иіідовк », «Фра-Дьяволо», «Роберт », «Ифигеніи 
въ Авлид »; въ особенностп былъ хорошъ въ опе-
рахъ Вагнсра («Лоэнгринъ», «Ріэнци», «Тангей-
зеръг). П лъ почти на вс хъ выдающихся сценахъ 
Европы, главнымъ образомъ въ Берлин . 

ЕІІІ.ІІ:ІІ9'І>—р. Амурской обл., прав. прит. р. 
Бурои. Дл. бол е 250 вер., шир. въ шіжц. теченіи 
50—80 саж. По прптокамъ Н.—Олга, Учугей-Элга, 
Тоснъ-Элга u Нимаканъ—разрабатываются золотыя 
розсыпи. 

Ііплібіиі. фонъ-иітрелепау(Niembsch 
vou Strehlenau)—см. Ленау. 

Ниінбі» (оть лат. nimbus—туча, облако)—бле-
стящій кружокъ, среди котораго греческіе и римскіе 
художники, изображая боговъ и героевъ, нер дко 
пом щали ихъ головы, съ ц лыо обозначить, что это— 
высгаія, пеземиыя существа. Однп полагаютъ, что 
этотъ иконографическій символъ божественности ве-
детъ сво начало оть мениска (|хг] іо-/.о?) — круг-
лаго ыеталлическаго, пом щеннаго горизоытально 
круяска, которымъ греки прикрывали выставлеиныя 
ііа открытомъ воздух статун для защпты ихъ отъ 
непогоды и огь птичьихъ нечистотъ; другіе ищутъ 
проиехожденіе Н. въ щитахъ, которые обыкновенно 
прив шиваліісь на спину людямъ, удостопвшимся 
тріумфа; третьи думаютъ, что Н. первоначально 
явился какъ аттрибутъ пзображеній божествъ, пред-
ставлявишхъ собою небесныя св тила, ц уже потомъ 
сд лался принадлежностыо не только олимпіпцевъ, 
но н т хъ смертныхъ, которые взяты илн достойпы 
взятія на небо. Всего в роятн е, что Н. обязанъ 
своимъ происхожденіемъ народному в рованію гре-
ковъ, по которому т ло боговъ, когда они являются 
въ челов ческомъ образ , пспускаетъ осл піггельный 
блоскъ и бываетъ окружено сіяющпмъ облакомъ— 
частицею того св тозарнаго э ира, который нахо-
дится надъ зелною атмосферою ц составляетъ обыч-
нос м стопребываніе боговъ. Такое представленіе о 
богахъ, съ самыхъ раннихъ временъ усвоенное гре-
ческою поэзіею, впосл дствіи было перенесено 
въ изобразителышя искусства, главнымъ обра-
•зомъ—въ живопнсь; а такъ какъ въ картпнахъ слож-
вой композпціи изображать боговъ совершенно окру-
женными подобнымъ сіяніемъ было затруднительно, 
то художники стали довольствоваться нменно поы -
щеніемъ его только вокругъ головьт. Точно также мо-
жетъ быть объясшісмо ироисхождоніе другпхъ аттри-
бутовъ божественности, употребляемыхъ въ пскус-
ств , каковы ореолъ, лучезарный в нецъ н ман-
дорла (XXV, 595). Въ греческомъ искусств Н. 
явился не ран е эпохи Александра Македонскаго. 
Огь грековъ онъ перешелъ ісъ рпмлянамъ, въ Еги-

петь, въ Индію и къ христіанамъ. Въ хрпстіанской 
пконографіи Н. сд лался съ древн йшихъ временъ 
принадлежностью изображеній ипостассй Пресв. 
Троицы, ангеловъ, Богоматери ц святыхъ; нер дь-о 
онъ прпдавался также Агнцу Божію п фигуралъ 
животныхъ, служащихъ символами четырехъ еван-
гелистовъ. Для н которыхъ иконъ установилпсь Н. 
особаго рода. Ликъ Бога-итца пом ща.чся въ Н., им в-
шемъ сначала форму треуголыіііка, а потомъ шестико-
нечной зв зды, образованной двумя равносторон-
ними треугольникамц. Съ треугольнымъ Н. иногда 
изображалпсь также Св. Духъ (въ вид голубя) и 
Всевидящее Око. Спаснтелю хрнстіаіісиая икоиогра-
фія присвопла пренмущественно «крещатый» Н., 
т.-е. круглый дискъ съ начертаннымъ внутри 
равноконечньшъ крестоыъ, нпжній конецъ котораго 
сісрывается за головою. Такой я;е Н. получплп п 
сішволпческія изображеніяХриста—ДобрыйПастырь 
и Агнецъ Божій, равно какъ, въ н которыхъ слу-
чаяхъ, и Св. Духъ. Впосл дствіи украшеніемъ по-
добнаго Н. сд лались, вм сто креста, три линіи или 
три пучка лучей, исходящихъ изъ средины диска 
въ вид радіусовъ. Богоматерь, въ католическихъ 
странахъ, изображали и донын изображаютъ съ 
кругообразньшъ Н., украшеннымъ 12 зв здами, 
діадемою или лучезарною короною. Ангелы и свя-
ты над ляются простымъ круглымъ Н., который 
нконописцы, представляя апостоловъ, мучениковъ u 
вообще новозав тныхъ святыхъ, золотили, изобра-
жая же пророковъ п патріарховъ—серебрили.—См. 
L. S t e p h a n i , «Nimbus und Strahlenkranz in den 
Werken der alten Kunst» (въ «Memoires de ГАса-
demie des Sciences de St.-Petersbourg», VI Serie. 
т. IX, СПБ., 1859); H. M e n d e l s o h n , «Der Heili-
gensehein in der italienischen Malerei seit Giotto» 
(Б.. 1903). 

Н а м в е г е н ъ {юлл. Nijmegen)—гор. въ ни-
дерландскоіі пров. Гельдернъ, на л в. берегу р. Ваала. 
59147 жпт.;замокъ Карла В.,црк. Св. Стефана ХШ ст., 
ратуша XVI ст.; фабрики изд лій жестяныхъ п гон-
чарныхъ, кожевенное производство, пивовареиные 
заводы. Я. (въ римскую эпоху Novimagus) въ каро-
лпнгское время былъ укр плонъ; въ 1592 г. 
взятъ Морицомъ Оранскпмъ, въ 1672 н 1795 гг. 
французамн, въ 1814 г. пруссаками. Въ Н.въ 1678 г. 
былъ заключенъ мпръ меліду Франціей и Нидсрлан-
дами, въ 1679 г.—между Франціей, Германіей « 
Швеціей. 

Н и п і е й е р ъ (Niemeyer), Т е о д о р ъ—н мец-
кій шристъ. Род. въ 1857 г. Состонть профессоромъ 
въ кильскомъ унпв. Главные его труды: «Posi
tives Internationales Privatrecht» (1893), «Zur 
Methode des internationalen Privatrechts» (1895); 
«VorschUtge und Material zum internationalen 
Privatrecht» (1895); «Das internationale Privat
recht des B. G.B.» (1901), «Prinzipien des Seekriegs-
rechts» (1909), «Der Rechtspruch gegen Shylok 
(1912). 

Іінмоікорь. Ф е л п к с ъ — н мецкіп врачъ 
(1820—1876), проф. тюбпнгенскаго унив. Главный 
его трудъ—«Lehrbuch der speciellen Pathologic und 
Therapie mit besonderer Rtlcksicht auf Phisiologie 
und pathologische Anatomie» (Берлпнъ, І855 — 
1856, 5-е изд.), русскій перев. «Руководство къ част-
ной патологіи п терапін» (СПБ., 186І). Другія иы-
дающіяся его работы: «Die epidemische Cerebro-
spinale Meningitis nach Beobacbtungen im Gross-
herzogthum Baden» (Б., 1863, 2-е изд.), «Kli-
nische Vortruge tlber die Lungenschwindsuchb 
(2- изд., Б., 1867). 

Н в м р о д ъ (въ Септуагинт Невродъ)—сынъ 
Куша и внукъ Хама (X гл. кн. Бытія), по бпблеіі-
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скому сказанію счптастся основателемъ городовъ 
Вавплона, Эреха, Аккада п Халнэ. Н. характерц-
зуется какъ «Ловецъ предъ Господомъ»; отсюда его 
имя стало нарицательнымъ для охотника. Въ клино-
ппсныхъ памятнпкахъ имени Н. не найдено. У 
древнихъ евреевъ п арабовъ много легендъ было 
связано съ нменемъ Н. Многіе холмы па м стахъ 
древнпхъ городовъ въ Ассиро-Вавнлоніи носятъ до 
сихъ поръ имя Н. 

Нвмрудъ—холмъ на м ст древняго Калаха, 
въ 5 часахъ пути оть Мосула. Зд сь, въ 4 миляхъ 
отъ Нпневіи, былъ оенованъ ок. 1300 г. до Р. Хр. Сал-
манассаромъ I городъ. Въ 885 г. Ассурназирпалъ 
перенесъ сюда резпденцію п отстроилъ городъ заново. 
Городъ представлялъ правильный возвышенный че-
тыреугольнпкъ, омываемый водами Тигра. Въ на-
стояще время зд сь 4 группы развалинъ, раско-
панныхъ Лэйярдоыъ въ 1845—47 г. С верная, са-
мал древняя группа изъ нпхъ—остаткн дворца Ассур-
назирпала; центральная прпнадлежитъ его преемнику 
Салыанассару II, юго-западная — не оконченному 
дворцу Ассархаддона, который употреблялъ для 
него дорогія алебастровыя плиты изъ центральнаго 
дворца, перестроеннаго Тпглатпалассаромъ III. Су-
ществуютъ еще развалпны неболыпого храма. Ба-
рельефы на ст нахъ дворцовъ—одпнъ изъ валш йшихъ 
источнпковъ для нзученія ассирійской культуры. 

Н п м ф а (Nympha) — предпосл дняя стадія 
постэмбріональнаго развнтія нас комыхъ съ непол-
иыыъ превращеніемъ (см. Нас комыя). 

І І м м ф а л н д и (Nymphalidae)—семейство ба-
бочекъ изъ группы дневныхъ илп булавоусыхъ (Rho-
palocera). Переднія ноги Н. недоразвиты, щупальца 
большія, косо торчащія впередъ, крылья шпрокія, 
часто угловатыя или зубчатыя. Куколки дрикр -
шіяют&я внизъ головой, часто представляютъ блестя-
щіе металлпческіе цв та. Водятся во вс хъ частяхъ 
св та; сюда относят&я перламутровки (Argynnis), 
шашечнпцы Шеіііаеа), ванессыпли углокрыльняцы 
(Vanessa), ленточница (Limenitis), радужница 
(Apatura). 

Низіфей—греческій городъ, основанный мпле-
тянаып на зап. берегу Керченскаго пролпва на м -
ст нын шняго Эльтегена. Существованіе еъ У в. 
до Р. Хр. до конца I в. по Р. Хр. засвпд тель-
ствовано древнпми ппсатслямп и вещественнымп 
памятникамп, главнымъ образомъ—надппсямп п мо-
гильпыми находками. Въ конц I в. по Р. Хр. го-
родъ прекратплъ существованіе. На м ст Н. не-
одыократно пропзводплпсь раскошш. 

Н т і і ф е й и ы я — с м . Кувшинковыя. 
Н п в і ф е п б у р г с к і й фарфорпь. Первый 

опытъ съ иропзводствомъ фарфора въ Баваріп сд -
ланъ въ 1729 г. стеколыдикомъ изъ Дрездена Фа-
теромъ (Vater). Въ 1747 г. Нидермайеръ основалъ 
фарфоровый заводъ, въ 1761 г. заводъ персведенъ 
въ Нішфенбургъ. Свосй славой Нимфенбургъ обя-
занъ почтя псключительно итальянскому ыоделеру 
Бастеллн (1754—64), создавшему ц лый фарфоровый 
народъ: придворныхъ дамъ и кавалеровъ, пастуховъ и 
пастушекъ, «комическііхъ порсонъ» изъ итальянской 
народной комедіи, китайцевъ, маркитантокъ и пр. 
Фигурки Бастелли полны темперамевта; мпмика 
ихъ хорошо передаетъ душевныя перелшвапія. Пре-
красно удавались ему комедійныя фигурки съ ихъ 
преувеличенными жестами. Къ его лучшимъ рабо-
тамъ прпнадлсжатъ также группы, представляющія 
любовпыя сцены. Посл сиерти Бастелли во глав 
д ла сталъ Ауличекъ, авторъ довольно неудачныхъ 
статуй въ дворцовомъ саду Нимфенбурга. Анатоми-
чески правильныя, фарфоровыя фигуркн Ауличека 
лишены всякаго чувства стнля. Лучшее, что онъ 

создалъ—поргрстпыс рельефы. Въ копц ХТІІІ в. 
процв танію нпмфенбургской ыаиуфактуры способ-
ствовало закрытіе франкентальскаго фарфороваго 
завода п переходъ лучшихъ франкентальекихъ ма-
стеровъ въ Нимфенбургъ, а таюке пріобр теніо 
курфюрстомъ баварскимъ княж ства Пассау, съ 
богатыми залежами каолина. Съ 1796 по 1825 г. 
фабрикой зав дывалъ Мельхіоръ, исполнившій ц -
лый рядъ портретныхъ бюстовъ членовъ баварскаго 
ісоролевскаго дома. Въ Нимфенбург пзготовляласі. 
и посуда, росппсь которой ие ыожетъ претендовать 
на орнгинальность. Образцами для фигурыой п орна-
ментальной живописи служили нор дко листы изт, ма-
стерской аугсбургскаго гравера Нильсона. Въ 1862 г. 
Королевская Ннмфенбургская Мануфаістура перешла 
въ частныя руки.—CM. A. B r t l n i n g , «Porzellan:> 
(Б., 1907); H o f m a n n , «Das europaische Porzellan 
des bayer. Nationalmuseums» (Мюнхенъ, 1908); 
S c h n o r r v o n C a r o l s f e l d , «Porzellaa»(B.,1912). 

Н п и ф о ы а п і я (Nymphomania) — старппиыіі 
термпнъ, обозначающій неудерлшмое влеченіе къ 
чрезм рному половоыу удовлотворенію у женщинъ; 
соотв тственно состояніе у мужчинъ носнтъ назва-
ніе сатиріазпсъ (satyriasis). Поцятіе о половой по-
требностс женщинъ вообще относительпое, инельзя 
установпть нормы, сверхъ которой пачпнается Н. 
Въ этой сфер существуютъ громадныя кол банііі 
въ зависнмости отъ темперамента, національностіі, 
воспптанія, среды и другихъ условій. 0 Н. ыожно 
говорить лпшь тогда, когда им ется на лицо ду-
шевное разстройство, сопровождающееся повышен-
ной половой потребностыо, которая въ этихъ случаяхъ 
достигаетъ нер дко нев роятпыхъ разм ровъ и 
осуществляется безъ всяішхъ ст сненій, съ врай-
нимъ цинизмомъ. Подобпое явленіе наблюдается при 
ыаніи, въ псріоды маніакальнаго возбулсденія при 
круговоыъ пом шательств и прогрессивномъ пара-
лич , дал е при пстеріи и старческоіиъ слабоуміи. 

Н и и і ф ы (Nu[Atpai, Nymphae, no - гречески 
просто «д вушки»). 1) Н.—богнни плодоносныхъ 
силъ природы, предполагаемыя везд тамъ, гд); 
происходптъ ея жпзнь. Он —древн йшій и наи-
бол е живучій элементъ греческой религіц, ведущіЛ 
свое происхождсніе еще пзъ исконнаго анііматизма 
(см. Язычество греко-римскоё). Въ то же время он — 
характерный признакъ, отличающій античное чув-
ство природы отъ нашего: восторгъ, испытываемыіі 
при созерцаніи ея красоты, неизб жно вызывалі. 
представленіе о живущемъ въ ней (пменно въ ней, 
а не вн ея, въ небосахъ) божеств ; оно же дозво-
ляло предполагать въ пемъ, а черезъ него пвъней, 
такую участлнвость, которой не можетъ обладать 
обезбоженная природа современнаго челов ка. 
Зиждительность, красота д участливость—таковы 
основныя качества греческихъ Ы.—2) Н. такъ жо 
разнообразны, какъ и та лчівая природа, которую 
он населяютъ и выражаюта. Но такъ какъ главяо 
условіе плодотворенія—влага, то самымъ распро-
страненпымъ разрядомъ Н. были Н. р о д н и к о в ъ 
ц источниісовъ, такъ назыв. н а я д ы. Родшікп не-
р дко истекаютъ изъ естественныхъ п е щ е р ъ; 
которыя поэтому обыкновеино посвящалпсь Н. какъ 
ихъ жилище. Эти Н. пазывалпсь тогда по именп 
самой пещеры (напр., корикійскія Н. ыа Парыасс ); 
родовоеихъ обозначеніе—а н т p i а д ы—встр чается, 
но оно мало употребптольно. Т о р п ы я п о л я н ы 
таіслсе даютъ происхожденіе родішкамъ; были по-
этому н горныя Н., такъ назыв. ореады. Р ки, 
всл дствіе своей сравыительной могучести, вызы-
вали представлепіе о мужсішхъ божествахъ; по 
стекающіе къ иимъ р у ч ь и предетавлялпсь насс-
ленными Н. - э п и п о т а м и д а м и , которыя ставс-
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лись въ дочернія отиошенія къ главной р к . 
0 д ятельности Н. свпд тельствовала и тихая ншзнь 
орошаемаго текучей или стоячей водой луга; это были 
Н. луговъ, л и м о н і а д ы. Въ особенности свид -
тельствовала о ней жизнь л е а илн р о щ и, съ 
оя неустаннымъ шюдотвореніемъ; одннмъ пзъ са-
мыхъ любпмыхъ разрядовъ Н. были поэтому 
дріады.—3) Этн посл днія особенно интересны 
т мъ, что даютъ возмолшость просл дить развитіе 
анішатистическаго божества огь иммапентнаго фа-
зиса къ т р а н с ц е н д е н т н о м у. Древніе иногда 
различаютъ дріадъ (dryades) и гамадріадъ (hama-
dryades), разум я подъ посл дними т хъ, которыя 
і̂пвутъ въ самомъ дерев п умираютъ съннмъ, т.-е. 

ие им ютъ самобытнаго образа u существованія 
(нмманеитный фазисъ); дріады въ т сномъ смысл 
хотя іі им ютъ раждая свое дерево, но по-
являютоя самобытно въ образ прекрасныхъ д -
вушекъ п водятъ хороводы при лун (трансцен-
деитный фазисъ). Пережиточныя представленія 
были неизб жны: полагали, что дріада хотя и 
существуетъ независиыо отъ евоего дерева, но 
все же связана съ нимъ симпатетическими узами ц 
гибнетъ вм ст съ его смертыо. Отсюда дальн йшее 
развитіе ыи а: дріады и вообще Н. не безсмертны, 
хотя и лшвуп. много дол е, ч мъ смертные люди. Это 
ограниченіе, естествсино получавшееея при раз-
мышлепіи о судьб дріадъ, не совм щалось съ т мъ 
иредставленіемъ, на которо наводпло погруженіе 
ъъ. естество наяды, ореады ц т. д.; ихъ легче 
было признать безсмертными п в чно юными. 
Догматнческаго едігаообразія зд сь достигнуто не 
было.—4) Какъ символы неустаннаго плодотворенія 
и в чно женственпаго начала природы, Н. проводили 
свою неразрушямую молодость въ постоянной лю б вп; 
это—веселыя, беззаботныя и податливыя существа 
(faciles Nymphae). Ихъ товарпщами въ д л любви 
были боги, населяющіе горныя илп л сныя поляны— 
Аполлонъ, Гермесъ, Діонисъ,—или же представители 
мулсского начала въ жизни природы, какъ сатиры, 
силены; но въ псключительныхъ случаяхъ он да-
рятъ свою любовь также п особо прекрасныыъ 
смертнымъ. Н. осчастливпла своимъ избраяіемъ 
пастуха Дафниса, но потребовала отъ него об та 
в рности п жестоко отомстила ешу, когда онъ радіі 
смертной царевны нарушилъ этотъ об тъ. Ласков е 
была ореада Энона, подруга Париса въ то время, 
когда онъ еще пасъ стада на Ид ; видя, что онъ 
пл ішлся Еленой, она грустно удалилась въ свою 
пещеру (У-ая «Геронда» Овпдія даетъ намъ красп-
вую картішу такой любвя Н. къ смертному).—Эта 
податлпвость пм ла свои границы; пгривое искусство 
александрійской эпохи любпло пзобралсать также и 
сопротивленія Н. не въ • м ру назойливымъ сати-
рамъ.—5) Когда надъ ашшатіістцческіши божествамн 
возвысились синтетпческія силы греческаго Олнмпа, 
Н. стали въ с л у ж е б н ы я отношенія къ т мъ 
изъ нихъ, которыя представлялнсь въ женскоыъ образ ; 
Н. поэтоыу составляютъ какъ бы свиту олим-
пійскпхъ богинъ. Геру окрулгаютъ четырнадцать Н.; 
изъ нихъ одну она продлагаетъ въ жеиы богу сна 
за ту слулсбу, котороіі она требуетъ отъ него. Та-
кихъ лс Н.-прислужницъ иы ютъ и Деметра, и 
Афродита; особенно усердно окружаютъ он 
Артемиду, которая п сама (см. Діана) была богпней 
дикой прнроды. Въ ея свит он , какъ u она сама, 
прод лали эволюцію, протпвоположную ихъ перво-
начальному характеру. газъ Артемнда стала богиней 
строгой д вственности, пришлось и ея Н. стать 
д вствоиными, п строгой кар подвергались т изъ 
нихъ, которыя нарушали этота долгъ, какъ объ этомъ 
свид тельствуетъ исторія Н. Каллистб, разсказанная 

Овидіемъ во II кн. ШревращенііЬ.—С) А разъ за 
Н. утвердился характеръ служебнаго божества, то 
естественно было прнзнать Й. п такпхъ богинь, ко-
торыя стояли, такъ сказать, ступеныо ниже олимпій-
скихъ, хотя бы он ц не были связаны съ перечпс-
ленными въ § 2 областями живой прнроды. Таковы 
т дв богинп, которыя ші нили Одиссея въ его скпта-
ніяхъ, Ц и р ц е я и Калипсб; зат мъта ооса,ко-
торая отъПосидонастала матерью киклопаПолифсма, 
п рядъ другихъ. Он u генеалогически отличаются 
отъ обыкновенныхъ Н., им я каждая свонхъ осо-
быхъ родителей, между т мъ какъ обыкновенныя 
Н. (кром эпипотамидъ, о которыхъ ср. § 2) счи-
таются вс дочерьып «эгпдодержавнаго Зевса»; 
этимъ в роятно, выражалась мысль, что он , какъ 
представителышцы зиждительной влаги, небеснаго 
происхожденія, между т мъ какъ ихъ мать совс мъ 
не упоминается. Посл днее, впрочемъ, врядъ ли 
бол е ч ыъ елучайность: Н., конечно, должны былн 
иы ть свою мать, іі врядъ ли ею могла быть кто-
либо, кром в чной зішдительннцы Землп.—7) Выше-
упомянутая у ч а с т л и в о с т ь Н. не огранпчи-
валась р дкими случаяыи любви къ смертныыъ; 
они бывали къ ннмъ благосклонны и во многпхъ 
другихъ. Когда голодный Одиссей охотится на 
о-в Цирцеи, ласковыя ореады пригоняютъ къ нему 
добычу; когда отецъ Андромахи гибнстъ подъ уда-
раши Ахилла, он же, чтобы почтить смерть героя, 
выращиваютъ вязы вокругъ его могилы; когда не-
счаетная Саффб томится въ своей любвц къ Фаову, 
еіі появляется наяда и сострадательно указываетъ 
пй средство псц ленія отъ этой безнадежной страсти. 
Но это едпніічные случаи. Бол постоянный ха-
рактеръ нм етъ ц л е б н а я спла Н., представле-
ніе о которой было нав яно реальной ц лебіюіі 
силой опред ленныхъ ключей, или же вообще родтш-
ковой воды. Еще интересн е ихъ п р о р о ч е с к а я 
сила. Люди, въ экстаз в щающіе другнмъ ихъ судьбу, 
нер дко считали себя «пораженными Н.» ( и^срЛ^-тоі); 
таковымъ былъ полуми ическійБакидъ, авторъ очонь 
популярнаго въ А инахъ собранія оракуловъ. Ка-
кимъ образомъ это представлеяіе, въ силу ана.іогііі 
поэтяческаго вдохновенія съ пророческимъ, повело къ 
выд ленію музъ изъ числа прочихъН.—объ этомъ ср. 
Муза.—8) Помимо отношеній къ богамъ и людямъ, Н. 
ведуть u м жду собой веселую, беззабот-
н у ю ж яз н ь. Ея главное содержаніе, какъ u подо-
баеть блаженнымъ—безконечные х о р о в о д ы , ко-
торые он водятъ по ночамъ на свонхъ полянахъ 
прп св т луны, окружая какую-нибудь изъ своихъ 
повелптельницъ, Артемиду нлп Афродиту. А такь 
какъ пскусныя ткани были радостью и гордостыо 
смертныхъ женщянъ, TO u Н. приписываллсь такія 
ж наклошюстц, особенпо лсивущиыъ въ п щерахі 
антріадамъ. Очень в роятно, что на эту мысль на-
водили u причудливыя сталактитовыя фор.мація, 
находимыя въ н которыхъ пещерахъ; трудно, по 
крайней м р , объяснить иначе т «станки Н.», 
о которыхъ говоритъ Гоыеръ прп оппсаніп 
знаменитой пещеры Н. на Итак («ОДИССОЯІ, 
п.XIII).—9) К у л ь т ъ Н. въпринцип непризиіістъ 
храмовъ; но пещериымъ Н. служили въ т хъ 
пещерахъ, которыя считались ихъ жилищами 
(въ н которыхъ пзъ нихъ было найдено мно-
л{ество недорогпхъ прппошешй), да и прочпмъ не 
возбранялось сооружать небольшія капища (sacella). 
Ради урожая u удачи въ скотоводств имъ прино-
сили ясертвы, какъ и прочігаъ богамъ; такое жертво-
приношеніе обстоятельво описываетъ Еврипидъ 
въ своей «Электр ». Чащ он довольствовалпсь 
бол е скромными дарами—повязками, лампадамп, 
куклами. Красивое описаніе такой святыни Н. поді. 
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открытьшъ небомъ даетъ Платонъ въ своемъ 
«Федр ». Къ особымъ посл дствіямъ повелъ обычай 
пскусственныхъ водопроводовъ. Питаясь стцхіей 
наядъ, они былп поставлены подъ покровительство 
посл днихъ, которымъ и посвящались сооруженія съ 
бассеннами, служившія началомъ (на гор ) или кон-
цомъ (въ город ) водопроводовъ. Такъ возниклн такъ 
назыв. н и м ф е и, которыхъ понын сохранилось не-
мало.—10) II з о б р а ж а л и с ь Н. первоначально 
просто какъ д вушки, безъ всякихъ аттрибутовъ; мы 
узнаемъ ихъ либо по надписямъ, либо потому, что 
он представлены въ хоровод подъ предводитель-
ствомъ Гермеса или Пана. Во вс хъ этихъ сравіш-
тельно раннихъ пзображеніяхъ Н. од ты; лишь въ 
бол е позднюю эпоху встр чаются два другихъ типа 
Н., спеціально наядъ, съ обнаженнымъ по поясъ 
т ломъ; зд сь Н. либо лежптъ, склошівшпсь на урну, 
изъ которой течетъ вода, либо стоитъ, держа рако-
вину для воды.—Ср., кром руководствъ и сло-
вареіі, интересную, хотя п н сколько жеманную 
статью L e h r s ' a въ «Populare Aufsatze» (2-е изд., 
1875, стр. 111 сл.). . 3. 

П п м ъ (Nlmes)—глав. гор. франц. деп. Гардъ, 
въ плодородной долнн . 80437 жит., изънихъІЬООО 
протестантовъ (1911 г.). Бпбліотека (110000 т.), ху-
дожеств. н археологнч. музеи, академія du G-ard. 
Машіінные н литейные зав., производство мебели, 
ковровъ, скатертей, фуляра. Торговля хл бомъ, ви-
нолъ, шелкомъ. Римскія древности: башня Turris 
magna, восышугольная, въ 28 м. выс; на холм 
Монъ-Каваль (114 м.) реставрированныя римскія 
бани; храмъ Діаны, храмъ временъ Адріана (топерь 
музей); амфитеатръ по образцу Колизея, пзъ гра-
нитиыхъ плнтъ, калідая въ 6 м. дл., 2 м. выс. п толщ. 
(370 м. въ окружности, 21 ы. выс, діаметръ 183 м.), 
24000 м стъ; акведукъ, ворота Августа, Porte de 
France, скульптурныя п ыозаичныя произведенія. 
Н., древ. Nemausus, былъ со временъ Августа рнм-
ской колоніей;въ 859 г. разграбленъ норманнами; въ 
Х ст. самостоятельное графство, въ XIII ст. въ ленной 
зависимостн отъ Арагоніп; въ 1258 г. уступленъ Фран-
ціп; былъ главн. центромъ альбигойцевъ; въ 1559 г. 
введена реформація; въ 1815 г.—жестокое пресл до-
ваніе протестантовъ во время б лаго террора.—См. 
M e n a r d , «Histoire de la villa de N.» (H., 1875); 
P e y r e , «N., Aries et Orange» (H., 1903). 

l E i m a — CB., равноапостольная просв тптель-
ница Грузіи (276—340).—CM. М. С а б ІІ Н ІІ НЪ, «ЖИЗ-
неописанія святыхъ грузинской церкви» (СПБ., 
1882. стр. 1—60). 

10ии«'> іич . (Nienburg an der Weser) — го-
родъ въ прусской провинціи Ганноверъ. 10 500 жпт. 
Стекольные', химнческіе, чугунолитейные заводы 
Бисквптная фабрика. 

Н и н г у т а (нын Нпнъ-ань)—гор. въ Маньчжу-
ріп, въ Гирнньской провинціи, въ долин р. Мудань-
цзяна плн Хурхп. До 1676 г. былъ главнымъ горо-
домъ с в. Маньчжуріи. Населеніе—китайцы и ман-
джуры, около 30 тыс; много мусульманъ. He пм етъ 
ст нъ; улицы крнвыя и грязиыя, постройки ббль-
шею частыо глинобптныя. Окрестности Н. густо за-
селены п хорошо возд ланы; много впнокуренныхъ 
и маслод лательныхъ заводовъ. Н. им етъ значеніе 
сторожевого пункта со стороны Уссурійскаго края; 
узелъ дорогь. 

Н и н е в і я (ассир. Ninna, отъ nawah—селпться) 
столица ассирійскаго царства, вступившая въ эту 
роль, кажется, съ ХІТ в. до Р. Хр., опередивт. 
древиій г. Ассуръ. Древп йшее упоминаніе ея—въ 
надппсяхъ Гудеи (ок. ХХТІІІ в.); самая древняя 
надпись, найденная зд сь,—царя Дунги, составлен-
иан по-сеынтпчески. Какъважиый торговый пунктъ 

на перес чепіп путей съ 10 на С п отъ Сродизом-
наго м. къ Персидскому зал., Н. скоро достигла 
благососюянія, а какъ стратегическій пунктъ, за-
щищенный съ 3 Тигромъ, съ В Забомъ п горами 
и отдаленный отъ враждебнаго Бавилона, Н. ещо 
въ древнія времена часто служила резиденціей. 
Храмъ ІІстаръ Ииневійской, пменуемый Миіпмншъ, 
былъ знамснита още при Хаммураби (см.); ста-
тую богиии посылалъ въ Египетъ для иец лешя 
фараона Аменхотепа III митаннійскій царь Душ-
ратта, временно (ок. XV в.) влад вшій Н. Распо-
ложена была Н. на л в. берегу Тигра, протпвъ Мо-
сула,гд теперь холмы Куюнджикъ и Небби-ІОнусъ. 
Отъ древняго періода сохранилось сравнительно не-
много. Только со временъ Синахериба (705—681) 
начинается блестящій періодъ Н., какъ столпцы міра. 
Царь, унизившіГі Вавилонъ, сіремился къ тому, 
чтобы Н. заняла его м сто. Онъпостроилъ такъпаз. 
юго-зап. Куюнджикскій дворецъ, перестроенный 
Ассурбашшаломъ, которыйвоздвпгъ для себя другой, 
с в. дворецъ. И тамъ, и тутъ найдоно при раскопкахъ 
многоглипяныхъдоіцечекъ/гакъназ. «Ассурбанипало-
вой (Куюнджикской) библіотекп», поступивиіей въ 
Британскій Музей п являющейся неисчерпаемою со-
кровищницей вавилонскойлитературы и науки. Зд сь 
найдены и эпическія произведенія (Гнльгамешъ, 
7 таблицъ о мірозданіи и др.), п гимнъ богамъ, 
еще съ сумерійскимъ текстомъ, п сборникп закли-
наній, и памятники права, u пособіе грамматиче-
скаго характера п т. п. Былъ дворецъ, воздвигну-
тый Ассархаддономъ, и на холм Неббн Юнусъ, 
который туземцы счптаютъ могилой пророка Іоны. 
Бъ город было много храмовъ; главной богиней-
покровителышцей считалаоь Истаръ. Разрушена Н. 
мидянами, въ союз съ Набополассаромъ, въ 607 г. 
Во времена рпмлянъ зд сь была военная колонія 
Niniva Claudiopolis. Бъ христіанское время Н. была 
однимъ ІІЗЪ центровъ сирійской ыонофизитской и 
несторіанской церковности. Упоминаются уроженцы 
Н. какъ іерархи п церковные писатели, напр., 
Исаакъ (VI в.). Еще въ XV в. Н. названа ыона-
хомъ Гахой богатыыъ u зам чательнымъ городомъ. 
Нниуръ впд лъ зд сь деревни Нуніа и Кала-Нунія. 
И м я Н . было синонимомъ громадности. У пророка 
Іоны Н. называетоя им ющей три дня пути; это 
понятно, еслн вспомнить, что ея предм стья и со-
с дніе придворные города Калахъ и Хорсабаді 
(Дур-Саргонъ) часто считались однимъ съ нею ц -

; лымъ. — CM.: L a y a r d , «Discoveries in the ruins 
! of N. N. and its remains»; L i n e k e , «Assyrien 
und N. in Geschichte und Sage nach 607/6» (Б., 
1894); Z e h n p f u n d , «Die Wiederentdeckung N.» 
(Лпц., 1903; «Der Alte Orient», У). Л. T. 

Н в н и т ъ — CB. мученикъ, поетрадалъ съ св. 
Фнліемъ, еп. томскимъ, при Лициніи, въ 320 г.; па-
ыять 15 сентября. 

Н п п і і і а б а {тиб. рнин-ма-ба)—секта ламаизла, 
основанная въ Тибет нндійскимъ іогиномъ Падма-
самбхавой въ IX в. по Р. Хр. (см. Ламаизмъ). 

I I Л И О І І І . д е Л а п к л о (Ninon de Lenclos), 
изв стная французская куртизанка (1616—1706). 
ІІграла большую роль въ парижскомъ обществ 
второй половины XVII ст. До самой ея смертп ея 
салонъ усердно пос щался французскоіі арнстокра-
тіей іі интеллигонціей. Піісатели и ученые доро-
жплп ея мн нііши п сов товались съ ней о своихъ 
пропзведоніяхъ. Однимъ пзъ ея первыхъ поклонни-
ковъ былъ кардиналъ Ришелье. Ей приписывають 
неболыпое пропзведеніе «La coquette vengee» 
(1649).—CM. C a p e f i g u e , «Ninon de Lenclos et 
les precieuses de la Place Royale» (П., 1864); 
D e r y s , «L'ami de Ninon de Lenclos» (II., 1909). 
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S l i i n i . (Nivos) — мн яческій основатель иоль-
гаого ассирійскаго государства, по преданію про-
стиравшагося отъ Ьгипта до Индіи, сынъ Нинін, 
основателя Ниневіи. Оба имеии, зі роятно, про-
изошли огь олицетворенія Ниневіи. Н. былъ жонатъ 
на (также ми ической) Семирамид и былъ ею 
убнтъ, по преданію, около 2000 л тъ до Р. Хр. 
Сказапіе о Н. заимствовано Ктесіелъ Книдскимъ, 
в роятію, изъ мидійскихъ источниковъ. 

Н н п ъ - б о (Ning-po) — гор. въ китайской про-
винціи Чл:э-цзянъ, въ 19 км. отъ устья р. Юнъ-
цзянъ. Обнесенъ каменной ст ною п каналомъ. Много 
храмовъ, лавокъ, буддійскихъ монастырей; производ-
(?тво изящной китайской мебели, цииовокъ, ковровъ. 
Главный рыбный рынокъ Китая (во всей долнн 
кругомъ погреба съ ледниками). Въ 1522 г. порту-
гальцы іш ли зд сь свою колонію; 20 л тъ спустя 
она была разрушена, при чемъ изъ 1200 португаль-
цевъ 800 было перебпто и 25 судовъ потоплено. Въ 
ісонц XVII ст. осгь-лпдсіие коммерсанты устроили 
факторію на о-в Чжу-санъ, въ Ш км. къ СВ отъ 
Н., но,- изъ-за прит сненій, скоро ушли. Въ 1842 г., 
посл нанкпнскаго договора, городъ окончательно 
открытъ для иностранной торговли, обороты которон, 
постепенно развиваясь, составили въ 1914 г. бол е 
21 милл. лаиъ, въ томъ числ иностранный ввозъ— 
9,8 .міілл. 

І І к н ъ - с я {монг. Иргай)—городъ въ китайской 
провинціи Гань-су, близъ границъ монгольскихъ 
облаотей Алашань и Ордосъ. Окруженъ ст ною въ 
11 км. въ окружности; складочный пунктъ ки-
тайско-монгольской торговли. Адмпнистратнвныіі 
центръ. 

Н и і і а л ъ (Ы е Е а л ъ, Nep^l) — незавпсішое 
государство въ Ги.чалаяхъ (въ Азіи), можду 26° 25'— 
30° 17' с. ш. и 80° 6'—88° 14' в. д. Граипчитъ на 
С съ Тибетомъ, на В съ Сиккимомъ, на 10 н 3 съ 
Индіей. 154000 кв. км. Страна занимаетъ наибол е 
высокую u недоступную часть Гііыалайскихъ горъ 
сі) высочайшей вершнной ыіра — Гаурпзанкаромъ 
{$ШО м.), ц орошается рядомъ притоковъ Ганга, 
протекающихъ по глубоішмъ и довольно лшрокимъ 
долпнамъ. Климатъ быстро м няется съ высотою, 
отъ тропическаго до высокогорнаго. Также см нпстся 
и растптсльность: внизу на южн. склоиахъ тропиче-
скіе л са, выше—в чнозоленые лавровые, дубовые и 
т. п. л са, которые на высот 2500 м. персходятъ 
въ кустарники и пастбища, еще выше—въ лишен-
ныя растительности скалы н осыпи. Въ нижнихъ 
районахъ водится много диішхъ слоновъ, носороговъ, 
тигровъ, леопардовъ, различнаго иного пушнаго 
зв ря н разнообразн йшихъ птицъ. Жителей около 
5 милл., см шаннаго индусско-тибетскаго пронсхо-
лсденія. Прежде господствовалъ исключительно буд-
дизап.; въ настоящее время быстро распространяется 
брахманизмъ. Въ плодородныхъ долинахъ с ють рисъ, 
пшенпцу, просо, маисъ, хлопчатникъ, сахарный трост-
иикъ, нмбирь, разводятъ персикп, грецкій ор хъ, 
шелковицу. Въ горахъ разводятъ овецъ и кашыир-
скую козу. М дь, жел зо, свпнецъ, с ра, яшма, мра-
иоръ. Шпроко развпта выд лка ор жія. Вн іпияя 
торговля съ Индіей. Вывозъ (1913—14)—20480 286 
рупій (скотъ, шкуры, опіумъ, рисъ, мускусъ, бор-
ная кислота, селитра, строевой л съ, джутъ), 
ввозъ—43 275 326 рупій (скотъ, соль, сахаръ, табакъ, 
аптекарскіе товары, керосинъ, кожа, латунь, жел з-
ныя н м дныя пзд лія, веревкн, нитки, шелкъ, бу-
мажныя и піерстяныя изд лія). Главныіі городъ— 
Иіатманду (50000 жит.). Управленіе страною — въ 
рукахъ воеішой касты, во глав которой стоитъ 
военный (онъ лсе п первый) министръ. Регулярная 
армія — 30000 чел. Государственный доходъ — 

15 000000 рупій въ годъ. Англійскіе пнтересы 
охраняетъ англійскій резидентъ, живущій йъ сто-
лнц .—Исторія. Въ 1768 г. страну завоевало 
нндо-европейское племя гуркасовъ, населявшихъ 
ран е долины Кашмира. Въ 1774—1790 г. гуркас-
скій магараджа (государь) Н. напалъ на Тябетъ 
п вызвалъ этимъ войну съ Китаемъ. окончиишуюся 
иеудачно для Н., войска котораго былн выт симіы 
изъ Тибета, а правительство обязалось платить 
Китаю дань. Въ 1815—16 гг. Н. воевалъ съ АнгліеИ 
и должснъ былъ уступнть ей область по р. Гогра. Съ 
1846 г. главная власть въ Н. перешла отъ магараджи 
въ руки военной олигархін. Въ 1857 г. Н. оказаль 
Англіи помощь прп подавленіи возстанія въ Индіи. 
См ны правителей, им вшія м сто въ посл днія 
десятил тія, нер дко сопровождались наспльствен-
цыми д йствіями соперниковъ, желавшпхъ захватить 
власть.—CM.: O l d f i e l d , «Sketches from N.,histo
rical and descriptive» (Л., 1881); Boeck, «Durch 
Indian ins Verschlossene Land N.» (Лпц., 1903); 
L e v i , «Le N. Etude historique» (П., 1905); Brown, 
«Picturesque N.» (Л., 1912); M a s s i e u , «Jv. ct 
pays himalayens» (П., 1914). 

EIii i i i iroii ' i . (Nipigon)—очень глубокое оз., въ 
канадской пров. Онтаріо, въ 48 км. къ G отъ Верх-
ияго оз., съ коимъ оно соединено p. Н. 100 км. дл-> 
80 км. шир., 3750 кв. км.; бол е 1000 о-вовъ. 

Н п п и с с и н г ъ (Nipissing) — оз. въ канад-
скоп цров. Онтаріо, 70—80 ки. дл., 25—30 км. пшр., 
1200 кв. км. Истоки—Френчъ-риверъ въ оз. Гуротгь 
u Маттава-риверъ въ Оттаву. 

Ннпшонть-распространенное въ Европ , но 
ненравильное, названіе самаго болыпого пзъ о-воиъ 
Японіи. Японцы называють всю своюстрану Даіі-11., 
а данный островъ обычно именуется Хонсю (Honshu, 
Хондо). 

Еб іі п с і . (Nipsus), М а р к ъ Ю н і й — рл.мскііі 
землем ръ. Жилъ не позже II в. по Р. Хр.; вос-
питался на сочпненіяхъ Герона Ал ксандрійскаго. 
Отрывки работъ Н. дошли до насъ въ двухъ сбор-
нпкахъ статей по землем рію. Первый изъ этпхъ 
отрывковъ заннмается р шеніемъ прямоугольныхт. a 
косоугольныхъ треугольниковъ, другой—н которымц 
вопросами практической геометріи, третій — воз-
становлепіемъ псчезнувшяхъ гранпцъ земельнаго 
участка. Им ется еще отрывокъ стереометрическаго 
содержанія. 

Ы н р в а п а (санскр. nirvana, палн nibbana, 
«угасаніе»), въ буддязм —избавленіе, спасеніе, какъ 
конечная ц ль всякаго живого существа. Сущность 
понятія Н., занимающаго центральное м сто въ дог-
матпк буддпзма, МОЛІНО уразум ть, лишь исходя изъ 
основныхъ положеній нидійскаго міровоззр пін. 
Индіецъ представляетъ себ всякое лпівое сущо-
ство (челов ка, животное, бога, демона) подверліен-
нымъ перевошющенію; отд льная жизнь—лишь мо-
мептъ, хотя бы u длящійоя тысячел тія; за ннмъ 
посл дуетъ смерть, т.-е. переходъ къ нной форм 
существованія, опред ляемой д яніямя предшествую-
щихъ существованій (karman). Стремлопіе къ абсо-
лютному, прпсущее всякому религіозному сознанію, 
побуждаетъ нндійцаискать выхода изъ этой в чноіі 
см ны перерожденііі (сансара); абсолютное онъ на-
ходита въ пзбавленіи (mukti, moksha) отъ круга 
перерожденій. Избавленіе понимается какъ блаж н-
ная смерть, за которой не посл дуетъ перовоплощеніе; 
однако, можно достигнуть избавленія u прн жизни 
(jivanmukti). Пути къ конечной ц лн толкуются 
весьма различно; вопросы, къ нимъ относящіеся, 
составляютъ главнос содерліаніе религіозныхъ и фпло-
софскихъ снстемъ Индіи. Въ буддизм Н. является 
содсря;аніемъ 3-й «святой истпны»: избавленіе есть 
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умерщвленіе «кажды» (trshna, «воля къ жизни»), a 
вм ст съ т мъ гр ха п д яній, ведущихъ за собой 
новыя рожденія (точн е—«скрытыхъ впечатл ній», 
sanskara).H.—разрывъ ц пи причинной зависимостіі 
(pratltyasamutpada). Буддизмъ отряцаетъ абсолют-
ное бытіе, неизм нную сущность, душу; онъ часто 
пользуется сравненіемъ челов ческаго существа, 
в чно м няющагося, текучаго, съ пламенемъ, все 
т мъ же я в чно новымъ. Потому-то изъ современнаго 
словаря религіозныхъ общинъ буддизмъ н беретъ для 
обозначенія избавленія слово «Н.»—«угасаніе» (это 
слово въ томъ же значеніи употребляется и джай-
нами). Относительно сущности Н. европейскі уче-
ные долго не ыогли придти къ единообразноиу по-
ниыанію, такъ какъ буддійскіе тексты то даютъ от-
рицательныя опред ленія Н., какъ небытія, то яр-
кимн красками рнсуютъ блаженство Н. Полагали, 
что въ этомъ выражается противоположность древ-
н йшпхъ u нов йшихъ ученій. Теперь наука скло-
няется къ иному толкованію. Буддизмъ различаетъ: 
1) Н. ирп жизни (sanditthika nibbana), Н. «съ остат-
коыъ» (upadhigesha), т.-е. состояніе святого (arbat), 
преодол вшаго, путемъ подготовіш въ теченіе ряда 
существованій, страсти н жажду жизни, но еще 
сохранившаго элементы существованія (skandba) па 
бол е пли мен е краткій промезкутокъ времени до 
смерти u 2) Н. полную (nirupadhisesha), блаженную 
кончину святого, за коей н могутъ посл довать 
новьш перерожденія. Н. посл дняго рода называется 
также Parinirvana. Хотя Будда u умонялея отъ 
р шенія чпсто-метафизпческихъ проблемъ, какъ 
безразличныхъ для моральнаго преусп янія чело-
в ка, трудію соын ваться въ тоыъ, что Н. въ соб-
ственномъ сыысл (parinirvana) означаетъ полное 
прекращеніе существованія индивидуума — по буд-
дійскому представленію лишь аггрегата элементовъ, 
лишеннаго основного ядра души. Возникновеніе са-
мой контроверзы о сущности Н.—резулыатъ корен-
ного расхожденія индійскаго и европейско-христіан-
скаго міровоззр ній: для нашего религіознаго со-
знанія идеалъ—в чная жизнь, для индійца въ част-
ности для буддпста—в чная смерть.—Ср. Буддизмъ, 
Till, 399-400. 

Н и р е а і б е р г ъ (Nieremberg), Хуанъ-Эусе-
б і о — испан. пропов днпкъ, іезуитъ (1590—1658), 
авторъ мистическаго «Tratado de la hermosura de 
Dios» (1641). Въ раннемъ своемъ произведеніп, 
«Obras у dias, manual de Senores y principes», 
онъ нзлагаетъ принципы правильнаго управленія 
гос дарствомъ. 

І І и р н ц ъ (Nieritz), Г у с т а в ъ —популярный 
н мецкій ппсатель (1795—1876). Его разсказы для на-
рода и для юношества отличаются занимательностью 
фабулы и назидат льностыо. Онп выходпли серіями: 
«Jugendbibliolliek», «Jugendscbriften» и т. д. Вы-
борка пзъ нихъ изд.въ 1906 г. (Лпц.). Большой популяр-
иостью пользовался н ero «Deutscher Volkskalender» 
(съ 1850 г.).—Ср. ero «Selbstbiograpbie» (Лпц., 1872). 

Ннродъ—графскій родъ, шведскаго происхо-
жденія, восходящій къ XVI в. К а р л ъ фонъ-Н. 
возведенъКарломъ XII въ 1706 г. въграфскоедостоіга-
ство. Родъ внесенъ въ матрикулы Эстляндской губ. 

Ннрса—священномучоникъ, ешіскопъ, постра-
далъ въ Персид , въ 343 г.; память 20 ноября. 

Н п р у к т а (Nirukta) или Н и р у к т и , слово-
толковаиіе — сочиненіе санскритскаго грамматика 
Яска (Yuska), относимаго къ IT в. до Р. Хр. Грам-
матическая работа Яски—комментарій къ древи й-
шимъ сборникамъ ведійскихъ еловъ. Въ теченіе в -
ковъ многія слова въ ведійскихт. текстахъ станови-
лись непонятиы и нуждались въ объясненіи. Древ-
яіе толковатслц ведъ составили сборникъ такихъ 

словъ, изв стный подъ пменемъ п и г х а н т у . Къ 
этому глоссарію толкователи ведійскихъ текстовъ, 
в роятно, прпсоедяняли устный комментарій прц 
преподаваніи. Такой комментарій иредставляетъ Н. 
Лски, во времена которахо нигханту употреблялся 
какъ пособіе для ведійской экз гезы. Текстъ Н., съ 
н мецкиыъ комментаріомъ, издалъ Р у д о л ь ф ъ 
Р о т ъ («Yuska's Niruktasammt den Nighautavas», 
1852). 

SliK'au-b—y евреевъ первый м сяцъ библеіі-
скаго и седьмой гражданскаго года; въ 15-й день 
этого м сяца евреи празднуютъ пасху. 

Я и с н б и с ь (Niaipis)—въ древности большоі 
п МНОГОЛІОДНЫЁ городъ въ Месопотаыіи, на р. Миг-
доніп, къ ІОВ отъ Тнгранокерты; развалины его 
возл м стечка Нисибинъ существуютъ іі понын . 
Служилъ важнымъ торговымъ центромт, въ сноше-
ніяхъ Востока съ ьападомъ. Посл Александра 
Македонскаго былъ однимъ изъ очаговъ греко-сяр-
ской культуры. Въ христіанскую пору былъ разсад-
нпкомъ ересой, препмущественно несторіанства. Въ 
войнахъ между римляиаыи-визаптійцаии и персами 
Н. переходилъ изъ рукъ въ руки, чаще оставаясь 
;.а персами. Въ X в. Н. совс мъ обарабился. Близъ 
Н. возставшій египетскій паша Мехмедъ-Али раз-
билъ въ 1839 г. турецкія войска.—Сы. К. Б а з п л и , 
«Спрія п Палестина» (СПВ., 1875, гл. 11 и 12). 

И н с с е п ъ - Салоианъ, Г е н р і е т т а — 
изв стная п вица (1819—1879), уроженка Швеціп. 
П ла въ Парюк , Лондон , Берлнн . Поселясь вь 
Петербург , заняла м сто профессора въконсерва-
торіи. Ея ученпцами были, меясду прочцмъ, Лавров-
ская, Крутикова, Бичуриыа, Каменская, Раабъ. 
Ей принадлежитъ капитальный трудъ: «Полная 
школа п нія» (1881). 

Н и с т а г м ъ ( иата-^о;—киваніе, дрожаніе) — 
непроязвольныя толчкообразныя, бол е или меп с 
ритыическія движенія глазного яблока вправо и 
вл во или вверхъ u внизъ. Н. можетъ быть постояп-
нымъ нлн періодическимъ; усиливается отъ психіі-
ч скихъ возбуясденіа н совершенно исчезаетъ во 
сн пли подъ "наркозомъ. Н. бываетъ вролсдеиный 
или пріобр тенный; въ посл днемъ случа онъ мо-
жетъ стоять въ связи съ профессіей (Н. углекоповъ. 
швей) или быть спмптомомъ различныхъ органиче-
скихъ забол ваній центральной нервной системы. 

Ы и с т е и ъ (Nesten) — бельгійскій астропомъ 
(род. въ 1848 г.). Въ 1879 г. онъ первыіі зам тилъ 
красное пятно на Юпитер (см. мемуаръ «Tacbe 
rouge sur la planfete Jupiter»). Hanuca-ib статьп 
«Sur I'aspect physique des planetes Mars, Jupiter, 
Venus» (1881—94). Построплъ особый геліомотръ 
для наблюденііі прохожденія Венеры черезъ дискъ 
солнца. Изв стны еще его работы о цв т двойныхъ 
зв здъ, о вращеніи планеты Венеры, меыуаръ «Des 
pbenomenes pbysiques accompagnant "les passages 
de Mercure». 

Ннсходящіе—родственншш no прямой ли-
н і я , считая отъ родоначальника внизъ, т.-е. д ти, 
внуки, правнуки ц т. д. Въ нашемъ прав до 
закона 3 іюня' 1912 г. толыш въ Н. линіи допуска-
лпсь къ насл дованію сестры при братьяхъ. Выпшес 
спорныыъ до этого закона ын ніе о распростране-
ніи п р а в а п р е д с т а в л е п і я н а вс хъ Н. безъ 
различія пола стало безспорпымъ посл его изда-
нія. 4̂.- Г-

Н и с ъ (Ntoo;) — сынъ Пандіона, братъ Эгея; 
получилъ по разд лу отъ своего отца власть надъ 
Мегаридой. По сказаніяыъ, онъ пм лъ пурпуровые 
волосы (по др. — ОДІШЪ золотой волосъ), огь кото-
рыхъ завис ла его жизнь. Мяносъ, во вреыя похода 
яа Аояны, встушілъ въ Мегариду, завоевалъ вс 
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города облаети п осадилъ Нисею, БЪ которой зас лъ 
самъ Н. Дочь Н., Скилла, влюбилась въ Миноса и 
отр зала у отца, во время сна, его пурпуровые во-
лосы; городъ былъ взять, но Скилла, за свое пре-
дательство, была брошена въ море. По Овидію, 
Скнлла сама бросплась въ волны всл дъ за кораб-
лемъ, на которомъ у зжалъ Миносъ. 

Ппхгардъ—среднев ковый нсторикъ. Сынъ 
Бсрты, дочери Карла Великаго, и поэта Ангиль-
берта, онъ принадлеасалъ по рожденію къ высшей 
і|)ранкской знати и принималъ д ятельное участіе 
въ политической жизни. Во время усобицъ между 
(•ыновьящи Людовика Благочестиваго (840—843) Н. 
иоролся за Карла (Лысаго), сражался при Фонтенуа 
іг велъ мирные переговоры съ Лотаремъ. Написалъ 
«Четыре книги исюрій» (меыуаровъ), которыя, не-
смотря на партійность, отличаются сравнительньшъ 
безпристрастіемъ и корректной ясностью стиля, 
носящаго сл ды изученія древнихъ. Н. интересенъ, 
какъ чуть ли не единственный представитель св т-
скоіі псторіографіи въ ранне среднев ковье. Со-
храненыыя имъ двуязычныя формулы «Страсбург-
скоіі клятвы» являются р дкимъ памятникомъ ран-
нихъ формъ языковъ н мецкаго и особенно ромая-
скаго. — Лучшія издаиія «Historiarum»' Н.: G. Н. 
Р е r t s, въ «Mon. Germ. Scriptores» (II); W. A гn d t, 
«Scriptores rerum germamcarum»; F. M t i l l e r , 
«Scr. r. germ, in usum scholarum». 0 H., какъ 
историк , кром диссертацій Р a е t z ' a (1865) u 
K u n t z e m l l l l e r ' a (1873), CM. M e y e r v o n 
K n o n a u , «Ueber N. vier Btlcher Geschichten» 
(Лпц., 1866). 

Ы а т к н (крутильное производство). — Н. илп 
кручоной пряжей назыв. продуктъ, прпготовлениый 
пзъ простой пряжи поыощью скручиванія н сколь-
кихъ концовъ ея, съ ц лыо придать ей особую кр -
пость, а также гладкость, ровноту и красивый 
круглый видъ, необходимые при употребленіи я 
для н которыхъ спеціальпыхъ ц лей, напр., для 
шитья ручного я мапшннаго, вязанія, выпшваыія, 
для ремизокъ п аркадъ въ ткачеств н т. п. Кр -
пость пряжи мояшо возвысить, при томъ же мате-
ріал , двумя путями: усиленіемъ крутки или увели-
ченіемъ діаметра нити, но оба эти средства; при 
желаніи получить кр пость выше средней, оказы-
ваются невыгодными. Сильная крутка возбуждаетъ 
въ волокнахъ пряжи большія внутреннія напряженія. 
прптомъ неравном рно распред ленныя въ с ченіп 
нптн: наружныя волокна напряжены сильн е, a 
внутреннія слаб е. Разница папряженій возрастаегъ 
съувеличеніемъ діаметра нити. Поэтому крутка 
моиіетъ увеличить кр пость пряжи лпшь до н кото-
раго пред ла, за которымъ ыачпнаеіся уже пони-
жевіе кр постя. Увеличеніе же діаыетра нити усн-
ливаетъ неравном рность волоконъ, при чемъ незна-
чительное увеличеніе кр пости достигается ц ною 
значительнаго расхода матеріала, который такимъ 
образомъ тратится весьма невыгодно. ііаилучшимъ 
средствомъ использовать кр пость волоконъ служитъ 
соединеніе посредствомъ скручиванія п сколысихъ 
тонкихъ простыхъ нитей. При правильномъ скручп-
ваніи ихъ напряженіе распред лится поровну на 
калсдую простую нить, входящую въ соетавъ слож-
ной, а такъ какъ при незначительномъ діаметр 
отд льныхъ вптей волокна каждой изъ ннхъ напря-
жены довольно равном рно, ю и составыая нить 
предетавитъ наибольшую кр пость, на какую можно 
разсчитывать прп опред ленныхъ качествахъ во-
локна. Впрочемъ, и при такомъ соединеніи есть 
нзв стныя условія, которыя должны бьтть соблюдаемы 
для того, чтобы достигнуть удовлетворптольпыхъ 
результатовъ. Главн йшее изъ нихъ то, чтобы вс 

скрученныя нити были одинаково напряжепы, что 
ям етъ м сто, когда вс он представляютъ сппрали 
(винтовыя линіи) съ совершенно одиваковымъ уімомъ 
наіиона, а, сл довательно, когда ихъ с ченія от-
стоятъ на равныхъ разстояніяхъ отъ центральнон 
оси составной нити. Это требованіе ведегь за собою 
два практическихъ правила: 1) чтобы при скручп-
ваніи вс пдущія въ крутку нити были одинаково 
натянуты: 2) чтобы за одинъ пріелъ скручивалось 
небольшое число нитей, такъ какъ въ противномъ 
случа нити не могутъ расположиться на одпнако-
вомъ- разстояніи отъ центра, ч мъ нарушается и 
правильность формы спиралей. Ч ыъ бол о нитеіі 
входитъ въ составъ, т мъ бол е, при правильномъ 
ихъ расположеніи, становится цевтральный, нич мъ 
не заполненный промежутокъ. На самомъ же д л 
онъ непрем нно заполнится одной или н сколышмн 
нитями, которыя такимъ образомъ попадутъ вь 
условія ивыя, ч мъ остальныя, и равном рность 
напряженій будетъ нарушена. Во изб жавіе этого 
недоетатка, при желаніи получить особенную кр -
пость (напр., при швейныхъ Н.), соединеніе значи-
тельнаго чиела нитей производятъ въ два пріе.ма: 
сначала скручиваютъ 2—3 простыя нити, а зат мі. 
полученныя составныя нити скручиваютъ по 3—і, 
смотря по надобности, чтобы получить желаемое 
число скрученныхъ нитей (для вязальныхъ нятей, 
огь которыхъ требуется мягкость бол е, ч ыъ кр -
пость, скручиваніе 6 и бол е нитей пропзводптся 
сразу). Касательно направленія скручиванія надо 
зам тить, что, при скручиваніп н сколышхъ шітей, 
каждая изъ нихъ. раеполагаясь изв стнышъ числом* 
витковъ вокругъ остальныхъ, пспытываетъ п во-
кругъ собственпой оси то же число крученій въ ту 
же сторону. Чтобы отд льныя нити не д лались отъ 
увеличенія ихъ крутки слишкомъ жесткими, прцнято 
скручивать нити въ направленіи, обратномъ перво-
начальной крутк . При этомъ нитц, теряя часть 
первоначальной крутки, д лаются мягче, прилегаютъ 
плотн е другъ къ другу, отчего п вся крученая Н. 
получаетъ круглую форму. Кром того, прим не-
ніемъ обратнаго направленія крученія уничтожается 
стремленіе отд льныхъ нитой раскручиваться, когда 
он находятся въ свободномъ состояніи. Это обстоя-
тельство особевно ваяшо, когда нить употребляется 
отд льными концами, напр., при ручномъ шить , 
вышиваніи іі т. п. При крученіи въ два пріема 
вторая крутка пропзводптся всегда въ сторону, 
обратную первой. Прим неніе крученой пряжн 
очень распространено. Въ ткачеств часто употре-
бляются оскова и утокъ крученые въ дв нити канъ 
для кр пости ткани, такъ u для достиженія особыхъ 
эффектовъ на поверхности ткани. Изъ сортовъ, въ 
бол е т сномъ смысл называемыхъ Н., т.-е. уио-
требляющихся не въ ткачеств , а отд льныыи кон-
цами (нитямп), нулшо указать на сл дующіе глав-
н йшіе: А. Х л о п ч а т о б у м а ж н ы я Н. 1) Швей-
ныя для ручной работы. На нцхъ употребляются 
средніо сорта пряліи, скручиваеыыо сначала по 2, 
а зат мъ въ 3 конца. Такіо Н. поступаютъ въ про-
дажу обыкновенно въ клубкахъ. 2) Швейныя для 
ыашинной работы изъ высшихъ сортовъ хлопка 
(Sea-Island, Mako); крутятся въ 1-ый разъ—2 Н. 
вправо, во 2-ой разъ—3 конда вл во; пдутъ въ продалсу 
обыкновенно на катушкахъ. Швсйныя Н. бываютъ 
матовыя и лощеныя, такъ назыв. «глясе». 3) Вязальиая 
бумага пзъ скрученныхъ въ 5—6 концовъ въ одииъ 
пріемъ. Бол е тонкіе сорта также назыв. «кроше». 
4) Вышпвальная бумага изгоювляетыі подобпо преды-
дущей, но изъ пряжи высшаго качества, красптся, 
продается обыкновенно въ моткахъ. Б. Л ь н я н ы я 
II. большею частью крутятся въ 2 или 3 конца; 
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пряжа нзъ чесанаго льна. Сорта: вышивальные, кру-1 
жевные, швейные и др. В. Ш е р с т я н ы я Н. Вя-1 
зальная шерсть разныхъ нумеровъ, въ 2—12 кон-
цовъ за одинъ пріемъ. Г. Ш е л к о в а я н и т ь упо-
требляется вся крученая. 

СкрученнаяН. подвергается, есліі нужно, окраск 
ц отб лк , а зат мъ отд лк , смотря по ея назна-
ченію, и, наконецъ, наыатывается въ ту форму, 
въ которой она поступаетъ въ лродажу. Отд лка 
ыатовой u пушиетой Н. заключается, главнымъ 
образомъ, въ промывк и просушк ея въ растяну-
томъ соетояніи (намотанной на горячіе м дные ба-
рабаны). Иногда эта Н. запаривается для приданія 
ей ыягкостц. Это производится въ особыхъ ящнкахъ, 
куда пом щаются катушки или моткн съ Н. и пу-
скастся паръ. Зат мъ сл дуегъ просушка. Отд лка 
гладкой пряжц заключается въ опалк , шлихтованііі, 
глянцеваніи н просушк . 1) О п а л к а состоитъ въ 
обжиганіи выдающихся волосковъ пламенемъ газа, 
съ ц лью сообщить Н. полную гладкость. Для этого 
нпть н сколько (5—12) разъ проводится надъ пла-
менемъ маленькой газовой гор лки со скоростыо 
1—1,5 метра въ секунду, посл этого наматывается 
на мотовила, проыывается въ особыхъ баркахъ для 
удаленія обугленныхъ частицъ волоконъ u высуши-
вается въ натянутомъ состояніи. 2) Тотъже резуль-
татъ достигается ш л и х т о в а н і е м ъ пряжи. При 
этолъ придается Н. особая кр пость склеиваніемъ 
волоконъ между собою н гладкость—прйглаживаніемъ 
іі прщаеиваніемъ выдающихся волосковъ. Для этого 
Н. въ ыоткахъ или катушкахъ погружаютъ въ бакъ 
съ шлихтой или непрерывно проводятъ чрезъ бакъ 
въ вид основы, т.-е. ряда нитей, сматывающихся 
съ общаго барабана—навоя. Составъ шлихты весьма 
разнообразенъ и часто является секретомъ фабрики. 
Чаще всего для этой ц ли употребляется: а) жидкій 
крахмальный клейстеръ съ прибавкою масла; б) от-
варъ льняного с мени нли с мени Plantago Psyl
lium; в) растворъ гумми-арабика, декстрина, тра-
ганта и т. п.; г) когда желательна ыягкость, прииа-
вляюгь глпцерпнъ. 3) Одновременно со шлихтова-
ніемъ дроизводится г л я ы ц е в а н і е или л о щ е -
н і е нити. Для этого непосредственно гіо выход 
изъ шлихтовальнаго бака или пропускаютъ нити въ 
натяпутомъ состояніи меліду гарячихъ полирован-
ныхъ валяковъ, нли гладятъ нпти щеточными.вали-
каыи, быстро вращающішнся противъ движенія 
нитей. Засиыъ сл дуютъ п р о с у ш к а горячимъ 
воздухомъ или нагр тышн цилиндрами и, наконецъ, 
н а м а т ы в а н і е для продажи. Главн йшія формы, 
въ которыхъ Н. являются въ продажу, суть: ка-
тушки, клубки, мотки п др. Швейныя Н. являются 
намотаннымц болыпею частью на ыалыя катушки, 
карточки или клубки. Длііна навиваемой на катушку 
Н. обыкновенно бываетъ 200 ярдовъ=г600 фут. =і 
= 257 арш. 

Н н х о н ъ или р а д і е в а я э м а п а ц і я , откры-
тыіі Дорноыъ въ 1900 г., ближе изсл дованный Рэ-
терфордомъ и Рэмзеемъ, химическій эл ментъ съ 
атомнымъ в сомъ 222,4, относящійся къ числу радіо-
активныхъ т лъ и нашедшій себ м сто въ цуле-
вой групп u 12 ряду ііеріодической спстеыы, всл дъ 
за ксенономъ. Н. является прямымъ потомкомъ ра-
дія, изъ котораго происходитъ черезъ потерю одной 
альфа-частпцы, т.-е. одного атома гелія 

Ra-=Nt + He. 
226,4 222,4 -f 4 

Въ свою очередь, Н. самъ подвергается превращонію 
въ другіе радіо-элементы: RaA, RaB, RaC, RaD..., 
посл довательно см ияющіе другъ друга. Изъ нихъ 
первые трц (RaA, RaB u RaC) образуютъ такъ 

назыв. радіоактивныіі налетъ короткаго п ріоди, 
такъ какъ обладаюгь малоіі продолжитсльностью 
жіізни, тогда какъ RaD начинастъ собой рядъ радіо-
элемснтовъ бол е долгов чныхъ (налетъ или оса-
докъ длішнаго періода). 1 граммъ радія, отд лси-
ныіі отъ продуктовъ свосго метаморфоза, пріібліізн-
тельно черезъ м сяцъ вновь приходнтъ въ состояніе 
радіоактивнаго равнов сія со своими потомками. 
При этомъ количество содержащагося въ пемъ Н. 
достигаетъ 0,59 куб. мм. (0°, 760 мм.). Это ко-
личество Н. ирішято (на ыеждународномъ конгресс 
въ Брюссел въ 1910 г.) считать заединицу для нзм -
ренія подъ именемъ кю р и. Мішшкюріі^ іооо кюря, 
т.-е. количеству Nt, находящемуся въ равнов сіц съ 
1 мпллиграммоыъ радія. Образовавшись язъ той ііли 
иной растворимой солирадія (по болыпей части, употре-
бляютъ RaCb іни РаВг;,), Н. весьма прочно ею удер-
жнвается,ііокаона—вътвердомъсостоянііі; сполнаонъ 
выд ляется толыю при очень сильномъ нагр ваиіи, 
но зато весьма легко освобождается при раствореиіи 
соли Ra въ вод . Этимъ и пользуются для получепія 
Н. Соль радіп, растворенную въ вод , поы щаютъ въ 
баллонъ, изъ котораго выісачиваютъ воздухъ u цри-
м рно черезъ каждые 30 дней извлеісаютъ образо-
вавшійся Н. Посл дпій получается въ см си съ 
болыпимъ избыткомъ кислорода ц водорода, возни-
кающихъ при д йствіи альфа-частицъ на воду; уда-
леніе этихъ пріш сей достигается обычнымъ путемъ 
(взрывая гремучій газъ искрой н т. д.). Ничтолсные 
сл ды Н. находятся въ атшосферномъ воздух . Пе-
ріодъ Н. (время распада половины наличнаго его 
количества) = 3,85 дня. Черезъ 30 дней превраще-
ніе Н. въ продукты его метаморфоза (главнымъ обра-
зомъ RaD) можно считать практически законченныыъ. 
Рэмзей и Содди нашди, что превращеніе Н. (какъ п его 
возникновеніо), сопровоаздается образованіеиъ гелія, 
а Рэтерфордъ н Ройдсъ всл дъ зат мъ доказали, что 
гелій образуется зд сь за счетъ альфа-частицъ, вы-
брасываемыхъ Н. и его потомками. Всего одниыъ 
атомомъ Н. на пути до RaD, no Рэтерфорду, должио 
быть выброшено 3 альфа-частнцы. Рэмзею н Грею 
удалось, взявъ опред ленную нав ску Н. (на весыіа 
чувствптельныхъ ыпкров сахъ Стиле и Гранта, позво-
лявшихъ взв шивать съ точностью до Vsooooo милли-
грамма), на опыті установить величину потери въ 
в с ,связанной съ этимъ превращеніемъ (Nt—>-RaD), 
при чемъ получонпыерезультатыпревосходносовпаліі 
съ требованіямя теоріи Рэтерфорда. По своимъ фп-
зическимъ свойствамъ Н. является т ломъ, газо-
образнымъ при обыкновенной температур (подчп-
няется закону Бойля). Плотность его была опред -
лена Рэмзеемъ и Грэеыъ при помшци микров совъ 
и оказалась близкой 111,5. Если принять во внпма-
ніе пндифферентность Н. по отношенію къ разно-
образн йшимъ хішическішъ реагентамъ, къ высокой 
температур и т. п., то надо признать его за аналогъ 
благородныхъ газовъ, а тогда молекула Н. доджна 
состоять изъ одного атома. Поэтому плотность Н. 
111,5 указываегь на то. что атомный в съ его дол-
женъ быть близокъ къ £23. Въ 1 объем воды прп 
20° растворяется '/4 объема газообразн. Н. При силь-
номъ охлажденіи Н. сгущается въ безцв тную лшд-
кость, кішящую при —62° u застывающую прц —71° 
въ твердое т ло, уд. в. котораго близокъ 5. Жидіпй 
и твердый Н. показываетъ яркую люыинисценцію, 
цв тъ коіорой, въ зависимости оть температуры, 
м няется отъ сталыю-синяго до оранжево-красиаго. 
Газообразный Н. также люмішисцііруетъ, но слаб е. 
Спектръ испусісанія Н. характеризуется болыпп.ііъ 
числомъ линій, изъ которыхъ наиболыпей ннтеиспв-
ностыо обладаютъ отв чающія сл дующішъ длпші.мт, 
волнъ (въ ед. Ангстрема): 4681,1, 4644,7 4460,0, 
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4350,3, 4308,3, 4203,7, 4166,6, 4018,0, 3982,0, 
3753,6 п 3664,6. Л. Ч. 

Н н х р а {jam. Nitria, чешско-сіов. Nitra, древи. 
Nitrava, мадьярск. Nyitra [ньитра], п м. Neutra)— 
названіе р ки п города въ Венгріи: 1) Н.—p., л в. 
прпт. Дуиая; начинастся въ горахъ Малой Фатры. 
Длина 175 км.; устье у Коморна. 2) Н.—главпый 
гор. комитата того же имони въ Венгріи, н когда 
столица Нитранскаго княжества (уд лъ Великоморав-
скаго государства). Замокъ на почти отв сной скал ; 
н сколыю монастырей, театрт,. 16419 жит. (1910): 
словаки, мадьяры u н шцы. Хл бныл ярмарки, паро-
выя мельницы, вроизводство сел.-хоз. машинъ, спирта, 
уксуса; виноградарство, оживленная торговля. 

Ііихрахы—соли и сложные э иры азотпой 
кпслоты. Терминъ атотъ въ русской химической но-
менклатур обыкіювенно не употребляотся. 

Н и т р и л ы С,,!!,,,^,, C = N кислота жир-
наго ряда представляютъ собой или безцв тныя 
жндкости съ особьшъ запахомъ, или кристаллическія 
т ла; вс они ядовиты. Жидкіе Н. хорошо раство-
рнмы въ вод , іі ихъ растворы хорошо проводятъ 
мсктрйчество. Н. обладаютъ основными свойствами. 
Вс Н. при нагр ваиіи какъ съ кислотами, такъ u 
съ щелочами, присоединяя дв частицы воды, иере-
хЗодятъ въ жирныя кислоты съ т мъ же количе-
ствомъ углеродныхъ атомовъ; эта реакція называется 
омыленіемъ Н. При д ііствіи на Н. водорода in 
statu nascenth ііолучаютсл первичные амины. Н. 
лсгко полимерпзуіотсіі, прц чемъ присоедиияются 
или дв , или три молеку.іы Н. Н. иолучаются или 
изъ галоидныхъ производныхъ алкиловъ, или изъ 
алкилс рнокислыхъ солеіі взапмод йствіемъ ихъ съ 
ціаннстымъ каліемъ, илн же. берутъ амиды кислотъ 
іі перегоняютъ ихъ съ воду отиимающцмн веще-
ствами, какъ-то: ангидридъ фосфорной кислоты и т. д., 
и съ выд леніемъ воды образуется Н. А ц е т о-
н и т р и л ъ CH3CN—пріятно пахнущая жидкость, 
кипигь при 81,6°, получается изъ ацетоамида. Н. 
ароматпческаго ряда получаются д йствіемъ ціа-
нистой м ди на диазосоедпненія. Ароматическіе Н. 
могутъ быть возстановлены натріеыъ въ присутствіи 
спирта до углеводородовъ. 

Н и т р н х н ы я бактеріп—см. Селитрооб-
разованіе. 

И и х р н ф и к а ц і я — с м . Селитра. 
Н п і - р о а м в н ы (нитрамины) O O N . N H . R B . I B 

O3N—NR2 съ однимъ алкиломъ получаются пзъ 
моноалкилуретоновъ или нзъ діалкилоксампдовъ прп 
д ііствіи чпстой безводноіі азотной кислоты въ 
впд солн аммоція; моноалішлнптроамины являются 
кислотами, прп возстаповленіи въ кисломъ раствор 
они даютъ гидразиіш. Съ двумя алкилами Н. обра-
зуются прямо при д йствіи дымящей азотной кис-
лоты на пропзводныя кислотъ вторичныхъ аминовъ. 
Прц возстановленіи они даютъ дііалішлгидразпны. 
Щслочи при нагр ваніи разлагаютъ ихъ съ образо-
ваніемъ первичыыхъ аминовъ. Метилнптраминъ 
CH3NHN02 хорошо кристалліізуется, плавится прн 
38°, этилнитрамннъ плавится прц 3°, высшіе Н. 
жидки іі трудно застываготъ. Диметцлнптраминъ 
(СНз)оМ. N0, кристаллизуется, плавится прц 57—58°, 
кишітъ прц 187°. Дпэтнлъ-Н.—жидкость, кипящая 
при 206,5°. Н. ароматическаго ряда является диазо-
бензоловая кислота CSH5NH'. N02; этотъ Н. полу-
чается окисленіемъ диазобензола въ щелочномъ рас-
твор марганцевокпслымъ каліемъ; 'онъ крпстачлп-
зуется въ б лыхъ листочкахъ, плавится при 46°, прц 
возстановленіи даетъ фенилгидразцнъ. Незам щен-
ный амидъ азотной ішслоты. называемый нптра-
мидомъ HsN—N0,, осаждается изъ э ирнаго раствора 
ліігроиномъ въ внд блестящих-ь кристалличсскііхъ 

листочковъ, легко разлагается отъ іцелочей н.ч 
закись азота и воду. 

К и х р о б а к х е р і я — см. Селитрообразованіе. 
Н н х р о б с н з о л ъ (питробензенъ) CcH5NOj— 

получается въ техннк въ очень болыпихъ ісо.ііі-
чествахъ изъ - бонзола. Чистый бензолъ вдивается 
для этого въ см сь азотной (105 частей) u кр икой 
с рной (160 част.) кислогь, находящнхся въ чуіуіі-
ныхъ котлахъ. См сь эта все время см шивается 
ц охлаждается до 25°, зат мъ температура иовы-
шается до 70—80°. Азотпая кислота почти нац ло 
цдетъ на образованіе Н., а с рная кислота погло-
щаетъ воду. Реакція кончена, когда образуются два 
слоя, Н. и разбавлеиной с рной кислоты, ихъ раз-
д ляютъ, н Н. промывается водой для удаленія 
кпслогь, зат мъ иерегоняется съ парами воды для 
удаленія дішитробензола. Изъ 100 частей бензола 
получается 150—152 части Н. Чистый Н. пррд-
ставляетъ безцв тн ю лшдкость, уд льнаго в са 
1,2002 при 0° и 1,1866 пріі 14° съ запахомъ горь-
каго миыдаля; овъ кипитъ при 208°, застываетъ при 
5,5° въ массу игольчатыхъ кристалловъ. Н. мало 
растворимъ въ вод , и сильно разведенные рас.творы 
его обладаютъ сладкимъ вкусомъ. Пары его при 
вдыханіи ядовиты. Чіістый Н. при нагр вавіи со 
щелочью не долженъ окрашивать щелочноі жидкости. 
Прн возстановленіп Ы. даетъ анилннъ. Прн нитри-
рованіп Н. даетъ диннтробензолъ. Н. находитъ при-
м неніе въ техник для приготовленія красокъ u 
зат мъ употребляется въ парфюмеріи, для приго-
товленія душистыхъ мылъ (мішдальнаго) u въ про-
даж носить названіе мирбановой эссенціи, мирба-
новаго масла илц искусственнаго горькоминдальнаго 
масла. Въпродаж , кром чистаго Н., находятсл ещ 
два сорта сго, «тяжелый» п «очень тяжелый»; одішъ 
изъ нихъ является см сыо Н. съ орто- и паранптро-
толуоломъ п пдетъ для прпготовленія аннлиповаго 
масла для красныхъ красокъ, второй состоитъ, глав-
нымъ образомъ, изъ питротолуоловъ, a Н. находится 
только какъпріш сь п употребляется для ііолучснія 
толуодиновъ. Н. былъ открытъ въ 1834 г. Мичерли-
хомъ. При нитрврованін бензола получаются ди-
нитробензолы CeH^NOo),!, которые кристал.ш-
зуются въ вид пглъ, ядовиты, растворпмы въ горя-
чей вод , сппрт , э ир ц хлороформ ; при возстано-
вленіи даютъ фенилендиамины ц мета-соединенія, 
употребляемыя для полученія метафенилендіамніі;і: 
въ см си съ богатыми кислородомъ соединеніііміі 
даетъ взрывчатыя вещества u употребллется ві. 
технпк . Трпнитробензолы СсНз(К02)3 суще-
ствуютъ два: одпиъ симметріічный іі одинъ съ поло-
женіемъ питрогрушіъ 1, 2, 4. Первый получается 
іштрированіемъ метадинитробензол^ второй ІІ;П> 
царадиніітробензола. Оба три-Н. твердыя кристал-
личоскія вещества, трудио растворяются въ вод , 
растворпмы въ бснзол , э ир и спирт . Трп 11. 
обладаютъ взрывчатыми свойствами, но въ техшсв 
какъ взрывчатыя вещоства не употребляются. 
Прп д йствій хчора на Н. получаются соедиионін 
нитрохлорбензола, тоже обладающія запахоыъ 
горькаго миндаля. — Н. — въ м е д и ц и н пред-
ложенъ для наружнаго употребленія псключи-
тельно протявъ чесотки, но, въ виду чрезвычаііиоіі 
ядовптости, Н. но вошелъ въ врачебную практику. 
Спмптомы отравленія выражаются общею разби-
тостыо, т шнотой, зат мъ, могутъ наступнть іютеря 
сознапііг состояніе р зко выраженнаго угнетенія 
цептральпой нервной системы, чередующееся съ 
прііступамц судорогъ, сишоха, ^асширеніо зрач-
ковъ, затрудненіе дыханія. Сыерть наступаетъ всл д-
ствіе разстройства дыханія; спектральный анализъ 
крови обнаружпваетъ гематпновую полосу. При ио-
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дапіи пособій отравленнымъ стараютсл удалить ядъ 
назначеніемъ рвотныгь (если отравленіе произошло 
отъ введенія Н. въ желудокъ), кром того, прим -
неніемъ энергическихъ раздражающихъ средствъ 
виутрь, подъ кожу, холодныхъ обливаній п искус-
ственнымъ дыханіемъ. 

Ннхрованіе.—Н., н п т р а ц і е й илп нптрц-
рованіемъ называет&я въ химіи реакціязам щенія 
атомовъводородаорганическихъвеществъодноэквива-
лентными остаткамн азотноіі кислоты пли нитро-
г р у п п а м и NOa, происходящая при д йствіи на 
эти вещества азотной кпслоты самой ио себ илн 
въ присутствіи кр пкой с рной кнслоты н сопро-
вождающаяся выд леніемъ на каждую входящую въ 
соединеніе на ы сто одного атома Н. группу N0, 
одной частпцы воды, по общему уравненію: XHn-f-
+тНМОз=ХН п _ т (К0 2 ) г а +тН 2 О.Пріі этомъ обык-
новенно не различаютъ, какіе атомы водорода под-
вергаются зам щенію: т ли, которые въ частиц 
вещества непосредственно связаны съ углеродомъ, 
какъ, напр., при Н. фенола СсН5(0Н), при чемъ по-
лучается н п т р о ф е н о л ъ CGH4(N02)(0H), или т , 
которые связаны съ другими входящимивъ частицу 
элементами, образуя въ ней водный ОН, амидный 
Nil, п др. остатки илп группы, какъ, напр., при Н. 
глпцерина CgHsCOH),, дрпчемъ получается нптро-
г л п ц е р и н ъ СяН5(0.К02)з=:СзН5(КОз)з, или при 
Н. ыочевины NHa.CO. NH2, при чемъ получается 
п и т р о м о ч е в и н а NH2.C0.NH(N02) и т. п. Что 
касается самаго произвбдства операціи Н. въ ма-
ломъ вид въ лабораторіяхъ п въ болыпихъ разм -
рахъ на заводахъ, то оно представляетъ большее 
плн ыеныпее разнообразіе, смотря по тому, какой 
продуктъ подвергается реакціи. 

Н и т р о г е к с о з ы , С6Н70(МОз)5 — азотные 
э иры гексозъ, получены въ 1898 г. Виллемъ и 
Ленце для глюкозы, галактозы, маннозы, фруктозы 
и сорбинозы. Нитрованіе велось путемъ введенія 
изиГельченной чистой гексозы въ азотную кислоту 
уд. в. 1,52, и, по раствореніи, къ охлажденной ледя-
ной водой см си приливалась с рная кислота уд. в. 
1,84. Н. представляютъ кристаллич., весьма нестоіі-
кія т ла, взрывающія при быстромъ нагр ваніи 
выше 120—140°, раствориыыя въ ацетон , уксусной 
кислот , спирт , нерастворимыя въ вод и лигропн , 
въ растворахъ сильно д ятельныя оптически. П е н-
таннтроглюкозa—жидкость, застывающая при 
охлажденіи въ кристаллы съ- т. пл. 10°, возстано-
вляетъ прп нагр ваніи фелингову жидкость, вра-
щаетъ пл. поляр. вправо. Прн нитрованіи галактозы 
получено дв п е н т а н п т р о г а л а к т о з ы ; а-пеп-
танптрогалактоза трудно растворнма въ холодномъ 
спирт , криеталлизуется изъ горячаго спирта въ 
игольчатыхъ кристаллахъ съ т. пл. 115°—116°; воз-
етановляеть при нагр ванін фелингову жндкость н 
обнаруживаетъ вращеніе; р - пентанитро-галактоза, 
з;рнсталлизуется въ иглахъ съ темп. пл. 72°—73°; 
вращаегь плоск. полярпз. вл во. П е н т а н и т р о -
ы а н н о з а, ромбическія пглы съ темп. пл. 81°—82°; 
вращаетъ вправо. При нитрованіи фруктозы полу-
чеиы два ангидридныя, а- и р - т р и н и т р о - п р о -
и з в о д н ы я СвН702(ЫОз)з; а - продуктъ, съ темп. пл. 
137°—139°, игольчатые кристаллы; р-продукгь—б -
лые шаровидныо аггрегаты съ темп. пл. 48°—52°; 
оба вращаюгь плоск. полярнз. вправо. Тринитратъ 
ангидрида сорбинозы плав. при 40°—45°. 

Я н т р о г л и ц е р н н ъ . Объ изготовленіи Н. см. 
приложеніе. При вдыханіи паровъ, равно какъ 
посл смазыванія языка, Н., въ малыхъ дозахъ, вы-
зываегь головную боль, тошноту, головокруженіп, 
ощущені жара u учащенное сердцебіеніе; посл 

внутренняго употребленія бол е значительныхъ 
дозъ наблюдались головная боль, дрожаніе, мышеч-
ная слабость, доходившая до полнаго паралича, 
отдышка, въ н которыхъ случаяхъ смертельнаго 
отравленія — р зкое разстройство дыхапія, сишоха 
и глубокое угнетеніе нервной снстомы. Несмотря 
на эти опасныя свойства, Н. сравнителыю не-
давно иредлсшенъ какъ средство противъ неврал-
гій, въ особенностп протпвъ припадковъ груднпй 
жабы; дал е препаратъ этотъ испробоваиъ прп броц-
хіальной астм , въ н которыхъ случаяхъ мпгреші, 
при падучеп, пляск св. Витта, п прп остромъ и 
хроническоыъ воспаленіи почекъ, Н. назначаютъ по 
0,0002—0,001 гр. н сколько разъ въ деііь или въ 
капляхъ, отъ 1 до 5 капель въ 1% масляномъ или 
алкогольномъ раствор ; средство это приготовляютъ 
также въ пастнлкахъ. 

ІІнтрозамнны (С n H 2 n + j ^ N . N0 полу-

чаются изъ вторичныхъ ампновъ прп д йствіи азо-
тнстой кислоты. Для приготовленія нхъ кр шсій 
воднын растворъ солянокнслаго амина обрабаты-
вается кр пкимъ же растворомъ азотистокислаго 
калія, Н. выд ляются въ вид маслянистой жид-
кости, которую растворяютъ въ э ир и очищаютъ 
перегонкой съ водяными парами. Н. желтаго или 
желтоватокраснаго цв та нейтральныя маслоподоб-
ныя жидкости съ прянымъ запахомъ. Прп нагр -
ваніи съ феноломъ п кр пкой с рной кислотой, 
разбавленіи водой п посл дующемъ зат мъ поресы-
щеніи дкой щелочьго Н. даютъ интеисивное синее 
или фіолетовое окрашиваніе. Это реакція Либер-
мана на нитрозо - группу, Диметилнитрозоамииъ 
(CH3)2N.HO кипптъ прп 149°. Днэтплнцтрозоамипъ 
застываетъ при +120- Н. употребляются для разд -
ленія первичныхъ, вторичныхъ п третичныхъ ами-
новъ другъ отъ друга. Прп возстановленіи Н. цин-
комъ въ уксуснокисломъ раствор получаются двуза-
м щенные гндразины (С,, H 2 n ^ . 1 ) 2 N . NH2. Н. аро-

матическаго ряда такаге получаются при д йствіи 
азотпстой кислоты; изъ первичныхъ ароматическихъ 
амнновъ получаются изодиазосооднненія, и они 
являются анилидамн азотистой кислоты. При д й-
ствіп на вторичныя основанія анилина азотнстой 
кпслотой получаются Н. въ внд ыаслянистыхъ 
жидкостей или твердыхъ т лъ, они не перегоняются 
безъ разложенія, при слабомъ уже возстановленіи 
переходятъ во вторичные гидразины, при энергич-
ноыъ возстановленіи даютъ амины, даюгъ Либерма-
новскую реакцію съ ярко-синимъ цв томъ, прц д й-
ствіи спиртового раствора соляной кислоты въ нихъ 
проиеходитъ. перегрушшровка, п ннтрозо-группа за-
нимаетъ пара-положеніе, а водородъ занпмаегь м сто 
нитрозогруппы, образуя NH-группу. Фенилметил-
нитрозаминъ СбЩЩІЮ). СНз св тложелтое масло, 
застываетъ при охлажденіи въ кристалличсскую 
массу, плавится при -I-120. Фенилэтилннтрозашіны 
C6H5N(N0)C2H5 бл дножелтаго цв та, запахъ горь-
каго миндаля, не растворяются въ вод . Дифепнл-
иитрозамины (CGH5)2N.NO бл дножелтые крупные 
кристаллы, плавятея при 66,5°, растворимы въ го-
рячемъ сппрт , въ холодномъ нераствориыы. 

Нктрозоагел зисхосіікеродпсхыя 
с о е д и и е в і я или нитрозо-, а также нптро-
п р у с с и д ы — получаются при нагр ваиіп жс-
л зистосннеродистаго калія съ азотной кпслотоіі. 
Полученный н и т р о п р у с с и д н ы й к а л і й 
K2FeC5N5(NO) плохо кристаллизуется, поэтому прн-
бавляютъ избытокъ соды и пзвлекаютъ спиртомъ, 
который растворяетъ толысо натріевую соль, хорошо 
кристаллизующуюся въ болыпихъ рубиновокрасныхъ 
кристадлахъ ромбической системы и обладающую 
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НИТРОГЛИЦЕРИНЪ И НИТРОКЛЪТЧАТИА. 

Нитроглицеринт..—Глидеринъ образуетъ 
съ азотиой кислотоіі н сколыш сложныхъ э провъ: 
Моно-Н. СзНь(0Н)2. NO3, ди-Н. СзН5(ОН) (NO.^ (no 
два нзомера) п три-Н. CjHsCNOnJa; нзъ нихъ посл д-
ній им етъ иаибольшее значені и называется 
просто Н. Чпстый Н. ітредставляетъ безцв тную 
маслянистую доволыю летучую зкидкость, уд. в. 1,599. 
Въ твердомъ состояиіи Н. нзв стенъ въ двухъ фор-
махъ, им ющихъ разную тег.шературу плавлепія, 
лабильная 2° п стабильная 13,2°. Въ вод Н. рас-
творяется очень ыало—0,10%; хорошо растворпмъ въ 
спирт , э ир , хлороформ и др.; растворяетъ колло-
діонныйпироксилннъ, камфору. Н. загорастся трудно; 
гор ніе закаычивается взрывомъ, если масса Н. 
прогр отся до высокой теімпературы; отъ удара Н. 
взрывается легче въ лшдкоыъ состояніи, ч мъ въ 
твордомъ. Въ чистомъ состояніи Н. способенъ со-
храняться многіе годы безъ разложенія прк темп. 
нпжо 45° Ц., прим сь кислоты значительно поніі-
лгаетъ его стойкость. Дп-Н. получается, по Миколай-
чеку, нитрованіомъ глицеріша одной азотнон кислотой 
(безъ с рной). Можно получить его п такъ: разлагаютъ 
Н. с рной кпслотой (по Виллю, на 100 глицерпна 
берутъ 500 частей см си, содержащей въ 100 частяхъ 
9 частсй воды и азотной п с рной кпслотъ въ 
отношеніи 3:1); шітруютъ при темп. не выше 20°, 
выливаютъ въ воду водный растворъ, пзвлекаютъ 
з промъ. Получаютъ оба нзомера, ихъ разд ляютъ 
по способностц одиого изъ изомеровъ давать кристал-
лпческое соединеніе съ водой, плавящееся около 26°. 
Въ вод оба пзомера значительно больше раство-
ряются, ч мъ три-Н.,77% при 15°. По чувствптоль-
ности къ удару въ сухомъ состояніи блнзки къ 
трк-Н. (по Виллю, три-Н. взрывает&я отъ груза 
2 кгр. прн 4 см. и дп-Н. ири 7—10 см.); крпстал-
лическій же ди-Н. илн съ 3% воды значительно 
мсп о чувствителенъ къ удару (2 кгр. бол е 
30 см.). Ди-Н. хорошо гкелатпннруетъ коллодіонныіі 
ппроксплинъ. При прпготовленіи ди-Н. образуется 
и моно-Н.; по Впллю, получаются два изомера съ 
темп. плавленія 54° п 58э, въ вод очень хорошо 
растворимы (70% при 15°). 

Образованіе Н. пропсходитъ безъ труда прп пря-
момъ возд йствія глнцерина съ азотноіі кислотой по 
сл дующей реакціп: 

СзНз(ОН)3 + ЗНКОз = СзН5(МОз)3 + ЗН30. 
Производство Н. состоитъ изъ сл дующпхъ стадій: 

1) питрація, 2) отд леніе отъ отработанныхъ ішслотъ, 
3) предварительная промывка, 4) окончательная 
иромывка, 5) фильтроваиіе п 6) медленное отд -
леніе сл довъ Н. отъ отработапныхъ кислотъ. Пер-
выя три стадіи производятся въ одномъ зданіи 
(нитраціонная), четвертая u пятая—въ другомъ 
зданіи (проыывочная) u шестая—въ третьемъ отд ль-
номъ зданія. Для нитраціп употребляются аппараты 
французской п н мецкой спстемъ, ма.іо отлнчаю-
щіеся по конструкціи; разница состоитъ въ коли-
чествахъ получающагося Н.; н мецкіе аппараты— 
велики, въ одну операцію пропзводятъ до 35 пд. 
Н., п обыкновенно въ нптраціонной работають на 
одномъ аппарат u одномъ отд лител (сепараторЬ). 
Французскіе пропзводятъ на одну операцію до 
10 пд. Н., и работаютъ обыішовеішо на двухъ аппа-
ратахъ попером нно, лрц каждомъ аппарат нилсе 
его пом щаютъ по два сеиаратора (каждый соотв т-
ствуетъ по емкости одной операціи) п въ нижнемъ 
ярус мастерской пом щаютъ промывочный чанъ 
емкостыо на дв операціи, т.-е. до 20 пд. Н. Какь 

во французской, такъ п н мецкой установкахъ подъ 
аппаратомъ въ нпжномъ этаж мастерской пом -
щается громадныхъ разм ровъ деревяинын бакъ съ 
водой, въ которой въ случа неудачныхъ опсрацій 
(повышенія температуры, разложенія и т. п.) спу-
скають содержимо аппарата; въ этотъ бакъ по-
ступаютъ также промывныя воды посл промывкіі 
пола мастерской. Сущность нитраціп заключается 
въ сл дующемъ: по спгналу изъ нитраціонноіі (под-
нятіемъ флага) по кислотному трубопроводу гонягь 
при помощи пневматнческоіі бочки готовую кислот-
ную см сь, присланную съ кнслотнаго завода, нлн же 
(приотсутствіп посл дняго) приготовляемую по м р 
надобности на динамитномъ же завод въ мастер-

I—зм евнкъ для холодн. воды. 

2—трубка для притока глеце-
рвна. 

3—термомстрьі. 

4—трубки для сжатаго воздуха. 

5—спускная труба нзъ аппа-
рата въ сепараторъ. 

6—глнняный кранъ. 

7—труба для впуска йнслотпой 
см сн. 

Лппарагь для иптрацш глпцерпна. 

ской, расположенной неподалеку отъ пнтраціонноВ. 
Кпслотная см сь поступаегь въ аппаратъ, охла-
ждаетсяпм ющіімисязм евіікамп съ холодыой водой 
до 15° Ц., зат мъ прпливается медленной струей 
глицеринъ, при чемъ во все время прпливанія гли-
церина содерл;іімое аішарата взбалтывается при по-
мощи сжатаго воздуха. За ходомъ нитраціи сл дятъ 
черезъ им ющееся въ крышк аппарата оісоіпки, a 
также по термометру. По окончаншшітраціц см сь 
Н. съ отработанной кпслотой перелпвается въ се-
параторъ — для отд ленія Н. отъ отработанішіі 
кислоты. Сепараторъ французской спстемы пред-
ставляетъ свиицовый открытый цплшідръ съ кра-
номъ внизу и съ отверстіемъ для выпуска отд лив-
шагося Н. по свинцовымъ трубкамъ. вставляющимся 
въ эти отвсрстія, п идущія къ баку предваритель-
ной промывки, также свпнцовому открытому. Сепара-
торъ н мецкой спстемы кончается конусомъ п пм етъ 
ііоітческую стекляыную крышку; въ сопаратор по-
м щенъ зм евпкъ для сжатаго воздуха, термометръ, 
въ средней ццлпндрпческоіі части устроено смотро-
вое окошко, въ которомъ ясно видна черта отд лпв-



гаагося Н. отъ отработанной кпслоты. Промывочнаго 
бака н пм ется, а внизу сепаратора устроепы дв 
свинцовыя съ крышкаып коробки; въ одну впускаютъ 
отработанную кислоту пзъ сепаратора, въ другую 
Н.; передъ спускнымъ краноыъ им ется стеклянный 
цплиндръ, въ которомъ видно, когда начинаетъ по-
ступать Н.; коробка, предназначенная для Н., 
снаблсена термометромъ, п въ ней производптся пред-
варптельная промывка Н. теплой водой (35° Ц.) прн 
перем шиваніп сжатымъ воздухомъ. ІІредваритель-
ная промывка по французской установк пронзво-
дится также при псрем шиваніп сжатымъ возду-
хомъ теплой водой (35° Ц.) одпнъ плп два раза. 

Для промывныхъ водъ передъ спускомъ пхъ 
пм ются отстойные чаны, въ которыхъ собираютъ 
сл ды Н. Въ промывочномъ отд ленш обыкновенно 
им ются 2 промывныхъ свинцовыхъ чана пли одинъ, 
разсчптанный на дв операціп. Промывка в дется 
теплой водой 2 раза, зат мъ содовымъ растворомъ, 
и окончательно теплой водой, передъ поступленіемъ 
въ фильтръ (свинцовый резервуаръ ниисе промы-
вочваго) Н.нспытываетсянакііслотностьлаішусовыыъ 
раствороыъ, ц кпслый Н. въ фильтръ не допускается. 
Фпльтрують Н. черезъ слой какого-нибудь порп-
стаго т ла: черезъ шерстяпую ткань плн двойной 
слой пзъ войлока и холста, черезъ морскую соль; 
фпльтруютъ, чтобы освободить отъ сл довъ промыв-
пыхъ водъ ц отъ взмученныхъ вещсствъ. Отрабо-
танная кислота со сл даып Н. поступаетъ въ отд ль-
ное зданіе, гд пом щаютъ рядъ свпнцовыхъ аппа-
ратовъ, представляющихъ аппараты для нитраціи, 
оканчпвающіеся вверху коническиып крышками съ 
стекляпньшп цнлиндрами, въ которые всшываеть 
Н.; операція отстаиванія продолжается около 
12 часовъ, посл чего всплывшій Н. переносятъ въ 
промывочную, а отработанную кислоту отправляютъ 
въ денитраціонную ыастерскую. Готовый Н. на діі-
налитиыхъ заводахъ хранить изб гаютъ п по м р 
приготовленія тотчасъ же расходуютъ для фабри-
каціи дпнамита. 
Кислотная см сь (фабриісація на слабыхъ кнслотахъ па фрапцуз" 

скомъ апнарат ). 

С рной кпслоты . . . . — 95—98%моиогндр.— 15 п. 22 фнт. 
Азотноіі кпслоты . . . . — 4S0 Во » — S » 34 > 
Глидерина — — » — 3 » 0 9 і > 
Выходъ нитроглидерпна 

зпмои 210-212% 
Выходъ нитроглецерпна 

л томъ 204—20іі% 

Сл довательно, на 1 в с. часть глнцерина при-
ходптся 7,54 кцслотной сы сп. 
Кислотная смісь (фабрякація иа Ер пкихъ кпслотахъ на француз-

скихъ и н модкпхъ аішаратахъ). 
С рной кнслоты . . . . — 10-і—105% моногцдр.— 15 п. 22 фнт. 
Азотной кислоіы — iS0 В » — 11 » 34 > 
Глицо una — — » — 7 » 2 0 » 
Выходъ зпмой 216-219% 
Выходъ л томъ . . . 213—215% 

На 1 в с. часть глпцеріша приходптся 6,54 в с. 
частей кнслотной см си. 

На многихъ заводахъ въ Англіи п ея колоніяхъ 
и у насъ въ Россін прннята фабрнкація Н. по спо-
собу Натана-Томсона-Рннтулъ. Въ нов йшей прак-
тнк нитроглнцерпноваго производства употре-
бляется для аппаратовъ Натана-Томсона ішслотная 
сы сь сл дующаго состава: 

H2S04 моыогидр. въ ср деемъ 58,37% 
ННОз • » 39,51% 
Оквсловъ N . . . . 1,26% 
Воды « 0,86% 

Обычный среднШ разм ръ аппарата Натана 
разсчитанъ на нитрацію въ 23 пд. 20 фнт. глицерина 
въ операцію; на это колпчество приходптся сл дую-
щаго количества кислотъ вышеприведеннаго состава: 

Н 2 30, съ 26% S0 3 . . . . 78 u. 25 фнт. 
НКОз уд. в. 1,5 64 . 15 і 

Такпмъ образомъ, на одну в совую часть глпце-
рина ярнходптся въ среднемъ около 6 в совыхъ 
частей кислотной см сп: 143:23,5 = 6,08 п. ВыходЛ 
Н. по англійскимъ св д піямъ достигаютъ 229% 
(Уэльтамъ-Аббе заводъ). Ыа русскомъ завод вы-
ход4 колеблются отъ 220% до 225%; на старыхъ 
аппаратахъ выходй; р дко достигали 220% и то 
только въ зпмнее время. На 1 л. Н. приходится: 

IUS04 моногидр. оволо 1,6 п. 
ПКОз » 1,23 > 

Составъ отработанной кислоты: 
10% ІІМОз мопогпдр. 
70% 11,30, 

Кпслотная саі сь поступаеть въ 3 резервуара 
еыкостыо no ЗОСО пд. калсдый. Глпцсрппъ для 
уменыпенія вязкости подогр вается, закладка не 
отв шивается, но выпусісается по об7>ему пзъ 
м рника, снабжоннаго водом рііымъ стекломъ.Посл 
взрыва въ 1901 г. на Королевскоыъ завод въ Уэль-
тамъ Аббе Натаномъ п была разработана установка, 
въ которой совершенно было устрансно соприкос-
новеніе Н. съ какимп бы то нп было кранами— 
1-е существенное отлпчіе аппарата Натапа отъ ап-
паратовъ старой системы, гд Н. находится въ 
сопрнкосиовеніи съ глпнянымп Ерапами, которыо 
всегда являлпсь псточникомъ опасностн, благодаря 
возможноыу треыію въ нихъ при попаданіи посто-
роннихъ т лъ (песокъ п т. п.) п трудностп убе-
речься отъ возмолиюй задерліки въ шлиф крана Н. 
2-е существенно отлнчіе отъ аппаратовъ староА 
спстемы—это впускъ глпцерина прп поыощп пвжек-
тора изъ алюминія, д йствующаго сжатыыъ возду-
хомъ п доходящпмъ почтп до дна аппарата; пнжек-
торъ прямо вставляется въ свиицовый цплшідръ. 
Такимъ образомъ глицерпнъ поступаетъ въ аппа-
ратъ снпзу въ мелко распыленномъ состояніи, что 
даетъ возыожность проіштроваться чуть не каждой 
отд льной капл . Нитрація начипается при 15° Ц. 
по введеніи кислотной см сп и охлажденіи ея до 
этой темп.; во время шітриіші темп. незначительно 
повышается, доходя къ концу нитраціп до 22°—25° Ц. 
Нптрація , продолліается около 45 мпнутъ; по 
окончаніп нитрацін см си даютъ отстояться въ 
саыомъ аппарат п всплывшій Н. выт сняють 
выпускаемой пзъ верхняго выт снптельнаго бака 
отработанной кислотой, поступающей снизу въ 
аппаратъ, прп чемъ Н. выпускаютъ по частямъ 
черезъ цилиндръ на крышк п боковой отростокъ 
(по третямъ) до т хъ поръ, пока въ окошк не ло-
кажется р зкой границы, разд ляющеіі Н. отъ 
кпслоты; такнмъ образомъ, прпм невіе отд льнаго се-
паратора становится пзлпшнплъ, что составляетъ 
3- существенное отличіе огь старыхъ установокъ— 
устраненіе излишняго сопрпкосновенія Н. съ отра-
ботанной кислотой п перепуска ісислаго Н. въ от-
д льный сепараторъ. Отработанная кислота не вы-
пускается пзъ аппарата, а остается до сл дующей 
нитраціи, благодаря чему внутренность аппарата не 
подвергается д йствію кислыхъ паровъ, всл дствіе 
чего значительно увелпчпвается срокъ службы 
прибора — 4-е существенное отлпчіе. Омыленіе 
водой — 5-е существенное отлпчіе, такъ какъ 
эта операція уничтолсаетъ необходимость пм ть 
опасную мастерскую—для отд ленія Н. оть отра-
ботанной кислоты (separation lente), что упро-
щаетъ п удешевляетъ производство. Промывка про-
пзводится два раза теплой водой (35° Ц.), зат мъ 
содовымъ растворомъ, промывпыя воды поступаютъ 
въ лабпринтъ, гд освобождаются сл ды Н., посл 
чего они выводятся изъ мастерской въ пруднкъ, 
гд разъ въ нед лю патрономъ динамита взрываются 
ыогущі попадать въ него съ промывными водамц 



in 

посл дніе сл ды Н. Благодаря прпм ненію лабнрии-
товъ u пр. количество Н., уходящаго съ промывныыи 
водами въ отстойный бакъ, понизилось съ 4 ^ % до 
1Н%, а всл дствіе лучшаго отстаиванія кислотной 
см си въ резервуарахъ по 3000 пуд. количество Н. 
въ пл понизилось съ И % до И %—6-е существенное 
отлнчіе. Въ посл днс время (въ 1913 г.) Натанъ 
видоизм нилъ устройство мастерской, а именно: вс 
операціи—нптрація, промывка, фильтрованіе—совер-
шаются въ одной лостройк ; изъ нитратора (работа 
толыш съ однимъ нитраторомъ) Н. перепускается 
въ два промывочныхъ чана, расположенныхъ рядомъ 
съ нитратороыъ п сообщающихся меледу собою въ 
нилсиихъ частяхъ резиновыми трубками, снабжен-
пымя зажимамп, такъ что промывку можно произво-
дить п сразу, пли же сперва въ одномъ, зат мъ въ 
другомъ промывочномъ баіс ; изъ нихъ Н. персхо-
дить на фильтръ, поы щенный нижо промывочныхъ 
чановъ. г К. Бостанжогло. 

Н и т р о к л тчахка.—Подъ этимъ общимъ 
п неправилышмъ названіемъ пзв стны азотнокислые 
э иры іи тчатки. Первыыъ изъ этихъ соединеній 
былъ открыта въ 1845 г. проф. химіи SchOnebein 
(въ Базел ) такъ назыв. ппроксилпнъ, а разработка 
техническпхъ способовъ его полученія была произ-
ведена Ьепк'омъ п англійсішмъ ученьшъ АЬеГемъ 
(1846—65). Остальные э иры былп открыты поздн е 
различнымп ученымн. Въ конц XIX ст. въ 
паучно-технической лабораторіи морского ы-ва былъ 
найденъ, подъ руководствоыъ Д. И. Менде-
л ева, п разработанъ способъ полученія заводскимъ 
путемъ самостоятел^наго хилнческаго пнднвида 
пироколлодія. Считал кл тчатку за 12-атомный 
спирть п придавая, сл довательно, ей формулу 
С12Н2808(0Н)і2, пеобходпмо допустить существованіе 
ея minimum дв надцати различныхъ э провъ, пзъ 
которыхъ только высшіе и средніе иы ютъ значеніе 
въ техшік взрывчатыхъ веществъ: 

дв надцати-азотн. кл тчатка C^HasOgCO.NCy^ 
одиннадцатп- » » CioHogOglO.NO^nCOH) 
десяти- » » C^HogOsCO.NO îolO ĵ 
девятн- » » C^H^OsCO.NO;)., (0Н)з 
восьми- » » СГ,Нп808(ОЛт02)8 (0Н)4 

семп- » » CiJl'̂ OaCO.NOs), (ОН)5 

шестя- » » Cu'HJsQeCO.NO ŝ (0Н)6 

См сь первыхъ двухъ э провъ посптъ названіе 
пироксилина, десятп-азотный э иръ назыв. ппро-
коллодіемъ, а см сь остальныхъ—коллодіемъ. Бс 
виды Н. хорошо растворпмы въ ацетон СН3.СО.СН3; 
пироколлодій п коллодій, кроы того, прекрасио 
растворяются въ см си спирта (впннаго) и э ира, 
пироксилинъ въ этой лспдкостп совершенно не рас-
творяется, а низшіе э иры растворяются еще іі въ 
спиртахъ. Н которые сорта коллодія растворяются 
въ нитроглицорпн , ч мъ пользуются при пзгото^ 
вленіп динамиювъ. По своему вн шнему впду вс 
сорта Н. похолш на тотъ матеріалъ (хлопокъ, вата, 
бумага и т. п.), пзъ котораго они получены, разв 
только отлпчаются немного большей жесткостыо на 
ощупь; прн треніи въ сухомъ состояніп легко элек-
тризуются, яздавая прп этомъ слабый св тъ въ 
темнот . Влалшая Н. прп лежанга на откръггомъ 
воздух высыхаетъ до 1—2% (п носитъ названіе 
воздушно-сухой), д лаясь по чувствптельности къ 
удару и тронію очень блпзкой къ сухой. Плотпость 
ея въ рыхломъ состояіііи = 0,1, въ мезгованномъ — 
около 0,3 и у пресованной опа колеблется 1,2—1.4; 
истинный уд. в. =1,68. Что касается химпческихъ 
свойствъ Н., то нужно отм тить, главнымъ образомъ, 
только шілсесл дующее: кр іікіе водные растворы 
щелочей медленно на холоду ц быстро при нагр -

ваніи производять ея разложеніе съ образованіеыъ 
темнобураго раствора, содержащаго сложные про-
дукты распада u окисленія кл тчатки, а также 
азотно- п азотисто-кислыя соли. Спиртовые растворы 
щелочей д йствуюгь особенно энергично. Кр пкія 
кислоты, особенно с рная, выд ляютъ азотную кис-
доту, образуя соотв тственные сложные э пры илц 
продукты гидратаціп кл тчаткп. Для качественнаго 
открытія Н. обыкновенно пользуются д йствіемъ 
раствора іода въ KJ съ посл дующимъ смачиванісмъ 
е рной кислотой: ненитрованная кл тчатка при 
ЭТОІМЪ окрашивается въ синій цв гь, a Н. илн 
остается безцв тной, пли желт етъ. Относптельно 
хпмпческой стойкостн Н., вопроса чрезвычайноіі 
важностп въ практик , сл дуетъ сказать, і.то преж-
нія многія опасенія теперь разс яны отчасти бла-
годаря изм неніямъ въ условіяхъ ея фабрикацін, 
отчастп благодаря бол е точнымъ наблюденіямъ, 
доказавшимъ ошибочность установнвшихся взгля-
довъ. Въ настоящее время прпнилаютъ, что Н., 
приготовленная надлежащпмъ образомъ, прп нагр -
ваніи до 100° Ц., проявляеть признаіш разложенія 
черезъ н сколько часовъ, при темп. 70° Ц. разло-
женіе д лается зам тныыъ черезъ н сколько су-
токъ, прп темп. 50° Ц. Н. выдерживаетъ нагр вані" 
безъ р зкихъ прпзнаковъ разложенія н сколько м -
сяцевъ, хотя только образчики высшей чястоты ыо-
гутъ выдерживать эту теып. безъ всякихъ изм неній 
неопред ленно долгое время. На такомъ отношеніп 
къ нагр ванію основаны методы Абеля п Вьеля для 
опред ленія стойкостп Н., выпускаемой съ завода. 
Сущность этнхъ вробъ заключается въ сл дующемъ: 
высушенную въ теченіе 5 часовъ при 50° Ц. п 
увлажненную на воздух въ теченіе 2 часовъ Н. 
отв шиваютъ опред ленными порціямп (по Абелю 
1,3 гр., по Вьелю 3 гр.) и пом щаютъ въ чнстые, 
герметически закупоренные, стаканчпки, по способу 
Вьеля, пли въ пробирки съ прптертой пробкой по 
Абелю, и нагр ваютъ въ термостат прц опред -
ленныхъ теып.: Абель—прп 65° Ц., а Вьель—пріі 
110° Ц. Въ пробирк Абеля на особомъ крючк у 
пробки подв шена полоска такъ назыв. реагентной 
іодокрахмальной буыажки, которая прп нагр ваніи 
подъ д йствіемъ кислыхъ продуктовъ разлоаіенія Н. 
окрашнвается въ снній цв тъ; для болыпей чувстви-
тельности іодокрахмальной буман;ки посл днюю до 
половины смачивають слабьшъ растворомъ глице-
рина въ вод . Н. считаютъ удовлетворителыюй въ 
смысл стойкости, еслп съ момента поы щсиія про-
бпрки въ термостатъ до появленія р зкой спней 
полосы на граннц сухой и смоченной частей бу-
малчш прошло не ыен е 20 мин. Прп пспытаніи 
по способу Вьеля въ стаканчикъ пом щаюгь передъ 
засыпкой Н. кольцо пзъ синей лакмусовой бумагп, 
потомъ вносятъ 3 гр. вышеуказапнымъ образомъ 
подготовленной Н., герметпчесіш укупорпваютъ и 
нагр ваютъ при 110° Ц. въ терыостат до р зкаго 
окрашпванія бумаги въ красный цв тъ. Хорошсй 
считается та Н., которая выдержала это пспытаніе 
не мен е 4 час. Сухая Н., быстро нагр тая до вы-
сокой темд., взрывается (175°—195°), а залгжеішал 
на воздух чрезвычайно быстро сгораетъ, еслп 
взята та. рыхломъ состоянія, въ прессованномъ жс 
горитъ сравнптельно медленно п спокойно, по если 
количества горящей Н. значптельны (околоІОООкгр.), 
то д ло всегда кончается взрывомъ. Н. съТУо влагп 
горятъ медленно, съ 9—10% тл еть, пока сопри-
касается съ раскаленпымъ т ломъ, а съ 15 я выше 
не горнтъ совс мъ, пока не подсохнетъ. Н. въ прес-
сованномъ впд можетъ взрываться п во влажномъ 
состояніи, съ 20—30% воды, подъ вліяніемъ взрыва 
сухой, прессованіюй шашкп Н., которая, въ свою 
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очередь. взрывается отъ капсюля гремучей ртути 
(детонаціл); кром того, сухая Н. взрывается отъ 
удара, тренія и т. п. Въ настоящее время Н. гото-
вится лсключптельно для леред лки на бездымный 
порохъ іі дпнамитъ,' хотя еще очень недавно лри-
м нялась въ болыпихъ колпчествахъ u кавъ бріь 
аантное взрывчатое вещество для снаряженія минъ 
(сухопутныхъ п ыорскихъ) и артиллерійскихъ раз-
рывныхъ снарядовъ. Въ Россіи іга ется н сколько 
казенныхъ и частныхъ заводовъ, занимающпхся 
приготовленіемъ вс хъ трехъ видовъ Н. для ц лой 
военной и горной промышленности. Для изгото-
вленія пироксплина, ппроколлодія п коллодія основ-
ными сырыми продуктамп являются кл тчатка н 
кр пкая азотпая кяслота; для полн йшаго превра-
іценія кл тчатки въ ея азотно-кнслый э пръ обра-
ботку ведутъ азотной кислотоіі въ см сп съ кр пкой 
с рной, которая, не вступая сама въ реакцію, свя-
зываетъ выд ляющуюся прц образованіи э ировъ 
воду. Если эту воду не выд лять пзъ сферы взаимо-
д йствія реагпрующпхъ кл тчаткп п азотной кис-
лоты, то пармлельно главной реакціп иойдетъ и 
обратная реакція омыленія образовавшагося уже 
з ира. Главпый процессъ превращенія кл тчатки 
въ Н. шожегь быть выраженъ сл дующимъ уравнс-
нісмъ: 

а 4 Н о 8 0 8 (0Н)1 2 + тІШОз = 
= C y H 2 6 Os(O.N0 2 ) m ( 0 Н ) 1 2 _ т + т Н 2 0 . 

Нанбол е дешевымъ матеріаломъ п хорошо нптрую-
щимся являются такъ назыв. хлопчатобумажные 
концы (отбросы съ хлопчатобумааіныхъ фабрпкъ), 
тряпки, лннтеръ п даже, по посл дниыъ опытамъ 
н которыхъ заводовъ, целюллоза—древесная масса. 
Вс эти матеріалы должны быть саыьшъ тщатель-
нымъ образошъ подготовлены п очіщены, такъ, 
напр., не содержать въ ссб сл довъ кпслогь, жи-
ровъ, золы, хлора п т. п. См сь кислотъ (азотной п 
с рной) готовятъ въ болышіхъ жел зныхъ котлахъ 
(25—30 м.3 емкостыо), гд ихъ тщательно перем ши-
вають п доводятъ до нужнаго состава съ точностью 
до десятыхъ долей %, такъ какъ только отъ. состава 
кислотной см сп зависитъ степень полноты этери-
фикаціи въ смнсл зам щенія Н водныхъ остатковъ 
нптрогруппой N0,. Для приготовленія ппроксилина 
берутъ наибол е кр пкія кпслоты, а для другнхъ Н. 
постепенно все слаб е п слаб е, но, конечно, до 
нзв стпаго пред ла. См сей кислотъ, дающихъ хо-
рошіе выходы продукта, пзв етно н сколько, и 
каждый заводъ работаетъ на своей подобранной 
см си въ завпспмости отъ т хъ задачъ, кото-
рыя онъ стремитея выполнпть, желая придать 
пзготовляемой пыъ Н. т или другія свойства. Пере-
ы шанныя н охлажденныя кислоты влпваютъ въ 
приборы для нптраціп, гд п будетъ пронсходить 
выше іізображенный форшулой процессъ нитрифіі-
каціи. Въ см сь кислогь погружаютъ высушенный 
и перебранный вручную хлопокъ изв стнымн пор-
ціяыи, прн чеыъ отношеніе в са сухого хіопка къ 
в су кпслотной см си держитсіі около 1 : 50. На 
иов йшихъ заводахъ эту операцію производятъ 
въ болыппхъ центрофугахъ, е.мкостыо около 2 пуд., 
считая на сухую Н. Нитрація въ центрофу-
гахъ указанныхъ разм ровъ длптся, обычно, не 
бол е получаса, посл чего реакція счіітастся закоп-
чонной, и образовавшаяся Н., посл отжатія пзбытка 
кнслотъ, быстро выбрасывается въ болыпую массу 
проточной воды неболыппми порціями въ спеціаль-
ные ящики (деровянные, обнтые алюминіемъ); тутъ 
же она подвергается и дальн йшей, такъ назыв. 
холодной промывк для грубаго удаленія свобод-
ныхъ кпслотъ. Оиыюмъ установлено, что отмыть 

такшнъ образомъ пироксилинъ плп лпроколлодій п 
коллодій не удается, н поэтОіМу приходится приб -
гать къ дальн йшимъ промывкамъ даже горячимъ, 
идущимъ при тсмп. кип нія воды. Въ зависимостіі 
отъ состава воды воднаго бассейна приходптся п 
устанавливать методъ промывокъ для каждаго от-
д льнаго завода; худшими водами считаются жесткія 
(свыше 15°) и заболоченныя. Недопустпмы въ вод , 
идущей на проыывку Н., содерланіе такихъ соеди-
неиій, какъ NHj, H2S, HN0 2 ) матеріальныя соли, 
и, кром того, болыпой твердый остатокъ посл вы-
париваиія при значительной жесткости воды. Посл 
горячей промывкп, совершающеііся отъ 24—36 час.,. 
въ жел зобетонныхъ н облицованныхъ кислотоупор-
ными киршічами пли въ деревянныхъ чапахъ 
(емкостыо около 10 м.3) Н. иЗіМельчаютъ въ особыхъ 
прпборахъ, называемыхъ голландрами; зд еь она 
обрабатывается таюке въ теченіе н сколькихъ 
часовъ (около 15—17) до т хъ поръ, пока не будетъ 
измельчена въ тонкій порошокъ. Голландръ пред-
ставляетъ собою болыцую глубокую, чугунную 
ванну, въ одиомъ конц которой устаповлепъ на ося 
барабанъ съ продольными ножамп; барабанъ можно 
поднимать п опускать по желанію н такимъ обра-
зомъ сближать или удалять отъ нижнихъ неподвнл;-
ныхъ ножей, расположенныхъ на дн голландра. 
Передъ измельченіемъ въ голландръ налпваютъ чи-
стоіі воды ц потомъ, пустивъ барабанъ во вращеніе, 
постепенно загружаютъ промытый въ горячой ужо 
вод продукгь. При измельченіи удается отмыть ещо 
часть кислоты, бывшей до сихъ поръ внутрц воло-
конъ кл тчаки, но всс-таки еще не совс мъ,почеыу 
посл измельченія всю массу перекачиваютъ насо-
сомъ въ иромывной бакъ съ м шалкой—въ лявэръ, 
гд мытье продолжается еще сутокъ двое; при ля-
верной промывк воды м няютъ очень часто u пря-
даютъ пмъ различныя температуры: отъ обычныхъ 
(холодныхъ) до горячихъ, 100-градусныхъ водъ. По 
окончаніи прозшвокъ, когда уже Н. доведена до 
такъ назыв. пред льнаго состоянія, изъ ляверовъ 
ее перекачиваютъ въ выложенпыя внутрп холщевымп 
чехламп центрофуги для отжпміш воды. Изъ центро-
фуги ппрокеплинъ и другіе, сл довательно, виды 
Н. выходятъ съ 25—30% влаги, въ каковомъ со-
стояніц они сойчасъ же п укупоряваются въ дере-
вянные ящикп,' илп жел зныя, оцинкованііыя банки, 
или даже просто въ холщевые м шкп, хотя вс за-
воды отъ посл дней укупоркп отказываются, такъ 
какъ въ ней Н. плесн етъ, а м шокъ быстро загнц-
ваетъ п развалпвается. По изготовлоніи, изъ каждой 
партіи берутъ пробы для различныхъ испытаній въ 
лабораторіи u только уже посл полученія удовле-
творптельныхъ результатовъ укупорениую Ы. отпра-
вляіотъ въ склады на храненіе. Для изготовленія 
ппроксилина и др. требуется отъ 2 ^ — 3 нед ль 
вреімени; грубо можно считать необходимьшъ потра-
тпть на 1 пд. Н. около 1000 вед. воды. Въ заключе-
ніе прпводимъ реакціи разлож нія Н. при взрыв 
и н которыя ихъ характеристики. Пироксилннъ 
С24Н2808 ( 0 . NC^n (OH) разлагается no уравнепію: 

CoJLsOg (O.N0 2 ) u (OH) = 12C02 + 12C0 + 8 , 5 H 2 + 
+ 6H 20 -f 5,5N2 + 1162 Cal. 

1 кгр. его даетъ около 860 лнтровъ газовъ. Темп. 
прн взрыв свышо 2600°. Сила =z 9594 кгр./см.а. 
Коллодій разлагается: 

CoAeOg (O.N02)8 (0Н)4 = 6С0о + 18C0 + 6Н20 + 
+ 10H2 + 4N2 + 776 Cal. 

1 кгр. пго даетъ около 975 литровъ газовъ. Темп. 
прн взрыв свыше 2200°. Сила = 9249 кгр./см.2. 

В. Козловскій. 
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составомъ Na2FeC5N5(N0) + Ш20. Изъ этой солн | 
ДВОЙНЫІМЪ разложеніемъ можно получить другія соли, 
а изъ AgjFeCsNsCNO), д йствіемъ соляной кислоты, 
или изъBaFeC5N5.NO, д йствіомъ с рной, и нитро-
п р у с с и д н у ю кислоту HjFeCsNs-NO, которая 
выд ляется изъ водпаго раствора при испаренін на 
холоду въ тешюкрасныхъ расплывчатыхъ кристал-
лахъ. Эта кнслота получается также при д йствіи 
азотистой кислоты на жел зистосицсродистоводород-
ную въ сл дующія дв фазы: 

и ш 
1. H.FeCeNs + HO. NO = Ii,FeCeN6 + H Ô 4- NO 
2. 2H3FeCcNc + 2HO . NO = ^FeCsN^NO) + 

+ 2H20 + G2N2. 

При д йствіи амальгамы натрія на растворъ 
Na2FeC5N5(NO) получается амидопруссидный 
и а т р і й 

N^FeCsN^NH,), 

который кристаллизуется съ 2М Н20 въ вид 
янтарножелтыхъ призмъ. Нитропрусспдный натрій пъ 
присутствіи NaOH есть реактивъ па с рнистые ка-
лій, натрій, ацетонъ, креатининъ и дріггомъ очень 
чувствительный—растворы окрапшваіотся въ краси-
вый пурпурово-красный цв тъ; окрашиваиіе очень 
непостоянно. 

Нихрозосоедвпенія — органпческія ве-
щества, содернащія въ состав одноэквивалеитную 
ыитрозо-группу (N:0), соодиненную съ углеро-
домъ или азотомъ. Нитрозобензолъ C6H5.N0, 
открытый Байеромъ, образуется пріі взаимод ііствіи 
броыпстаго нитрозила съ меркурфенпломъ въ бен-
зольномъ или с роуглеродномъ раствор : 

Hg(CcH6)2 + BrNO - СеН5. NO •+ С6Н5. Hg. Br; 
въ чистомъ вид получается при оішслеши диазо-
бензола въ щелочномъ раствор солыо Гмелина, a 
также п фенилгидроксилашша CgHs. NH. OH хро-
мовой см сыо; это безцв тные, блестящіе крпсталлы, 
плавящіеся прп 67,5°—68° въ смарагдовозеленую 
жидкость н растворяющіеся съ т мъже цв томъ въ 
э ир , лигроіш , сішрт u (трудно) въ вод ; при 
иревращеніи въ крнсталлическое состояніе зеленая 
окраска исчезаетъ. CSH5. NO улетучпвается весьма 
легко, даже съ парами э ира, u обладаетъ спльнымъ 
аапахошъ, напоминающішъ горчичиыя масла ы еще 
бол е ціановую кислоту. При возстановлеиіи 
GGH5.NO получается анилпнъ; прн взаимод йствіц 
съ анплиномъ въ уксуснокнсломъ раствор обра-
зуется азобензолъ: 

С6Н5. NO + H2N. С6Н5 = C6N5. N2 С6Н5 + Н30. 

Дпнитрозобензолъ, получающійся прц окисле-
нін хинондиокспма HO.NiCjH^N.OH солыо Гые-
лина, им етъ строеніе: 

0 0 
I 

N:(C6H4)N:. 

Нитрокнслохы—органическія кислоты съ 
нитрогруппой при одноыъ изъ атоыовъ углерода 
углеводороднаго остатка. Н. лшрнаго ряда весьма 
мало изучены. Сюда относятся, напр., э пръ 
нитро-уксуснойкислоты, CH2(N02).C0.0C2H5, 
иолучающійся д йствіемъ азотистосеребряной со^и 
на бромоуксусный э иръ н представляющій жпд-
кость, кппящую при 151°: р-нитропропіоновая 
кислота, CH2(N02).CB[3.C00H, съ т. плав. 66°— 
67°, полученная д йствіеыъ азотистосеребряной 
соли на р-іодопропіоновую кислоту; р-нитроизо-
валеріановая кпслота, (Cri3)2C(N02).GH2.C00H, 
полученная Дессенемъ и Бредтомъ (18Ш) нитрова-
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нісмъ пзовалеріановой кислоты; э ііръ нитромало-
новай кислоты, N 0 2 . СН(С02С2Н5)2. Гораздо лучшс 
изучепы Н. ароматичсскія, u нзъ нпхъ особенно 
нитробензойныя кислоты, изв стныя въ вид 
ЫОІІО-, ди- и трн-Н. Прп питрованіи бензойной 
кяслоты получается, главнымъ образомъ, мета-мопо-
Н.; пара- u орто-изомеры получаются окисленіеыъ 
соотв тствующихъ нитро-толуоловъ, также хлори-
стаго орто- и пара-нитробензола п ніітрокоричныхъ 
КІІСЛОТЪ хромовой см сью ы хамелеономъ. Моно-
н я т р о б е н з о й п ы я кислоты получаются также 
изъ трохъ пзомерныхъ нптроаннлиновъ персведе-
ігіемъ ихъ въ соотв тствующіе нптробензоіштрплы 
и обмыливаніеыъ посл дішхъ. Орто-ннтробензоііная 
ішслота плав. при 147°, сладкаго вкуса; мета-нитро-
бепзойная или ні ітродрациловая кислота плав. 
прп 238°. Д п н и т р о б е н з о й н ы я к и с л о т ы 
получаются иптрованіемъ мопо - нитробензойныхъ 
кислотъ нли окисленіемъ соотв тствующихъ дішитро-
толуоловъ хромовой см сыо илн КМп04 и пред-
ставляютъ крпсталлпческія вещества. Обыкновеішая, 
пменно 3.5 - диіштробензойная кислота плав. при 
204°. Т р и н и т р о б е н з о й н а я к и е л о т а (2,4,0) 
плавится прц 210°, выд ляя С02, получена окисле-
нісмъ соотв тствующаго тринитротолуола. Н кото-
рыя соли нптроэопрныхъ кислотъ н свободныя 
кислоты, которыя представляютъ кристаллическія 
темнокрасныя т ла, обладаютъ взрывчатыми свой-
ствамп. Напр., дпніітротол ол - нптрометил - э прная 
кислота, СН,. CGH5(N02)2'. NO(OH) (OCHj), полу-
чаетья при разлол;онііі ея каліовой соли (трпнитро-
толуолъ -\- К-метнлатъ) прп —5° соляной кислотой въ 
вид темнокраснаго объемпстаго осадка; растворпма 
въ вод , э ир u бензол плохо, легче—въ спнрт , 
хорошо—въ уксусной кислот . Въ сухомъ состоянін 
сохраняется посл кристаллизаціи безъ разложснія 
въ течсніе н сколькихъ нед ль, взрываетъ прн на-
нагр ваніп; даетъ ацетильное производное. 

П н т р о к л тчахка—cm. приложеніе. 
Н п х р о л е у и ъ — такъ пногда называютъ 

нитроглпцеринъ. 
,N011 

Кихроловыя кнслохы R . С^ 
\ N O a 

получаются изъ первпчныхъ нптросоединеній при 
д йствіи азотистой ішслоты. Ихъ щелочные растворы 
обладаютъ характернымъ краснымъ цв томъ. Н. 
могутъ бытьтакжеполучены при д йствіп гидроксил-
алипа на дибромнитроэтанъ. Н. безцв тны, хорошо 
і:рнсталлизуіотся, легко растворимы въ вод , слад-
каго вкуса, являются, судя по электропроводности, 
слабьшя кяслотами. Окраска щелочпыхъ растворовъ 
въ красный цв тъ зависит-ь отъ превращепія этил-
ннтролевой кпслоты въ эрптронптролевую соль. Прп 
пагр ваніи Н. кислоты разлагаются съ бурпымъ 
выд леніемъ газовъ, азота и двуокисп азота; такое 
лсе разложеніе происходитъ при долгомъ ихъсохра-
исиіи, н въ остатк получаются жіірныя кислоты. 
Прц д йствіц соляной кислоты въ отсутствіи ВОДІи 
зам няется группа NO2 хлоромъ, п получается хло-
рцдъ гпдроксимовой кпслоты. Прп возстановленіи же 
Н. даютъ лшриыя кислоты. Метилнитроловая кис-
лота CH(N02)(NOH), крпсталлизующаяея въ ііглахъ, 
плавится при 64° п легко растворяетея въ вод . 
Этилннтролевая кпслота CH3C(N02)(N0H) полу-
чается въ вид болыпихъ крпсталловъ ліелтаго 
цв та. Н. употребляются какъ качественная проба 
на первпчныя нптросоедпнепія. 

Н н х р о я і а п п н х ъ , азотный э иръ мапнііта 
C6He(N03)6, приготовленъ былъ Домонтоыъ и Ме-
пароыъ въ 1843 г. Для приготовленія Н. растирають 
въ ступк 1 часть маннита ц постепенно прп-

21 
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бавляютъ 5 частей азотной кпслоты уд. в. 1,52. 
Охладивъ полученный растворъ въ стакан , опо-
ласкиваютъ ступку 10 ч. с рной кислоты уд. в. 1,84 
п выливаютъ вь тоть же стаканъ; образовавшійся Н. 
тотчасъ же осал!дается въ вид б лой творожистой 
массы. Его промываютъ, растпрая въ ступк , сна-
чала въ чпстой вод , зат мъ въ 1%-номъ раствор 
соды u снова въ вод до неіітральной реакціп. 
Посл повторенной н сколько разъ кристалліізаціи 
пзъ спиртовыхъ растворовъ, крпсталлы отжнмаются 
между лпстами пропускной бумаги, п ихъ высуши-
вають прп 35°—40°. Н., перекристаллпзованный изъ 
спирта, является въ вид шелковпстыхъ пглъ, жир-
ныхъ на ощупь. Этп кристаллы легко прессуются 
въ плотные кускп съ уд. в. 1,806. Точка плавленія 
его лелситъ при 112°—113°. Отъ д ііствія св та въ 
присутствій вланшостп медленно разлагается. Кап-
сюлн, снаряженные 1—2 гр. прессованнаго Н., бу-
дучп взорваны въ непосредственномъ прикосно-
всніи съ прессованнымъ пироксилиномъ, взры-
ваюгь посл дній. При взрывахъ разложеніе про-
исходитъ по уравненію: C G H 8 ( N 0 3 ) G = 6 C 0 2 + 4 H 2 0 4 -
-|-3N2 + 02. 

Н и х р о м е х а и ъ , CH3NO3—жидкость, кипигь 
прн 101°, обладаетъ очень малой іонизаціей. Съ 
натріемъ-этялатомъ даетъ соедпненіе, взрывающее 
прц нагр ваніп. Отъ с рпой кнслоты разлагается 
съ образованіемъ формалдегида, закиси азота, 
угольной кпслоты, азотистой ішслоты и гидроксил-
амина. Съ сулемой получается соединеніе, дающее 
при д йствіи соляной кислоты гремучую ртуть. 
Диброшнитрометанъ CHBrNOo 11 питробромметанъ— 
смьныя кислоты. 

Н п т р о м е т р і я — способы опрсд ленія азота. 
Количествснное опред леніе азота производится нли 
опрод ляя объемъ свободнаго азота какъ такового 
(способъ Дюма), пли переводя его въ амміакъ п 
опред ляя количество амыіака (способы Кьельдаля 
и Вилль-Варрентраппа). Способъ Дюма можетъ быть 
прим ненъ во всякомъ случа , два же другіе даютъ 
хорошіе результаты не при всякпхъ соедпненіяхъ. 
Способъ Дюма состоитъ въ тошъ, что вещество 
подвергается полному сжпганію съ окисыо м ди, 
а образующіеся окнслы азота при помощи возстано-
вленной м дной спирали превращаются въ азотъ. 
Азоть собирается въ градупрованной трубк надъ 
растворомъ дкаго калія и изм ряется. Все сжиганіе 
ведется въ атмосфер угольной кпслоты. Для произ-
водства опыта берется трубка для сжиганія изъ 
калійнаго стекла длпной съ печь для элеыентарнаго 
аналпза, одннъ конецъ ея запаянъ, сначала насы-
пается слой двууглекпслаго натра, или магнезита 
въ 15 см., зат мъ пробка изъ волоконъ прокален-
наго азбеста, за азбестомъ сл дуетъ слой въ 10 см. 
окпсп м дп въ вид кусковъ проволоки, снова пробка 
изъ азбеста, зат мъ пом щается анализируемое 
всщество, см шаиное съ порошкомъ окиси ы ди и 
снова такой слой окиси м дн, чтобы осталось м сто 
для двухъ м дныхъ спнралей, м сто ыежду сппра-
лями и оішсью ы ди заполняется азбестоыъ, чтобы 
поглощать скопляющуюся прп слсиганіп воду. Для 
собиранія газовъ, получаемыхъ при сжиганіп, берется 
азометръ Шпффа (рис. 1), состоящій пзъ градуиро-
ванной трубки, у которой наверху находптся сте-
клянный кранъ, а внизу дв трубки, одною соедн-
нястся азометръ съ трубкой для сжиганія, другою 
со стеклянной грушей. Азомстръ паполняется 30% 

дкимъ каліемъ, внпзъ же наливается ртуть такъ, 
чтобы она наполняла нижшй конецъ отводной трубкп, 
чрезъ которую пдутъ газы. Предъ началомъ сжиганія 
изъ трубкп удаляется воздухъ, для этой ц ли нагр -
вается часть трубки, наполнеыная шагнезитомъ, до 

т хъ поръ, пока газы, іюпадая въ приборъ Шиффа, 
не начнутъ нац ло доглощаться щелочью; тогда 
можно начать салое сжиганіо ц нагр вать до т хъ 
поръ, пока будетъ увеличиваться объемъ газа въ 
азометр . По окончаніи сжиганія даютъ азометру 
постоять при опред ленной температур , узнаютъ 
барометрическое давленіе, температуру и по формул 

(В— W) 
вычпсляютъ количество азота % N = ——̂  ; 

Л вещества 
V есть количество отсчптанныхъ въ азометр куб. 
см. азота, Б—барометрііческое давленіе, Ж—напря-
женіе паровъ 30% дкаго калія 
при данной температур , Л—по-
стоянная для данной темпера-
туры. Для опред ленія W и Л 
существуютъ спеціальныя таб-
лпцы. Можно сжиганіе произво-
дить п въ открытой трубк , по-
лучая угольную кислоту въ от-
д льномъ аппарат . Способъ 
Кьельдаля. Принцппъ этого 
способа въ томъ, что у азотъ 
содержащпхъ веществъ, при сжи-
ганіисъ кр пкой с рной кислотой 
и какимъ-нпбудь каталпзаторомъ 
весь азотъ получается въ вид 
с рнокислаго аммонія. Посл 
сжпганія с рнокпслый аммонііі 
разлагается щелочью и получсн-
ный амміакъ поглощается ти-
трованнымъ растворомъ кислоты. 
При сжиганін вещество пом -
щается въ колбу изъ іенскаго 
стекла, вм стимостью 500 к. 
с, прибавляется отъ 10 до 20 
Ііуб. С , Кр пКОЙ с рНОЙ ІШС- Р і І С- 1- Пряборъ для собн-
лоты п въ качеств катализатора р а ш я ^01,11' 
можно брать или 15 гр. с рнокислаго калія, или 
10 к. с. 10% раствора м днаго купороса шіи 
1 гр. окиси ртути; въ посл днемъ случа , кром 
щелочн при разложеніи с рнокислаго аммонія, надо 
прибавлять еще с рнистый калій. Когда содержимое 
колбы станетъ зеленоватаго цв та при сжиганіи съ 
м днымъ купоросомъ пли безцв тньшъ, нагр ваніе 
прекращается, и посл остыванія колбы содержимое 
ея растворяется въ вод , прпбавляется талькъ, нлн 
цинковая пыль, чтобы изб жать кип нія толчісами, 
и щелочъ. Колба соединяется съ холодильникомъ, 
конецъ котораго прп помощи трубкп пом щенъ въ 
растворъ титрованной кислоты (рис. 2). Тогда начп-
нается перегонка амміака; когда весь аыміакъ 
перегнанъ въ кислоту, колба, гд находптся титро-
ванная кпслота, отнпыается, п содержимое ея тн-
труется щелочью. Вычисленіе 

„ колич. связап. съ NHX к. с. кислотыХІ4,01 
100 X колнчество вещсства 

Способъ одред л е н і я азота по Виллю и 
В а р р е н т р а п п у состоитъ въ томъ, что при спла-
вленін азогь содержащихъ веществъ со щелочыо 
азотъ въ нжхъ съ выд ляющпмся водородомъ даетъ 
амміакъ. Вещество см пшвается съ 0,3 гр. сахара 
ц съ размельченной натронной известью, пом щается 
въ трубку, нагр вается, u выд ляющійся амміакъ 
ііоглощается титрованной кислотой, титрованіомъ 
опред ляется количество амміака, вычисленіе ре-
зультатовъ анализа то лсе, что при способ Кьельдаля. 
Для опред ленія азота въ азотно- н азотистоішслыхъ 
соединеніяхъ пользуются способомъ Шлезпнга, ко-
торый состоитъ въ томъ, что высшіе оішслы азота 
посредствомъ закиси жел за переводятся въ окись 
азота. Разложеніе пропзводятъ въ колб , въ которую 
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иаливаютъ 40% раствора хлорпстаго жел за 10 куб. 
см. и 10 куб. см. 10% соляной кислоты, колба 
закрыта пробкой, въ которую вставлена разд лп-

0Ж ^ ^ ч ^ 

•\ 

Рнс. 2, Приборъ для опред ленія азота по Кьельдалю. 

тельная воронка такъ, что конецъ ея доходитъ 
до дна колбы, и газоотводная трубка, конецъ которой 
загнутъ кверху и погруженъ въ ванну съ водой. 
Кипяченіемъ содержимаго колбы удаляется воздухъ, 
а зат мъ чрезъ воронку вливается растворъ изсл -
дуемаго вещества, жндкость должна все время іш-
п ть, окись азота собирается въ изм рптельную 
трубку. Когда выд леніе окиси азота прекратится, 
изм ряютъ количество ея. Можно окись азота, 
прежде изм ренія, пропускать чрезъ трубку съ на-
гр тоіі м дной спиралью для полученія азота, ко-
торый н изм ряется. 

Н и х р о ш е т р ъ — приборъ для опред ленія 
азота въ его кислородныхъ соединеніяхъ, которыя 
прп взбалтываніи съ кр Ькой с рной кислотой п 
избыткомъ металлпческой ртути весь свой азотъ 
выд ляютъ въ впд окиси азота, а ртуть переходитъ 
въ с рнокислуго закись ртутп. 

ІІятромочевііпы—производныя мочевины, 
получаемыя прі( нптрнрованіи. Н., HjN.COIsIiNOj, 
иитрокарбамидъ, получается, если на азотыокііслую 
мочсвину д йствовать кр пкой с рной кислотой пріі 
сильномъ охлажденіи. Н., перекристаллизоватіая 
изъ см си абсолютнаго спирта и петролейнаго э вра, 
даеть б лыя пластишш, водныіі растворъ ея уже 
при незначительномъ нагр ваніи разлагается. Н. 
ивляется спльной кислотоп, п ея щелочныя соли 
им ють нейтральную реакцію. Прп возстановленіп 
она даеть семшсарбазпдъ. Моноалкилмочевины при 
ннтрированіп даютъ Н. Метилмочевина даетъ несим-
метричн.метплннтромочевинуНаМ—Co—К.(К02)СНз, 
которая плавится при 156°—157°; этилмочевпна даетъ 
симметр.этилнитромочевинуМОг—HN—CO.NHCaHs, 
плавится при 130—131°; оба соедпненія — силышя 
кпслоты. 

Н в х р о і і а ф х а л п п ы — продукты, получае-
мые при нитрированіп нафталиновъ. Вс Н. при 
обыкновенной температур —твердыя т ла. Н., полу-
чаемые въ тсхнпк , употребляются въ см сп съ 
азотнокислыми солями въ качеств взрывчатыхъ 
веществъ. Изъ Н. получаютъ нафтпламішы, наф-
толъ ц нафтохнноны, которые употребляются 
для полученія красокъ. а-Н., CJOHTNOS, обра-
зуеть длинныя блестящія тонкія лселтыя нглы, 
плавящіяся прп 61°. Для приготовленія а-Н. въ ко-
телъ пом щаютъ 200 кгр. азотной кислоты 43° Вё, 
столько же по в су с рной кислоты 66° Be и раз-
бавляютъ 600 кгр. уже бывшей въ употребленіи при 
предыдущемъ нитрированіп кислоты п зат мъ прп 

пом шиваніп всыпаютъ пріг 45 — 50р 250 кгр. 
нафталина. По окончаніиреакціп прпохлаждеіші 11. 
собирается на поверхности, его снимаютъ u кипя-
тятъ съ водой ц вромываютъ. р-Н. крпсталлизуотся 
въ мелкихъ желтыхъ иглахъ, плавится при 79°,рас-
творимъ въ спирт , э ир , хлороформ іі летучъ 
съ водяными парамп, обладаетъ запахомъ корицы, 
прямо нитрированіемъ не получается, и его прнго-
товляютъ нзъ р-нафтнламина, д йствуя на его дііазо-
соединеніе см сыо с рнистой закисп м ди н азо-
тистокпслаго калія. 1,5—динитрнафталъ ^^(NOj) ; ; 
шестистороннія иглы съ точкой плавленія 21-]' 
1,8 Н. даетъ ромбическія табличкп съ точкоп пла-
вленія въ 170°, этп дп-Н. получаются прп нитрпр(і-
ваніи при нагр ваніи. Прп іштрированш см еыо 
дымящпхся кислотъ получаютъ тетра-нитро-нафта-
лины. При нитрированіц моно-Н. получаются три-
Н., см сь а и p — твердое кристаллическое т ло 
темнокоричневаго цв та. Н. прн д йствін с рноіі 
кислоты даютъ питросульфокислоты, употребляемыя 
въ техник для приготовленія азокрасокъ. Тетра-Н. 
получаетея при нитрированіи р-ди-Н., представляетъ 
собой крпсталлы, которые плавятся прц 203°. 

Н н х р о н а ф т е н ы , CnH2n-i (NO2), полу-
чаются прп нитрированіп нафтеновъ азотной кисло-
той при нагр ваніи. Питрогексанафтенъ QHnNOo, 
жидкость, кппитъ прп 179 —180°. Октопзонафтенъ 
даетъ два Н. C8H15N02, одинъкипитъпрп 123—126° 
(при 40 мм. давленія), при возстановленіи полу-
чается аминъ съ точкой въ 160°, другой даетъ аминъ, 
кнпящій при 167—169°. Октонафтепъ даетъ тоже 

СНо. СН2. СНо 
два Н.; одннъ 

СНз—СН.СН,—С(ЫОо).СНз, шпштъ 
при 121—122°, другой 

СН2 СНо СНг 

СН3. СН . CH(N02). СН. СН,. Ііононаф-
тенъ также даетъ два Н. 

СН 3 . СН . CH3C(N02). СН, 
I I 

СН2—СНо—СН . СН3 п 
СНз . СН . CH(N02) . с н . с н 3 

[ I 
СН2 — CPL) — С . СИз, 

кппптъ при 130-132°. 
Н п х р о п а р а ф ф п п ы * Cn H2n4-i(N02)n , 

являются углеводородаміі, у которыхъ одшіъ водородъ 
зам щенъ грулпой N02, п эта группа находнтся въ 
непосредстврнномъ соодиненін съ углеродиымъ ато-
момъ. Вс Н. при возстановл ніп даюгь амидосоедп-
ненія и не разлагаются пріі д йствіп ДКОЙІДСЛПЧІІ. 
Н. получаются д йствіемъ азотпстокнслаго серсбра , 
на іодпстые алкилы (способъ В. Мейера). Н. дт-
гутъ быть получены также д йствіемъ на параф-
фпны слабоп азотной кнслотой прп нагр ваиіи (сио-
собъ М. Коновалова). ІІзъ мононіітроброр.шараффн-
новъ д йствіемъ св жеосажденнаго молекулярпаго 
серсбра молшо получить ди-Н. Н. могутъ быть 
первичные, еслп ст. углеродомъ, кром нитрогруппы, 
сосдппены еще два водорода, вторичные, еслц ирп 
углеродномъ атом находптся одинъ водородъ, и 
третичные въ отсутствіц водорода. Первпчыые и 
вторичные Н. обладаютъ свойствами кислотъ. Онн 
могуть давать соли. Образовакіе солей происходитъ 
прц одновременной атомной перегрупппровк группы 
NOo въ N0 . ОН, п такіе Н. носятъ названіе асі - Н. 
Прц подкпслеиш солей пзъ асі-Н. снова обра-

21* 



647 ІІИТРОПРУССИДЫ—НИТЧАТКИ 648 

зуются Н. Характернымъ является также для Н. 
ихъ отношеніе къ азотнстой киелот . Первичные Н. 
піш д йствіи азотистой кнслоты даютъ нитроловыя 
кислоты, которыя съ щелочами даютъ кровянокрас-
іюо окрашнваніе. Вторпчные Н. дають псейдо-
нитролы илп нитро-нитрозосоединенія, этп соедиие-
нія существуютъ или въ впд твердыхъ безцв т-
ныхъ т лъ, пліі въ раствор даютъ пнтенсивно си-
нее окрашиваніе. Третичные Н. съ азотпстой кисло-
той въ реакцію не вступаютъ. При д йствіи на Н. 
бромоыъ илн хлоромъ въ присутствіи щелочей пер-
вичные н вторичные Н. даютъ продукты зам щенія 
галоидомъ водородныхъ атомовъ, находящихся утого 
же атома углерода, гд и ннтрогруппа. Н. при д й-
ствіи на нихъ щіпкалішловъ u алкплмагніевыхъ 
соедішеній переходятъ въ пропзводныя гидрокспл-
ампна. Н. безцв тныя, почтп нерастворнмыя въ вод 
жидкости, съ особымъ пріятнымъ запахоыъ; ихъ 
можно' перегонять при обыкновенномъ давленіи, 
иизшіе члены ряда тяжел е воды, высшіе легче. 
Кислоты разлагаютъ Н. на гидроксиламинъ, воду и 
жирную кислоту. Сюда относнтся нитрометанъ (см.). 
Третичный нитробутанъ (СНз)зС. NOs кристалли-
зуется, плавится прн 23—24° п кипитъ прн 126°— 
отличается песпособностыо вступать въ реакціи. Вто-
ричный нитрогексанъ СНзСН(К0з)СНзСН2СН2СНз 
жпдкость, кппптъ при 175—176°. Д и н п т р о п а р а ф -
ф я н ы I l . C H ( N 0 3 ) 3 получаются д йствіемъ азоти-
стыхъ солей на монобро.мнитропараффины. Дини-
тропараффины RC(N0;i)2R получаютея при окпсленіи 
псойдонцтроловъ. Полцнйтропараффины получаются 
д йствіемъ азотнаго ангядрида на углеводороды 
этилсннаго ряда. Дп-Н. первичные и вторпчные 
даютъ т жс реакціи, что моно-Н. Благодаря по-
движностп водородныхъ атомовъ, сос днихъ съ нптро-
груішоЁ въ Н., ихъ употребляютъ для ыногихъ хи-
мическихъ реакцій. 

Нптропрусспдьі—см.Нитрозожел зистосп-
неродистыя соединенія. 

Иитро-соед і інеп ія . — Н. называются вс 
соединенія, въ которыхъ находится одноатомный ра-
дпкалъ К 0 2 азотной кислоты. Нитро-группа зам -
ідаетъ водородный атомъ при нитрированіп, условія 
получонія Н. въ соединенія алифатическаго и аро-
матическаго рядовъ различны. Большинство Н. аро-
матическаго ряда получается при д йствш кр пкой 
азотной кислоты, при пониженіи температуры; на-
оборота, Н. алпфатическаго ряда удалось получить 
д ііствіеыъ разведенной азотной кислоты при повы-
шеиіп температуры и давленія. Н. называютъ также 
п н которые азотно-кислые э иры шногоатомныхъ 
спиртовъ н пхъ проязводныхъ. 

Н н т р о ф е п о л ы получаютъ пзъ феноловъ 
при нитрированіп разведеннрй азотноіі кислотой. 
Для получепія высшихъ продуктовъ нитрироваиія 
беругь растворы феноловъ въ с рной кислот . При 
ннтрированіи фенола сначала образуются орто- п 
пара-нптрофенолы, зат мъ орто-параднпитрофенолъ п 
дцорто-дпіштрофенолъ, и, наконецъ, тринитрофенолъ, 
гд и нитрогруппы находятъ н въ орто- u въ пара-
положеніяхъ. Н. кристаллическія соедипенія, въ 
свободномъ состояніи частью безцв тяы, частыо жел-
•гаго цв та, солл же ихъ вс ярко окрашены. При-
сутствіе нцтрогругшъ повышаетъ кислыя свойства 
гидроксильпыхъ группъ; моно-Н. обладаютъ уже спо-
собностью разлагать углекислыя соли; три-Н. сильно-
кислой реакціп и по электролитической диссоціа-
ція сходеиъ съ силышми кислотами. 

Иіг і гн (Nitti), Ф р а н ч е с к о - С а в е р і о — 
итал. экоыомистъ. Род. въ 1868 г. Былъ адвокатомъ 
н профессоромъ фииансовой науки въ Неапол , 
членомъ нішпей палаты, министромъ землсд лія 

(1911) въ 4-мъ кабинет Джолитти. Главн. труды: 
«•11 Socialismo cattolico» (1891), «Lezioni di sciunza 
delle fiuauze» (1901—02), «Principi di scienza delle 
finanze» (1903; pycc. пер., M., 1904), «La ricchezza 
dell' Italia» (1905), «Partito radicale et democrazia 
industriale» (1907). 

S l n i I' l ici. (de Nittis), Д і к у з е п п е — итал. 
живописоцъ (1846—1884). Учился въ неаполитанской 
акд. худоасествъ, потомъ работалъ въ Париж въ 
мастерскихъ Брапдона, Жерома п Мейссоиье. Въ 
его картинахъ одинаково важную роль играютъ 
челов ческія фигуры и изображонія улнцъ и пар-
ковъ. Р дкій даръ наблюдательностн прп передач 
тііиовъ п характеровъ, живопиеностьвъпланировіс , 
уы нье переиосить на полотно снлу солнечиыхъ 
лучей п вообід эффокты осв щенія н глубину воз-
духа, прекрасный рисунокъ п изящное ппсьмо, то 
очепь законченное, то щегольскп-широкое, соста-
вляютъ главныя достоинства Н. Сюжеты для своихъ 
картинъ онъ бралъ, по болыпей части, нзъ париж-
ской и лондопской жизни. Лучшія изъ нихъ: «Вндъ 
площади Согласія въ дозкдлнвую погоду» (въ Люксем-
бургскомъ музе , въ Париж ), «Пиккадилли, въ 
Лондон », «Лондонскій Банкъ», «Вестмиист рскій 
мостъ во время тумана», «Дв сцены па Отейль-
скихъ скачкахъ», «Площадь Пирамидъ въ Парилі », 
«Трафальгарскій скверъ» и «Возвращеніе со скачекъ 
въ Булонскомъ л суг. 

а і н г ч а т к н (Filariidae) — семейство червей 
въ класс Nematodes (см. Круглые черви). Т ло Н. 
тонкое, нитевидное; вокругъ ротового отверстія 
2 губы или сосочки, илп то и другое отсутствують. 
У самца 1 или 2 синкулы; женское половое отвер-
стіе обыкновенно близъ передняго конца. Величпиа 
Н. весьыа различна. Паразиты 
различныхъ жпвотныхъ. Цен-
тральныйродъРіІагіаотличается /f\ г\ 
присутетвіемъсинкулъразличной jf fu№ 
велпчины п формы и н сколькими // /Щн 
сосочкаып вокругъ анальнаго от- // н№{1 
верстія. Развитіе отличаетс-я will 
сложностью и соединено съ пере- 1і Ии/І 
м ной хозяевъ. F . medinensis (1 ttffifl 
Velsch, ришта пли гвинейскій і\ Шщ 
червь; саыка длішой до 80 см. і ^ Ш 
п бол е, съ заостреннымъ зад- \\ ffiwh 
нимъ концомъ; самецъ всего ^\ ^Ш 
4 см. длиной (строеніе его еще л "S? 
весьма плохо изучено). Расиро- Іг 
странена въ жаркихъ странахъ j/ 
какъ Стараго, такъ и Новаго // 
Св та; встр чается въ средие- // 
азіатскихъ влад ніяхъ Россіи. II 
Паразптируегь въ лодкожпой w, 
кл тчатк въ ногахъ, въ особен- ^ 
ности близъ суставовъ у чело- ^ \ 
в ка, быка, лошади, собаки н 
другихъ млекопитающііхъ. Бы- ^ 
зываетъ образовапіе большихъ, )? 
весьма бол зненныхъ, гнойныхъ ^У 
опухолей, изъ которыхъ ришта ^ 
можетъ иногда выходить сама 
Наружу. НарЫВЫ веСЫИа ОПаСНЫ Ришта (Filaria medinen-
И бОЛЬШеЙ ЧаСТЬЮ ДОЛЖНЫ бЫТЬ «Ы- Унеиьш. 
вскрыты; животное должно быть 
извлечено съ болыпой осторожностью, такъ кавъ 
при ловрежденіи паразита жидкость, сго напол-
няющая, изливается въ рану и молсетъ повести 
къ зараженію крови. У взрослой самки матка на-
полнена колоссальными количествами молоди. По-
падая въ воду, молодыо чорвячки вн дряются въ 
рачковъ циклоповъ (Cyclops, изъ отряда веслоно-

\ 
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гихъ), гд они достигають длнны 1 мм. Какъ про-
исходитъ зараженіо риштой челов ка, въ точностн 
неизв стно; по всей в роятности, вм ст съ питье-
вой водой нроішатываются зараженные циклопы или 
личпнкіі, вышедші изъ т ла въ воду. Изъ пищева-
рительнаго канала челов ка они неизв стными пу-
тями пробираются въ подкожнуго кл тчатку, гд п 
достигаютъ половой зр лости. F. bancrofti Cobd., 
длииой до 9 си., живетъ въ лимфатнческихъ сосу-
дахъ челов ка, обусловлпвая образованіе громад-

Ыолодын Filaria bancrofti въ крови челов ка. Снльно ув лич. 

пыхъ опухолей и разрастаніе окружающихъ тканей 
(такъ наз. слоновая бол знь); бол знью этой пора-
жаются въ особенности ноги, рукп и груди. Встр -
чается во вс хъ тропическихъ странахъ, доходя до 
І^ореи н Японіи. Живородящія сашш производятъ 
громадно количество зародышей, проникающпхъ 
въ кровеносные сосуды. По ночамъ зародыши по-
являют&я въ поверхностныхъ сосудахъ кожи п мо-
гутъ попасть въ т ло комаровъ (виды Culex u Ano-
pbeles), которые сосутъ кровь челов ра. Въ полости 
т ла комаровъ личпнки развиваются, освобождаясь 
оттуда посл смерти комаровъ въ вод . Проглочен-
ныя съ водою челов комъ неизв стнымъ путемъпо-
падаютъ въ лпмфатпческую систему. Въ тропн-
кахъ описанъ еще ц лый рядъ видовъ Fila
ria, напр. F. Іоа въ глаз челов ка въ Афрпк и 
друг.—Ср. М a n s о n, «Tropical diseases» (Л., 1898). 

if. Р.-Е. 
Н п ф о п т ъ — и м я святыхъ православной цер-

кви: 1) епископъ г. Констанціи, на о-в Кппр ; 
жплъ при Константин Вел.; память 23 декабря; 
2) препод., подвизался на Аеонской гор въ со-
вершенномъ безмолвіи; скончалйя въ 1330 г.; па-
ыять 14 іюня. 

ВІифоіт .—ов. , съ 1130 г. епископъ новго-
родскій, прежде печерскій инокъ, «поборникъ всей 
земли русской». Былъ знатокомъ каноновъ u обы-
чаевъ восточной церкви, любнлъ стропть н украшать 
храмы, примирялъ враждующихъ между собою кня-
зей. Въ 1147 г. не прпзналъ неправпльно выбран-
наго въ митр. кіевскаго Клиыснта, былъ вызванъ 
въ Кіевъ п за упорство заключенъ въ пещеры, гд 
и скоичался въ 1156 г. Въ этихъ пещерахъ почи-
ваютъ н его мощи. Отв ты Н. на вопросы іеро-
діакона Кирика. по словамъ Фпларета, показывають 
п «опытность пастыря, u св тлое разум ніе хрп-
стіанскаго духа». Основываясь на томъ, какъ на-
стойчиво защищалъ Н.права цареградскаго патріарха 
на русскую церковь, какъ старательно проводилъ 

греческое вліяніе на Русь п какъ хорошо зналъ 
установленія п обычап греческой церкви, его біо-
графъ Зернинъ (въ «Архпв историко-юридическихъ 
св д иій» Н. В. Калачова, кн. II) высказываетъ 
иредположсніе объ его греческомъ пропсхождевіи.— 
См. Н. Някольскій, «0 литерат. трудахъ мптр. 
Климевта Смолятича» (СПБ., 1892). 

Ннфонтъ—иаокъ Антоніева новгородскаго, 
потош) Троицко-Сергіева монастыря. Коднюоткры-
тія мощей преп. Антонія Римлянина (1597) соста-
вилъ его житіе, положивъ въ основу своего труда 
краткую записку о житіп святого, авторомъ которой 
былъ Андрей, ученпкъ и преемникъ преп. Автонія 
по пгуменству (1147—1157).—См. Ключевскій, 
«Древнсрусскія лштія святыхъ» (стр. 306). 

Н п ц а — р. Пермской и Тобольской губ., прав. 
прит. Туры (системы Тобола). Образуется въ с в.-вост. 
части Екатеривбургскаго у. изъ сліянія pp. Нейвы 
иР ліа. Общее направленіе теченія—В—ІОВ;д.ііша 
270 вер., шпр. 30—60 саж., глубина 1—4 м. При-
токъ—Ирбить. Судоходна отъ г. Йрбнта на 125 вер. 
Главный путь доставленія сибирскихъ товаровъ на 
Ирбптскую ярмарку. Отъ г. Ирбита—пароходство 
(на 183 вер.). 

Jlmnua (Nice, огь Nicaea—«городъ поб дъ»)— 
гл. гор. франц. дпт. Морсішхъ Альповъ, на берогу 
Средиземнаго м., при р. Пайльонъ. 142949 жнт. (1911). 
Защищенъ горамп отъ с в. в тровъ; чнстый, здоровый 
воздухъ, мягкій климатъ. Средняя темп. года 15,9°, 
зиыы 9,5°, л та 23,9°; только 36 дождливыхъ дней (зп-
мою), 103 безоблачныхт. Въ ыарт и апр л мистраль 
высупшваетъ воздухъ. Амфитеатромъ спускаясь къ 
морю, Н. окружена виллами, лимоннымп и апель-
снновыми садами, вивоградниками. Въ древней частп 
города (на вост. берегу Пайльона) узкія улпцы, 
мрачные дома, соборъ св. Репарата (1650), разва-
лины замка на гор , гавань. Новая часть бол е 
прив тлива: зд сь казино съ зимнимъ садомъ, театръ, 
публичный садъ. 2 православвыя церкви. Библіотека 
(70000 тт.), обсерваторія, музей, ботаническій садъ, 
опера итальянская и французская. Пребываніе въ 
Н. благод тельно при грудныхъ бол зняхъ, подагр , 
астм , катаррахъ, рахпт , золотух , камснной 
бол зни; протпвопоказаніо—при сердечныхъ бо-
л звяхъ, при разстройств нервной системы. Наи-
лучшее время — осень; весною часты внезаияыя 
пзм ненія температуры. Наибольшее ожпвленіе—во 
время карнавала. Производства: парфюмеріи, 
эссенцій, оливковаго масла, мебели, дерепянныхъ 
нзд лій, табачная фабрвка, мыловареніе, кожовснное 
д ло. Торговля виномъ, оливковымъ масломъ, ци -
тами, плодами, овощами. Н. укр плепа фортами. Н. 
основ. за ЗООл тъ до Р. Хр.; въ средніе в іса важная 
кр пость, принадлежала графамъ Прованса, съ 
1388 г. графамъ Савойскимъ (поздн с королямъ 
Сардпнсішмъ), въ 1790—1814 г.—Франція, съ 1860 г. 
снова Франціи.—Ср.: Tosell i, «Precis historique 
de Nice* (Ницца, 1867—70); Ulmfes, «N." et ses 
environs» (П., 1903). 

ІІни.иіе (Nietzsche), Фріідр иxъ-Bиль-
гeльмъ — знаменптый н мецкій писатель, самый 
вліятельный выразитель нравственнаго скептиціізма 
въ нов йшей фплософіи. Родился 15(27) октября 
1844 г. въ селеніи Реккевъ, на гранііц Пруссіи и 
Силезіп, въ семь деревенскаго пастора. Трц поко-
л нія предковъ Н. съ об ихъ сторонъ прпішдлсжали 
къ протестантскому духовенству. Предположеніо Н., 
что родъ сго происходитъ отъ польскихъ графовъ 
Ніецкихъ, нич мъ не подтверждается; онъ былъ, но-
сомп нно, чпстокровнымъ н мцемъ. Отецъ Н. погибъ 
въ молодые годы оть острой душевной бол зни. По-
видимоыу, невропатологическая насл дствевиость 
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начала сказываться па саыомъ Н. очень рано. Выс-
ІІІСО образованіе Н. получилъ въ боннскомъ u лейп-
цпгсколъ универсптетахъ. Уже студенческія фпло-
логическія работы Н. отличалпсь большпми науч-
пьпш достошіствами. Воинскую повпиіюсть Н. от-
иылъ въ конной артпллеріи. Военная служба не 
была имъ доведена до законнаго срока всл дствіе 
паденія съ лошади. Базельскій уннворситетъ из-
бралъ его профессоромъ гречсской словесностн. 
Его д ятельность въ Базел шла съ большимъ усп -
хомъ, но скоро была прерваыа франко-герыанской 
войною, на театръ котороіі Н. отправился какъ 
доброволецъ - санитаръ. Здоровье его не выдер-
жало вс хъ трудностей похода, и задолго до за-
ключенія ыира онъ возвратплся къ своей про-
фессур . Военный опытъ не поколебалъ уб лсде-
нія Н. въ томъ, что своими усп хамн европейская 
культура обязана великимъ завоевателямъ, что 
воііна всего лучше выявляетъ трагпческую красоту, 
присущую жизнп, п всего лучше поддержпваетъ въ 
челов к геропческій пессішпзмъ сплы. Уыствен-
ныо ннтересы Н. всегда далеко выходили за пред лы 
чнсто-филологпческихъ изысканій; онъ стремплся 
прониішуть въ духъ языка и прпвести пдейное на-
сл діе античныхъ писателей въ неразрывную связь 
съ общпмъ міросозерцаніемъ пхъ эпохи. Могучій 
художественный талантъ п пламенный темпераментъ 
сд лали Ы. непревзойденнымъ стилистомъ нов йшей 
н мецкой прозы. Онъ любигь челов ческое слово 
во вс хъ его формахъ и мастерекц влад етъ иыъ 
самъ, какъ отточенной рапироп. Фплософія Н. ли-
шена саыобытпостп п въ основахъ своихъ сходится 
со взглядамп Лукреція и Пиррона, ппдивпдуали-
стовъ эпохи Возрожденія, французскпхъ скептиковъ 
ХТІІІ п XIX вв. Въ философско-литературной д я-
тельности Н. ыожно разлпчать четыре періода. Въ 
первомъ изъ ипхъ Н., всегда увлекающШся и вос-
пріпмчпвый, находился подъ вліяніемъ Шопен-
гауера u Вагнера. Проблема трагической красоты 
п нравственнаго самоочищенія міровой воли тогда 
всего бол е его занимала. Въ Шопенгауер Н. осо-
бенно ц нилъ, прямолпнейную правдпвость и ге-
ропзмъ ыысли, не боящейся никакихъ выводовъ. 
«Мое дов ріе къ Шопенгауеру — говоригь Н. — съ 
первыхъ минутъ было полнымъ и спустя девлть л тъ 
оно осталось такимъ же». Рихардъ Вагнеръ пред-
ставлялся Н. въ этомъ період непревзойдоннымъ 
тппомъ истинно-трагическаго худояшика, создав-
шимъ геніальное толкованіе ученія Шопенгауера. 
Н. характеризуегь Вагнера, какъ возроя;деннаго и 
углубленнаго Эсхила, трагическое ишзнепониіманіе 
котораго находитъ яркое спмволическое выра-
женіе въ пскусств звуковъ. Вм ст съ Шопен-
гауероыъ Н. считалъ тогда музыку выспгамъ проявле-
ніемъ художественнаго творчества, потому что въ 
псй «мы отвлекаемся отъ всякаго вн шняго образа, 
поднимаемся надъ областью прпзрачныхъ явлепій, 
чтобы созерцать единую сущность міровой воли, 
внпмать той единой мелодіи, которая звучитъ во 
всемъ». Ошибаются т близорукіе критики, которые 
паходягь, что Вагнеръ топптъ всякую индивидуаль-
ную мелодію въ грохочущемъ океан звуковъ, что 
опъ чрезм рно увлекается вн шними театральнымп 
эффектаыи, что онъ тягот етъ къ нездоровому де-
кадентству. Къ первому періоду относятся сл дую-
щія сочпвенія H.:«Quellendes Diogenes Laertius», 
«Die Geburt der TragOdie aus dem Geiste der 
Musik» (1872) и «TJnzeitgemasse Betrachtungen». 
Они осв щаютъ съ разныхъ сторонъ то метафи-
зическое міросозерцаніе, въ которомъ везд чув-
ствустся авторитетное возд йствіе Шопонгауера. По 
уб жденію Н., разумъ безсшіепъ оправдать ыіровоіі 

процессъ со вс мп страдатііямп и протіівор чіяып 
посл дняго; онъ высчптываетъ, что въ лсизви суыма 
страданій пеыинуемо превышастъ сумму насла.жде-
ній, ц отсюда сп шитъ заключпть, что ч лов къ 
долженъ искоренять въ себ личную волю къ 
жизни; лишь только эта воля будетъ скована — 
вн шнш міръ рухнетъ самъ собой, такъ какъ онъ 
представляетъ собой лишь пагубную иллюзію обо-
собленнаго созианія. Такъ исюлковывая филосо-
фію ПІопенгауэра, Н. пытается внести въ си-
стему пзбраннаго учителя ваисныя поправки. Міръ, 
не оправдываемый съ точкя зр нія разуыа, можетъ 
и долженъ быть оправданъ какъ эстетпческое явле-
ніе, какъ мечта деміурга-худолшпка, какъ высочай-
шее произведеніе пскусства, вызывающее въ своемъ 
создател эстетнческую радость. Только педужпое 
челов ческое сознаніе молсетъ впд ть въ мір не-
пробудный кошмаръ какого-то больного болгества. 
Еслп въ ыір u есть предустановлонная дисгармо-
иія, то и она можетъ стать для углубленнаго лич-
наго сознанія не проклятіемъ, а благословеніемъ. 
Міръ трагыченъ, а не идиллпченъ въ своемъ в ч-
номъ жребіп. Фплософское ут шеніе всякой истин-
ной трагедіи, ея ц лительная возрол дающая ц н-
ность заключается вътоыъ, что, вопреіш безпрерыв-
ной см н явленій, ыіровая жизнь несокрушимо 
могущественна и радостна. Трагедія возвышаетъ 
насънадъ нашей лячпостыо, надъ ве мъ, что прохо-
дяще д огранпчево: т мъ саыымъ она поб лщаетъ 
прнсущій индивиду .страхъ вреыени п страхъ смерти. 
Такое значеніе трагедіп отчетливо сознавалось древ-
нимп греками; для нпхъ духъ трагедш воплощался 
въ образ Діониса-Вакха, в чно умирающаго и 
в чно воскрееающаго. Представленіе о едішств и 
в чности міровой жизни, первоначально выразив-
шееся въ кулы Діониса, впосл дствіи легло въ 
основу вс хъ греческпхъ трагедій, какъ общая ихъ 
сущность. Въ трагедіи искусство разоблачаетъ дожь 
индивидуальнаго существованія и заставляетъ насъ 
радоваться гибели героя; въ этомъ заключается діо-
нпсовская тенденція пскусства. Съ другой етороны 
аполлоновская тенденція искусства убаюкиваета насъ 
краспвою ложыо, прпвл каетъ пасъ чарами волшеб-
ства къ лшзніі обманчивой и нпчтожной. Діонисов-
ская тенденція искусства выралается вреимуще-
ственно въ музык , "которая заставляетъ насъ про-
никать въ сокрововный мотивъ едпной въ себ ыіро-
вой воли; аполлововская тендевція находитъ выралсе-
віе въ пластик , которая ув ков чиваегь красоту 
развообразвыхъ явлевш. Трагическій духъ не ищетъ 
освобождевія огь ужаса п жалости,Ее жалсдетъ очи-
щенія отъопасной страсти дутемъ насильствеивоіі 
всесожигающей ея вспышкп,—онъ стремится, наобо-
ротъ, стать по ту сторону жалостп ц ужаса, сд латься 
в чвою радостью, заключающею въ себ н блал;ев-
ную ут ху разрушенія. Счастливая жизвь невоз-
молша. Челов къ можетъ въ лучшеыъ случа осу-
ществить героическое существованіе,—это его наи-
высшая, наилучшая потенціальвая способность. Та-
ко существовавіе является почетныыъ уд ломъ 
того, кто безкорыстно в детъ упорную борьбу съ 
сверхъ-личнымъ п сверхъ-временньшъ зломъ. Тра-
гическое Н. хот лъ бы вид ть осдоввой темой міро-
вой исторіп: воспроизводимой ученыміг и художни-
вами, вм сто того нагромождевія разнор чввыхъ и 
разноц ввыхі- фактовъ, которымъ пробавляются 
профессіональные бытописатели мвогов ковой жи-
тейской суеты. Исторія, по его уб ждевію, молштъ 
лроизводить закаляющее и бодрящее вп чатл иіе 
только въ томъ случа , когда, увеличивая знанія, 

' она не д лаетъ душу пассивной воспріемницей про-
шлаго. «Неисторическое», т.-е. непосредственное 



G53 ІІИЦШЕ 654 

творческое начало, запечатл нпое нер дко характе-
ромъ стихійности и неиспов димости, долишо сохра-
нять централыіоо значеніе. Только мудро и не-
устанно сочетая историческое съ не-историческимъ, 
челов къ становит&я великимъ п прочно пріобр -
таетъ трагическое мужество. Обладая драгоц нпымъ 
насл діемъ прошлаго, онъ въ то же время не под-
властенъ ему. Н. объявляетъ достойнымп подража-
нія исключительныхъ людей, унасл довавшихъ ге-
ній прошедшаго, способныхъ пзъ настоящаго объяс-
нить лгинувшее и т ыъ самымъ пророческп пред-
угадать дадекое грядущее. Онъ зоветъ нхъ «ЛЮДЬМІІ 
несвоевремешшми» (Unzeitgemilsse), т.-е. неподхо-
дящиыи къ своей эпох , обреченныыи встр чать не-

' пониманіе и недов ріе близорукой посредственности. 
Въ ыузык Вагнера Н. открывалъ тайну бытія, со-
кровенный трагическій смыслъ всемірной исторіи. 
Бол зненный духовный кризиеъ наступилъ для него, 
когда съ 1876 г. эта музыка переетала его радовать. 
Потерявъ в ру въ Вагнера, Н. почувствовалъ, что 
и Шопенгауеръ быстро теряетъ свое былое надъ 
нимъ обаяніе. Въ философіи Шопенгауера Н. искалъ 
прежде всего оправданія самозаконной лпчности, ея 
д ятельнаго участія въ міровомъ процесс . Между 
т мъ Шопепгауеръ осуждаетъ въ принцнп личное 
самоутверлщеніе. Разрчаровавшись въ немъ, Н. 
сразу ощутплъ всю шаткость того «метафизическаго» 
ут шенія, которое онъ находилъ у античныхъ дра-
матурговъ и у нов йшаго композитора. Переживая 
тяжелое моральное недомоганіе, ВГ. встулилъ во 
в т о р о й періодъ своей духовной эволюцін. Онъ на-
чпнаетъ сомн ваться въ способностп челов ческой 
мыслн постигнуть истнну, отпечатл ть в чное и не-
преходящее. Мы в чно пипіемъ только то, что уже 
начинаетъ увядать п утрачпвать свой ароматъ; въ 
наши руки попадаютъ толысо птицы, уже утомив-
іпіяся отъ полета, т , которыхъ можно ловить ру-
ками. Мы пытаемся ув ков чнть только то, что 
уже не можетъ долго жять, что улсе стало дряблыыъ 
u усталымъ. Ко второму періоду относятся сочине-
ніяН.; «MenscHiches», «Allzumenschliches», «Мог-
genrOthe», «Die frUhliche Wissenschaft», «Der 
Wanderer und sein Schatten» п н кот. другія. Пу-
темъ тревожнаго скепсиса Н. перешелъ въ станъ 
позитпвистовъ. Подъ вліяніемъ англійсішхъ п фран-
цузскихъ пропов дниковъ утилптарной морали онъ 
сталъ склонятьсякъ признанію принципа пользы р -
шающимъ ы риломъ въ вопросахъ нравственнаго 
жизнепонпманія. Онъ начинаетътеперь «разоблачать 
чудо геніальности», возставать противъ ирраціональ-
ныхъ началъ 'въ художественномъ міроощущеніи, 
п задается ц лью подчішить вс челов ческіе ин-
стинкты разуму. Позитивное отграниченіе познавао-
маго отъ непознаваемаго и утплитарная расц нка 
правственныхъ переживаній очень мало, однако, 
соотв тствовали врол деннымъ свойстваыъ его поэтн-
ческаго темперамента. Замкнуться надолго въ т с-
пыхъ пред лахъ ирозаическаго и плоскаго эмппрпзыа 
Н. не могъ и скоро вступплъ въ т р е т і й п вал;-
и йшій періодъ—періодъ Заратустры. Онъ д лаетъ 
іюпытку изв дать до дна непрнмиримый скептп-
цизмъ, ііеречеканить вс традиціониыя религіозно-
нравственныя понятія п сохранить, при полномъ 
ыужественномъ безв ріи, неомраченную радость 
лшзни. По его уб жденію, Богъ европейскаго чело-
в чества «умеръ» н не воскреснетъ. Органическій 
міръ—простая случайность, лишенная красоты, по-
рядка п формы. Къ этому періоду относятся: «Also 
sprach Zarathustra», «Jenseits von Gut und BOse», 
«Zur Genealogie der Moral», «Der Fall Wagner» ц 
«GOtzen-Dammerung». Для оц нки этихъ пропз-
веденій необходима строжайшая осторожность, a 

порою а чисто-филологпческое тсрп ніе. Отд льные 
парадоксы Н., выхваченные изъ общаго коптекста 
его міросозерцанія и оторванные отъ вскормившей 
ихъ психологической почвы, служатъ нема.чымъ ору-
діемъ соблазна и смущенія для людей неподгото-
влеиныхъ. Третііі періодъ фплософскихъ исканій Н. 
охватываегь собою вс его попыткп создать положи-
тельное настроеніе. Въ эту зр лую пору неустаііной 
литературной д ятельности Н. достигъ наіібольшаго 
стилистпческаго мастерства u наибольшаго діалекти-
чоскаго остроумія. Особенно характерно признані 
Н., что преднал ренный искусный обмапъ — необ-
ходимый элементъ каждаго настоящаго творчества, 
что краспвая хитросплетенная. ложь есть тотъ сла-
достный ядъ, которымъ отрадно отравиться. Кто не 
ум етъ лгать, тотъ не знаетъ, что такое истина. Муд-
рецъ долліенъ помнпть, что ннкакого продначертан-
наго плапа у ыірового режпссера н ть. Всслеиское 
колесо вращается безъ конца, съ докучливымъ, 
мертвящимъ однообразіемъ. В чный возврать есть 
немпнуемый уд лъ вс хъ вещей. Идея «в чнаго 
возврата», далеко не новая въ исторіи философііг, 
становится для Н. на этой ступени его бол знеипой 
духовной эволюціп цснтральной п излюбленной 
идеей всего міропоилманія. Міровая энергія — 
величина количественно предопред ленная, допу-
скающая лишь ограниченное число сочетаній. Н. 
сравниваетъ лшзнь мірозданія съ т мъ процессомъ, 
который происходитъ въ песочныхъ часахъ. Въ его 
глазахъ ученіо о ц лп есть з а б л у ж д с н і е , необ-
ходимо для сохраненія челов ческаго рода. Какъ 
безъ лжи искусства жпзнь была бы невьшоспмой, 
такъ іі безъ мнимой идеальной перспоктпвы наиіе 
существованіе было бы убійственно-тягостнымъ. Чс-
лов къ долженъ отр шиться отъ вс хъ религіозно-
этическпхъ предпосылокъ своего міропониманія п 
стать, подобно вн шпей прпрод , «по ту сторону 
добра и зла». И. пропов дываетъ «восхолідсніе къ 
свободной, даже страшной природ , пграющоіі ве-
ликпмн задачаып, дерзающей играть ими». Въ при-
род н тъ никакихъ ц нностей. Нашп чувства лгутъ, 
создавая иллюзіи какпхъ-то объективныхъ м рплъ. 
Нашъ разумъ нс прпспособлонъ къ познанію истпны 
и не заслуживаетъ дов рія. Особенно опасііы въ гла-
захъ Н. коварные факторы моральныхъ впечатл иій. 
Состраданіе — пагубная душевная слабость. Наше 
сознаніе—сплошной ыіръ пропзвольныхъ фикцій п 
невольныхъ самооболыденій, какъ теоретвчсскихъ, 
такъ и нравственныхъ. Однако, многія изъ этпхъ 
привычныхъ заблулденій способствуютъ въ высшсГі 
степенн сохранонію челов ческаго рода. Все суще-
ствующее стремится къ здоровью, тягот етъ къ мо-
гуществу, одерлшмо волеіі къ властн (Wille zur 
Macht). Для людсй сильцыхъ и даровнтыхъ вс бурп 
п непогоды, вс пом хн u сомп иія водутъ лишь 
къ возрастанію нхъ мощи пвеличія. Наибол е силь-
ные п напбол о злые люди всегда быля осиовны.ми 
двпгателямп всемірноп псторіи. Въ копц коицовъ, 
нравственпость есть не что ішое, какъ послушані 
нравамъ. Порочное, злое п преступное—то же, что 
непредвид нное, необычное, непокорноо ІІ само-
бытное. Отсюда Н. выводитъ, путемъ бездоказатель-
ныхъ догадокъ п произвольныхъ обобщсній, суще-
ствованіе двухъ основныхъ общественныхъ п лнч-
ныхъ типовъ моралп: морали господъ u морали ра-
бовъ. Языческая древность для Н. — воплощеніе 
арпстократпческаго идеала, іудейство и христіаы-
ство—оліщетворсніе добровольнаго рабства и без-
сильнаго самоотреченія. Мораль рабовъ доллсна быть 
сломлена, сожлсена и очищена. Задача пстпннаго 
челов ка — грядущаго «сверхчелов ка» — въ томъ, 
чтобы самому стать явленіемъ сплы. Преступникъ— 
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типъ сильнаго челов ка, попавшаго случайпо въ не-
благопріятныя условія. Люди неравны по природ 
п неравноц нны; поэтому было бы верхомъ бозумія 
ц песправедлпвости уравнивать ихъ въ лравахъ. 
Эксплоатація составляетъ существенн йшое свой-
ство жизни. Культура и гоеударство—антагонисты, 
могущіе преусп вать толысо при взапмномъ под-
рыв . Ростъ государства служитъ частыо сішпто-
момъ, частью причиноіі упадка, такъ какъ всякое 
государство неминуемо вырааіаетъ собою коллектив-
ное стадное начало. Н. называегь государство са-
мымъ холоднымъ п самымъ отталішвающимъ изъ 
чудовищъ. Оно спокойно лжегь на вс хъ языкахъ 
о добр н зл . Даж велнкпмъ душамъ оно пашеп-
тываетъ свою мрачную ложь, даже богатыя сердца 
смущаеть оно своими коварными обольстптельнымп 
р чамп. Героевъ и честныхъ людей хот лъ бы уставнть 
вокругь себя этотъ новый самозванпый кумиръ. 
Это зябкое чудовище любптъ гр тьм въсолпечномъ 
сіяніц чистой сов стн. «И вотъ придумана была 
адская штука: конь смертп, бряцающій сбруей бо-
жескихъ почестей». Жестоко ошибется, однако, 
тотъ, кому почудятся зд сь какія-либо анархпческія 
тенденціи. Н.—всего мен е революціонеръ - разру-
шитель в ковыхъ полптическихъ скр пъ. Онъ пред-
впдитъ недалекій соціально-полптическій крпзисъ въ 
Европ , не закрываетъ глазъ на явные сігаптомы 
назр вающаго стпхійнаго перелома, но нисколько 
не сочувствуетъ этимъ общественио - психологичс-
скпмъ явлепіямъ. Въ противов съ господствующимъ 
тенденціяыъ «либеральнаго стада> п соціалистнче-
скаго уравнспія, Н. выдвпгаетъ, главнымъ обра-
зомъ, въ -доэм Заратустры—ученіе о сверхчело-
в к , который дол;кенъ олпцетворять собою все ве-
лпкое, яркое и см лое. He подлежптъ сомн иію, 
что эта идея была нав яна на Н. отчастн ученіемъ 
Дарвина о борьб за сущсствованіс и естествен-
номъ подбор . Изъ популярныхъ положенШ англій-
скаго біолога Н. со свойственнымъ ему причудли-
выыъ субъектпвизмомъ взялъ только то, что отв -
чало вн шнимъ образомъ его предвзятымъ эстетн-
ческпмъ тепденціямъ. Сверхчелов къ стоитъ вн 
противоположности добра и зла u «вошющаетъ со-
бою преступную энергію прежде всего». Положи-
тельная жнзненная программа для этого царствен-
наго велпкана остается у Н. совершенно, невыяс-
ненпой. Вскор Н., путемъ проническихъ оговорокъ 
ц самобичующцхъ скептическихъ признаній, сво-
дитъ совершсино къ нулю всю свою утоппческую 
грезу о сверхчелов к , «На облака сажаемъ мы, 
поэты, нашп ндеалы и зовемъ ихъ сверхчелов ками. 
Ахъ, усталъ я отъ поэтовъЬ. Это отрпцатсльное 
отпошеніе Н. къ своей пзлюбленноіі долго пде 
опред ляетъ начало ч о т в е р т а г о періода его фп-
лософскпхъ псканій, иеріода пессимпстическаго без-
силія мысли н явнаго душевнаго распада. Къ этому 
псріоду отпосятся: «N. contra Wagner», «Anti
christ» (часть: «der Wille zur Macht») u автобіо-
графпческій «Ecce homo». Передъ закатомъ сво-
его непокорнаго таланта, на самомъ краю безумія, 
Н. пережплъ какъ-будто счастлпвые днн востор-
женной в ры въ себя и пьянящаго экстаза. To была 
краткая, во яркая вспышка угасавшей жизненной 
эпергіи. Подъ властыо настоящей мапіи величія 
Н. совершенво утрачиваетъ чуветво вравствен-
ной перспективы, перестаетъ знать себ м ру п 
в съ. Какъ повый Нарцисъ, любуется опъ собствен-
нымъ отраженіемъ въ хрустальной поверхности сво-
его прозрачнаго • стиля. Мнимо-автобіографическая 
книга «Ессе Homo» заключаетъ въ себ гордые во-
ііросы: почему я такъ мудръ, почему я такъ остро-
уменъ, почему я ппшутакія хорошіякниги—идаетъ 

подробныс отв ты, подсказапные уже совершешю 
патологическоіі самовлюблеиііостыо. Въ суморках'і. 
иадвигавшагося безуыія Н. стало казаться, что ду-
шевныя it плотскія страданія ниспосланы ему, какъ 
Спасптелю челов чества. Онъ вид лъсебя въ золо-
томъ нимб и въ хаос сплетающихся представло-
ній отожествлялъ себя съ Распятымъ. Нспхиче-
ская бол знь Н. приняла затяжную форму пара-
лптнческаго слабоушія. 12 (25) августа 1900 г. оиъ 
скончалея въ Веймар отъ апоплектнческаго удара. 

Его сестрой Е. Ферстеръ оргЛпизованъ въ Вей-
мар музеіі-библіотека иыени Н. Лучшее собра-
ніе сочпненій Н. пздано въ Лейіщпг въ 19 тт. 
іі заключаегъ въ себ почти вс посмертныя его 
работы; переписка издана въ 5 тт. (1900—05). Біо-
графія наппсана сестрою Н., Елнз. Ферстеръ-Ницше 
(1895—1904). Многія сочинсиія Н. п реведеиы на 
вс европейскі языкя. Письма Н. издавалпсь 
Е. Ферстеръ (1909), R. ОеЫег'омъ (1911), П. Га-
стомъ (1908) п др. Но-русскп лучшій переводъ 
(незаконченный; вышло 4 тг.), пріінадложпгъ «Мо-
сковскому Книгоиздательству». Отд льныя сочине-
нія вполн удовлетворительно переведены А. Ефи-
менко, Н. Полпловымъ, 10. Антоновсішмъ, Д. Жу-
ковскимъ, С. Нани, А. Коптясвымъ. Девятитомный 
русск. переводъ, пзданный Клюкпнымъ (М., 1900—3), 
изобплуетъ ошибкаыи н вольиымп п невольныміі 
пропускамн. Литература о Н. безбрелшо велика. 
Въ то время, какъ, напр., о Кант выходятъ вновь 
н вновь акадеынческія диссертаціи, появлтотся 
препмуществ нно дилетантскіе очерки п полубел-
летристическіе наброскн Н. Наибол е полная библіо-
графія соч. Н. (есть, однако, существенные пропу-
ски) приложева къ болыпой u очень ц нной книг 
М. A. MUgge, «Fr. N., his life and Work» (Л., 
1909)7 Изъ Другихъ крупныхъ работъ о Н. ;особаго 
вниманія заолуиспваютъ: A. D r e w s , «N.-es Philo-
sophie» (Гейдельбергъ, 1904); ЙГМ. M e y e r , «N., 
sein Leben und seine Werke» (Мюнхенъ, 1913); 
R. R i c h t e r , «Fr. N., sein Leben und sein Werk» 
(Лпц., 1903); K J o e l , «N. und dieRomantik» (ib., 
1905);J .Zei t ler , «N.-es Aestetik» (ib.,1900);R. H. 
G r U t z m a c h e r , «N.» (ib., 1910); A. T i l l e , «Von 
Darvvin bis N.» (ib., 1895); Th. Z i e g l e r , «Fr. N.» 
(Б., 1900); H a n s W e i c h e l t , «Pr.N.Also spracb 
Zaratustra» (Лпц., 1910); I s a b e l l e U n g e r n -
S t e r n b e r g , «N. im Spiegelbilde seiner Schrift» 
(Лпц.); E. S c h m i t t , «Fr. N. an der Grenzscheide 
zweier Weltalter» (ib., 1902); A. K a l t h o f f , «Fr. 
N. und die Kulturprobleme unserer Zeit» (Б., 
1900)—паеторъ, защищающій H. отъ клерпкаль-
аыхъ нападокъ. Образцомъ посл днихъ могутъ слу-
жпть ішигн:Епнскопъ Е. L. F i s c h e r , «Fr. N. Der 
Antichrist in der neuesten Philosophic» (Регенс-
бургь, 1906; есть русск. переводъ); J. Schla f , 
«Der Fall N. Fine Ueberwindung» (Лпц., 1907); 
0. E r n s t , «N. der falsche Prophet» (ib., 1914); 
E b e r h . A r n o l d , «Urchristliches und Antichri-
stliches im Werdegang Fr. N.». Объектив-
ное отношеніе къ H. сохранено у пастора 
R i t t e l m e y e r ' a , «Fr. N. und die Religion» 
(Улыиъ, 1904), n G. H i l b e r t , «N.-es Herrenmoral 
und die Moral des Christentums» (Лпц., 1910); 
E. E c k e r t z , «N. als Kanstler» (M., 1910); 0. 
E w a l d , «N.-es Lehre in ihren Grundbegriffen» 
(Б., 1903); S. F l e m m i n g , «N.-es Metaphysik» 
(ib., 1914); A d e l b e r t D u r i n g e r , «N.-es Philo
sophic und das heutige Christentum» (Лпц., 1907); 
его же, «N.-es Philosophic vom Standpuncte mo-
dcrnen Rechts» (ib., 1906); W. Hauff, «Die 
Ueberwindung des Schopenhauerschen Pessimismus 
durch Fr. IN» (Галле, 1904); H. V a i h i n g e r , 
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«N. als Philosoph» (Б., 1905;русск. пср.);Е. Hocks, 
«Das Ve"haltins der Erkenntniss zur Unendlichkeit 
der Welt bei N.» (Лпц., 1914); E. W i t t e , «Das 
Problem des Tragischen bei N.» (Галле, 1904); 
L. S c h u s t e r , «N.-es Moralplnlosophie» (ib., 1897); 
J u l e s G a u l t i e r , «De Kant й. N.» ц «N. et la 
reforme philosophique» (П., 1905); H. L i c h t e n -
b e r g e r , «La pnilosopbie de N.s (1901; русск. nep.); 
E. de R o b e r t y , «Fr. N.» (1903);E. F a g u e t , «En 
lisant N.»(1905); P. L a s s e r r e , «La morale de N.» 
(1902); A. Foui l lee ,«N. et I'immoralisme» (1902; 
русск.nep.); E. S e i l l i 6 r e , «Ароіібп ou Dionysos» 
(1905); V. B a r b at. «N. Tendances et probl ernes» 
(Цюрихъ, 1911); A.Levy, «Stirner etISb(П., 1904); 
H. L. M e n c k e n , «The Philosophy of Fr. N.» (JL, 
1908); Do Is on, «The Philosophy of N.» (Нью-Іоркъ, 
1901); Th. Common, «N. as Critic, Philosopher, 
Poet and Prophet» (ib., 1901); Л а І к е г , «ThePhilo
sophy of Egoism» (Денверъ, 1905); F r . O r e s t a n o , 
«Le idee fondamentali di Federico N. nel loro 
progressive svolgimento» (Палермо, 1903); E. Zoc-
coli, «F. N. la filosofia religiosa, la morale, 1'este-
tica» (Туринъ, 1901). Матеріалы для біографіп H.: 
C. A. Bernoul l i , «Franz Overbeck» (Іена, 1908); 
D. Наіё у, «La vie de Fr. N.» (П., pyc. nep., 
СПБ., 1911); L o u A n d r e a s - S a l o m e , «Fr. N. 
in seinen Werken» (no личнымъ воспоминаніямъ, B., 
1894); D e u s s e n , «Erinnerungen an Fr. N.» (Лпц., 
1901; русск. nep.); E. F O r s t e r , «Der junge N.» 
(1912); ея же, «Der einsame N.» (1914); M Obi us, 
«Ueber Pathologische bei N.» (Впсбаденъ, 1902).— 
Кн. E. H. Трубецкой, «ФилософіяH.» (M., 1904); 
B. В е р е с а е в ъ , «Живая Жизнь» (ч. II, «Аполлонъ 
п Діонисъ», М., 1915); В. П р е о б р а ж е н с к і й , 
«Фрпдрпхъ Н., критика морали альтрунзма» («Воир. 
фил. ипсихол.», 1892, кн. 15); Л. Лопатинъ, «Боль-
иая искренность» (таыъже, 1893, кн. 16); П. Аста-
фьевъ, «Генезисъ нравственнаго идеала декадента» 
(тамъ же); Н. Я. Гротъ, «Нравственные идеалы 
пашего времени. Ф. Н. и гр. Л. Толстой» (М., 1893); 
Н. Михайловскій, «0 Н.» («Литературныя вос-
помннанія» и «Соврвменнал смута», т. II, СПБ., 
1900); В. Г. Щегловъ, «Гр. Л. Толстой и Фр. Н.» 
(Ярославль, 1898); Л. Шестовъ, «Добро въ ученіи 
гр. Л. Толстого и Фр. Н.» (СПБ., 1900); С. Л. 
Франкъ, «Фр. Н. и этика любви къ дальнему» 
(«Проблемы идеализма», М.. 1903); Евг . Анд-
реевичъ, «Н.» (СПБ.,1902);'Н.Я. А б р а м о в и ч ъ , 
«Челов къ будущаго» (СПБ., 1908);Б. іРогачевъ, 
«Фр. Н., схематизированная интерпретація его фи-
лософіи» (П., 1909); В. М. X в о с т о в ъ, «Этюды по 
современной этик » (М., 1908); В. Ф. Чижъ, «Н., 
какъ моралистъ» («Вопросы фплософіи н психологіи», 
№№ 94 — 96); Н. А в к с е н т ь е в ъ , «Сверхчело-
в къ» (СПБ., 1907); А. Г. Г о р н ф е л ь д ъ , сНа 
Запад » (стр. 1—79, СПБ., 1910). 

Валеитит Сперапскій. 
І І н ч е (Nitsche), Г е н р и хъ—н мецкій зоологъ 

(1845—1902), проф. зоологіп въ л сноіі академіи 
Тарандтъ. Важн йшіе его труды: «Beitrftge zur 
Anatomic u. Entwicklungsgesch. der phylactolamen 
Sllsswasserbryozoen» (Б., 1868); «Zoologische 
Wandtafeln» (вм ст съ Лейкартомъ, 1877—1884); 
«Lehrbuch der mitteleuropaischen Forstinsecten-
kunde» (вм ст съ Юдсйхомъ, B., 1885—95; лучшій 
изъ современныхъ учебниковъ по л сной энтомо-
логіп); «Die Nonne (Liparis monacha») (1892). 

И и ч і . (Nitsch), Казнмиръ—польскій линг-
вистъ (род. въ 1874 г.). Состоитъ профессоромъ въ 
Краков . До него польская діалектологія разра-
батывалась лишь монографически; онъ первый 
сд лалъ попытку синтеза въ этой области н мол;етъ 

считаться самымъ выдающпмся польскимъ діалскто-
логомъ ц одніімъ изъ самыхъ выдающпхся славян-
скихъ діалектологовъ вообще. Главныя сочиненія 
Н.: «0 pisowni і jgzyku Kazan Paterka» («Prace 
filolog.», V, ІвЭЭу/еРгбЬа^ уіаёпіепіа genezy prze-
chodzenia w narzeczu bialoruskiem nieakcentowa-
nego e w a» («Almae Matri Jagellonicae», 1900); 
«Studja Kaszubskie» («Mater, i prace Komisji 
jgzyk. Akad. Umiej.», 1903); «Dyjalekty polskie 
Prus zachodnich» («Mat. i prace Kom. jgz.», Ш, 
1905—1906); «Dyjalekty polskie Prus wschodnich» 
(тамъ же. III, 1907); «Charakterystyka por6w-
nawcza dyjalekt6w polskich w Prusiech zachod
nich» («Roczuik Tow. nauk. w Toruniu», ХШ, 1906); 
«Quelques remarques sur la langue polabe» («Ar-
chiv fUr slav. Philol.», XXIX, 1907); «Langues 
slaves occidentales dans le XX sifecle» («LAnnee 
linguistique», ІП, 1908, П.); «Dyjalekty polskie 
Sl^ska» («Mat. i pr. Kom. ,jsz.», І , 1909); «Proba 
ugrupowania gwar polskich» («Rozprawy Wydz. 
filol. Ak. Um.», XLVI, 1910); «Reichte das Kaschu-
bische einst weiter nach Sllden?» («Mitteilungen 
des Vereins ftlr Kaschubische Volkskunde», I, 
1910); «Mowa ludu polskiego» (Краковъ, 1911); 
«Z historji polskich rym6w. Studjum j§zykowe» 
(«Prace Towarz. Nauk. Warszawskiego», 1912). Съ 
1908 г. издаегь вы ст съ профессорамн Розвадов-
скпмъ и Лосемъ «Rocznik Slawistyczny—Revue 
slavistique», ежегодннкъ первостепенной важностп 
для славянскаго и общаго языков д нія. 

ІІнчтг. (Nitzsch), Фридрихъ-Августъ-
Бертольдъ—богословъ (1832—98), профессоръвъ 
Гиссен и Кпл . Наппс. «Das System des Boethius» 
(Б., 1860), «Christl. Dogmengeschichte» (т. 1,1870), 
«Lehrbuch der evang. Dogmatik» (HOB. пзд., 
1911—12). 

І І н і н а (отъ гтал. nicchia)—углубленіе въ на-
ружной или внутренней ст н зданія, иногда об-
ставленное пилястрамн; назначенное служитъ по-
м щеніемъ для статуи, бюста, вазы, фонтана н т. д. 
Такія углубленія, по болыпей части, представляютъ 
въ своемъ горизонтальномъ разр з форму полу-
круга и оканчпваются вверху полусферичесішмъ 
сводомъ (круглыя Н.); но встр чаются также трех-
гранныя и многогранныя Н., съ плоскимъ верхомъ, 
а въ готической п восточной архнтектур имъ прп-
давалась иногда очень разнообразпая и сложная 
форма. 

I I n in a it :t — р ка въ Сербіп, прав. прит. Мо-
равы (сист. Дуная), въ которую впадасть ниже 
Нііша. Дл. 140 км. 

Жншхадъ—городъ въ Финляндін, иначе Ню-
стадъ (см.). 

ІІГІІІП і. (древн. Naissus, Nissus)—гор. въ Cop-
Gin, у р. Нишавы. 24949 жпт. (1910), второіі посл 
Б лграда по населенности н по своему торговому u 
стратегическому значенію, узловой пупктъ важн й-
шихъ балканскихъ путей. Мастерскія и главный 
складъ матеріаловъ сербскихъ жел. дор.; жел зо-
плавильный заводъ. Король н правительство пребы-
ваютъ въ Н. не мен е 3 ы сяцевъ въ году. Н. 
разд ляется па турецкій городъ, съ многочислешшми 
мечетями, и сербскій, съ богатымъ базаромъ. Вблизи 
курганъ, состоящій по преданію изъ чореповъ и 
костей павшихъ въ бптв съ турками сербовъ.— 
И с т о р і я . Римскій гор.Naissus упоминается Пто-
леыеемъ Александрійскпмъ. Разрушенный гуннамп 
Н. возстановленъ пмп. Юстиніаномъ. Въ IX ст. имъ 
овлад лн болгаре, въ XI ст. венгры, въ 1173 г. 
вновь византійцы, въ конц XII ст. — сербы. Въ 
1375 г. Н. завоеванъ туркаыи, въ 1443 г. отвоеванъ 
союзными войсками венгровъ и сербовъ, но въ 
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145G г. вновь занятъ турками. Въ 1C89 и 1737 гг. 
австрійцы на короткое время овлад вали Н. Сербы 
напали на Н. въ 1809 г., но былп отражены. 10 янв. 
1878 г. Н. сдался сербамъ. Присоедішенъ, вм ст 
съ округомъ, къ Сербін по Берлпнскому трактату 
1878 г. Въ войну 1914—16 гг. служилъ, посл эва-
куаціи сербами Б лграда, резпденціей, поздн е за-
нятъ германско-болгарскими войсками. 

Нихценсхво—сы. Призр ніе общественное 
п Пауперпзмъ. 

Н и щ і і н с к і и , Петръ Ивановпчъ — писа-
тель и композиторъ (1832 — 96). Былъ д вчпмъ въ 
церковномъ хор въ А инахъ; окончилъ тамъ уни-
верситетъ. Ему принадлежатъ разные труды на 
греческомъ яз. (переводъ на др.-греч. «Слова о 
Полку Игорев », грамматика п др.), хорошіе мало-
русскіе переводы «Одиссеи» (Львовъ, 1885), «Илі-
ады» (не оконченъ) п Софокловой «Антигоны» 
(Одесса, 1883). Главныя музыкальныя компози-
ціи Н.: думы «Казакъ Софронъ», «Про Байду» 
u «Вечерницы» (для соло, хсра и оркестра), 
изъ неоконч. оперы <Назаръ Стодоля». — См. 
«Кіевская Старина» 1896, IV (126—128) и «По 
морю п суш » (1896, № 11 — подробная біогра-
фія н портретъ, № 12—о Н., какъ о поэт u 
ыузыкант ). 

H l a r a p a (Niagara, пскаасенное инд йское 
Joan Шакагё—«высоты грознаго шуыа»)—р. С в. 
Амершш, течетъ въ с в. направленіи изъ оз. Эрн 
въ оз. Онтаріо (см. Лаврентія св. р ка, XXIII, 853). 
Образуетъ границу ыежду Соед.-Шт. (шт. Ныо-Іоркъ) 
и Канадою (пров. Онтаріо). Ок. 50 км. длины. На пути 
своемъ Н. образуетъ рядъ стремнпнъ п величествен-
н йшій въ св т водопадъ (N. falls), привлекающій 
ежегодно св. 1 милл. турпстовъ. Козьимъ о-вомъ (Goat 
Island) водопадъ разд ляетея на два рукава: запад-
иыіІ, канадскій (Бодопадъ Подковы, 793 м. шир., 
47 м. выс.) н восточный, американскій (427 м.шпр., 
49 м. выс). Съ береговъ Козьяго о-ва, по л стнпц , 
можно спустпться въ Гротъ В тровъ (Cave of Winds), 
у саыой подошвы водопада. Прплегающія къ водопаду 
зеыли обращены въ національные паркп, содержи-
мые провинц. Онтаріо и шт. Ныо-Іоркъ. Колпчество 
воды, доставляемой Н. въ секунду — свыше 
7000 куб. м. Водяпая спла, развиваемая водопа-
домъ п стремнинами, находящпмися непосредственно 
выше его, составляетъ ок. 4 мплл. лош. сплъ, изъ 
коихъ 3/4 могутъ быть использованы; нын утили-
зируется для развптія электрической энергіи ок. 
420 куб. м. въ сек. Порогь водопада ежегодно от-
ступаетъ въ среднемъ на 1И м. вверхъ по р к . 
Въ обходъ водопада проведенъ на канадской сто-
рон судоходный Велландскій капалъ. Черезъ Н. 
перекинуто 4 ыоста (не считая ведущаго на Козій 
о-въ): жел знодорожный у гор. Буффало, блпзъ оз. 
Эри, п 3 моста ниж водопада (ближайшій—въ 180 м. 
оть водопада).—Сы. G i l b e r t , «N. Falls and their 
History» (Нью-Іоркъ, 1895); «Rate of Recession of 
N. Falls» (Вапшнгт., 1907, Bulletin 307 of the 
U. S. Geological Survey); H o w e l l s , «N. book» 
(HbKL-IopKVl901);Grabau, «Guide to the Geology 
of N: Falls» (ib., 1901). 

ІІІадн (Hiapn)—p. въ Африк , верховья 
p. Кпилу (XXI, 405). 

т а м ъ - Н і а я і ъ — с м . Нышъ-Ньямъ. 
Н і а п г у э (Nyangoue)—арабскій rop. п валшый 

торг. пуиктъ въ бельг. Конго, при р. Луалаба, подъ 
4° 15' с в. ш. Жпт. 30 000. Отсюда идутъ караван-
ные путіі къ Альбертвиллю на оз. Танганика и къ 
Лузамбо на Санкурру. Впервые Н. пос щенъ Ли-
вингстоноыъ (1871), зат мъ Стэнлп (1876), начавшимъ 
отсюда свое путешеетвіе по р. Копго. 

ІІІ:ІІІІІ. :І—оз. въ Африк ; см. Викторія-Н., 
(X, 528). 

Н і а р п (Ніадп) — р. въ Африк , верховья 
р. Квплу (XXI, 405). 

Н і а с с а (Njassa)—оз. вті вост. Африк , между 
9° 32'—14° 25' южн. іпир. it 34°—35° вост. д. на 
выс. 487 м. Площ.—26450 кв. км., дл. 600 км., 
шпр. 29—90 км., глуб. 785 м. Окрулшпо горами до 
3600 ы. выс. (на С). Гавани н удобны; бури достц-
гаютъ страшной силы. ІІзъ р къ, впадающихъ въ 
Н., саыыя значптельныя—Рукуру п Сонгве. Изъ 
южн. оконечности оз. вытеі аетъ р. Ширэ, прит. 
Замбези. Берега оз. под лены между брит., порту-
гальск. п герман. колоніямн. Пароходство. 

Н і а с ъ (Nias, Pulo Nias)—о-въ близъ зап. 
берега Суматры, перес каетъ 1° с. ш.; нпдер-
ландское влад ніе, 4770 кв. км.; гористъ (до 700 м.) 
400 т. жит., малайскаго плеыени, довольно св т-
лые, очень красивые (особенио женщппы). Вывозъ 
риса, стручковыхъ растеній, свиней. Гл. гор.—Гу-
нунгъ-Снтоли. 

Н і е в е н х і ы т т . (Nieuwentijt), Б о р н а р д ъ — 
голландскій ыатематикъ (1654—1718). Ему прішад-
лежитъ крптика основаній дифферепціалыіаго ис-
численія, какъ они были представлены въ сочин. Лейб-
ница, братьевъ Бернулли п Лопиталя. Вшшаніе со-
временниковъ обратило на себя сочпнсніе Н., 
им вшее предметомъ борьбу съ атепзмомъ: «L'exi-
stence de Dieu, demontree par les Merveilles de la 
nature» (Амстердамъ, 1727). — CM. A. van To-
o r e n e n b e r g e n , «Dr. Bernard N.» (1868). 

Н і е л ь (Niel), Адольфъ — французскій мар-
шалъ (1802—69). Въ 1837 г. отличился при штуры 
Константины; въ 1849 г. былъ начальникомъ штаба 
прн ген. Вальян , руководившемъ осадными рабо-
тамн противъ Рима; въ 1854 г. участвовалъ во взя-
тіи Бомарзунда. Въ январ 1855 г. имп. Наполеонъ III 
послалъ Н. въ Крымъ, для ознакомленія съ положе-
ніемъ д лъ подъ Севастополемъ, посл чего онъ, 
командуя саперами, велъ осадныя работы. Въ 1859 г. 
Н., командуя корпусомъ, отличился въ сраженіи 
подъ Сольф рино. Въ 1867 г. Наполеонъ, пред-
прпнимая коренныя реформы во французской ар-
міи, назначплъ Н. воевнымъ министромъ. Сочи-
ненія Н.: «Si6ge de Bomarsund» (П., 1855) и «Siege 
de Sebastopob. 

Ніеншаііцъ—шведская кр пость на м ст 
нын шняго Петрограда. Древн йшія данныя о кр -
пости у устьевъ Невы относятся къ 1300 г., когда 
Тюргиль Кнутссонъ, во время своихъ походовъпро-
тивъ корелъ, построилъ тутъ нсболыпое укр пленіе, 
названное Ландскроной. Въ 1301 г. новгородцы, 
торговымъ сношеніямъ которыхъ съ Готландомъ гро-
зплишведы,разрушилиЛандскрону.ВъСмутноевремя 
шведами была построона кр пость на мыс , при впаде-
ніи Охты въ Неву, противъ нын шняго Смольнаго ыо-
настыря. Шведы назвали кр пость Nyenskans, 
н мцы Nyenschantz и Newaschanze, фпнны Neva-
linna, голландцы Skanz ter Nyen, русскіе—Канцве, 
Ннэншанцъ, Новыи Канъцы. Въ 1656 г. русскіе 
впервые осадпли Н.; въ іюн кр пость пала, но уже 
въ сентябр русскіе уступилп ее обратно шведамъ, 
усилившимъ ея укр пленія. Посл взятія Шлиссель-
бурга Петръ В. овлад лъ и Н., препятствовавтимъ 
плаванію по Нев . Взятую кр пость онъ наимено-
валъ Шлотбургомъ; но она вскор была срыта, въ 
виду отдаленности отъ устья Невы; вм сто нея за-
ложена была Петропавловская кр пость. 

Н і и г а т а («Новая Гавань»)—портовый городъ 
въ Японіи, на зап. берегу о-ва Хонсю, открытый для 
европейской торговли; связанъ прямыми пароход-
ными рейсами съ Бладивостокомъ. Бухта Н. открыта 
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для с в. в тровъ; устье р. Сішано-гава, при которой 
располож нъ городъ, загорожено трудно ироходимыыъ 
баромъ. Жит. 62 тыс. (1908). Городъ основапъ въ 
начал XVII ст. 

ІІійландт» (Nijland), А л ь б е р т ъ—голланд-
скій астрономъ (род. въ 1868 г.), изв стенъ какъ на-
блюдатель перем нныхъ зв здъ ІІ потоковъ ыетеоровъ. 
Производилъ изм ренія зв здныхъ кучъ; организо-
валъ экспедицію на Суматру для наблюденія солнеч-
паго затменія. 

ЕІІобея (Niob6). 1) Т р а г и ч е с к а я Н. обя-
зана своимъ происхожденіемъ Эсхплу и Софоклу; 
ихъ трагедіи не сохранились, а мы не можемъ 
сказать, многиыъ ли он отличались другъ огь друга; 

• знаемъ только, что об славились, п что въ особен-
ности вторая пм ла вліяніе какъ на монументаль-
ную традицію (см. ниж ), такъ п на лнтературную, 
изъ которой сохранплось только красочное описаніе 
Овидія («Превр.», VI, 146 сл.), прекрасно воспронз-
веденно Апухтиньшъ. Содержаніе ын а сл дующее. 
Н. была дочерыо Тантала, царившаго въ Лидіи надъ 
Сігпиломъ. Будучи выдана за иванскаго царя 
Амфіона. она родила ему семерыхъ сыповей п семе-
рыхъ дочерей. Она возгордилась своимъ счастьемъ 
благословенной матери, ц когда иванцы стали 
вводить у себя кулыъ д тей Латоны—Аполлона и 
Артемиды—запретила оказывать имъ божескія по-
чести, требуя таковыхъ для себя: у нея четырнад-
цать д тей, у Латоны только двое—далеко лп таковой 
до безд тной? Оскорбленная Латона обратилась къ 
заступнпчеству своихъ «далеко разящцхъ» сына и 
дочерц. Когда сыновья Н. упражшілись въ палестр , 
Аполлонъ ихъ вс хъ до одного убилъ своими стр лами. 
Объ этомъ разсказалъ ыатерн руководптель убитыхъ 
(такъ назыв. «педагогъ»); вскор зат мъ были прн-
несены нхъ т ла. Эта утрата не сломила гордости 
царицы она продолжала возносшься надъ своей со-
перницей въ TO время, какъ ея дочери украшали 
своихъ братьевъ для похоронъ. Тогда Артеыида на 
ея глазахъ незримыми стр ламіі умертвила также и 
д въ. Н. оц пен ла отъ невыносимаго горя. Чудомъ 
была она перенесена на свой родной Сипилъ; скала 
прониіслаее свопми каменными поб гами, п оназа-
стылагрустньшъ и в чно проливающимъ слезы пзвая-
ніемъ.—Ми ъ этотъ былъ однимъ пзъ самыхъ пате-
тичесішхъ въ древней мп ологіп; Н. стала однимъ 
изъ сцмволовъ материнскаго горя, mater dolorosa 
древности: «страдапія Н.», наравн со страданіяыи 
Іірокны (сы. Терей), вошлп въ поговорку. Овидій 
обработалъ мн ъ о ней въ дух рпториче-
ской поэзіи своего времени, удаляясь этимъ отъ 
Софокла, но все же очень красиво, и н которыя 
м ста въ его обработк стали знамениты; таково 
безумно гордое восклицаніе Н. поел смерти сы-
новой: post tot quoque funera vinco! или отчаян-
ныіі ея вопль посл потери шестн дочерей: unam 
minimamque relinque! н патетпческое сравноніе 
оя страданія съ прожнпмъ счастьемъ: heu quantum 
haec Niobe Niobe distabat ab ilia!—2) П p o и c-
х о ж д е н і е и р а з в и т і е ми а о Н . Несмотря 
на свою популярность, ми ъ о Н. принадлежптъ къ 
самымъ теынымъ въ греческой мц ологіи. Уже въ 
его трагпческомъ нзвод насъ поражаетъ одна осо-
бенность: двойственность м ста д ііствія: гр хъ Н. 
совершается въ ивахъ, но ея окамен лое подобіе 
находится на Сігаил въ Лпдіи. Соединить этц два 
театра безъ натяжкіі не удается. Разбросанные тамъ 
п сямъ варіанты тоже не создаютъ ц льной эволю-
діи ми а. Изъ нихъ самый древній—то м сто въ 
XXIV п. «Иліады», гд Ахиллъ, выдавъПріаму трупъ 
его сына, предлагаетъ еыу подкр пптьея ппщей п 
питьеыъ ц ут шаетъ его участью Н., потерявшей 

вс хъ своихъ д тей (ст. 610): «девять дней валялнсь 
трупы, н не было мужа, гробу предать ихъ; въ камснь 
людей превратилъ Громовержецъ; мертвыхъ въ 
дееттый день погребли милосердные боги. Плачемъ 
по нихъ томяся, ыать вспомянула о пищ ». Зат мъ 
сл дуетъ разсказъ объ ея превращеніи въ каыень на 
Сишіл , заподозр нный уже александрійскими критп-
ііамя. Въ этомъ древн йшемъ варіант насъ пора-
жаютъ дв черты: во-первыхъ, превращеніе въ 
каыень также и народа Н., u притомъ раньше оя 
самой (загадка, понын не разгаданная) п, во-вто-
рыхъ, гораздо бол е божественный характеръ самого 
мпеа, сказывающійся въ томъ, что саип боги забо-
тятся о погребеніи д тей Н. Эта посл дняя черта 
гармонируетъ со свнд тельствомъ Саффб, отры-
вочнымъ u загадочнымъ, согласпо которому «Ла-
тона и Н. были очень близкими подругами»; да н 
Софоклъ въ «Антпгон », говоря о Н., называетъ е 
«богиней п божественнаго пропсхожденія» (ст.834 сл.). 
На этоіі почв легко объясняется ея соперниче-
ство съ Латоной; об были малоазійскаго проис-
хожденія и, повидимому, разновидностями того все-
объемлющаго женскаго божества, которое изв стно 
подъ именеыъ «Великой ыатери боговъ». Особаго 
рода затрудненіе создаетъ пзв стіе о томъ камен-
номъ изваяніи въ Сшшльской гор , въ которое была 
превращена Н.—изваяніе, п «понын » проливающе 
слезы. Такъ какъ въ с верноА ст н Сипила д й-
ствптельно им ется такое изваяніе, то Штаркъ 
(см. ниже) видптъ именно въ немъ мп ическую 
Н., u н которые ученые старалпсь изъ его грустной 
осанкп вывести весь ми ъ о Н. Но д ло въ томъ, 
что оба античныхъ очевпдца сішильскаго чуда, Пав-
саній (I, 21, 3) и Квинтъ Смпрнскій (I, 293 сл.), го-
ворятъ, что изваяніе только пздали производитъ впе-
чатл ніе женщнны, между т мъ какъ вблизи «видны 
только скалы и склоны, которые зрителю вовсе н 
представляютъ вида женщины, ни скорбящей, ни 
иной». Поэтому в роятно, что снпильское изваяніе 
изображаетъ не Н., а Великую Матерь, о кумнр 
которой въ ст н Сипила пов ствуетъ тотъ жо 
Павсаній (III, 24, 4).—Всего трудн е объясннть 
преданіе объ а р г о с с к о u Н., очень прпзра*шоц 
фигур , стоящей во глав генеалогіи аргосскихъ 
царей; ея прнзрачность не позволяетъ р шпть 
вопросъ, тожественна ли она съ иванской И., илп 
же пр дставляетъ собой самостоятельный плодъ 
фантазіп ііозтовъ-генеалоговъ.—Ср. S t a r k , «Niobe 
und die Niobiden» (1863; понын саыое каппталь-
ное, хотя п слпшкомъ растяпутое пзложеніе); A. А, 
E n m a n n въ словар Рошера (1897; толковос и 
обстоятельное разсулденіе, за исюіюченіемъ этпмо-
логіи); A l t e n b u r g въ журн. «Philologus» (LXIV, 
1905, о Н. у Овидія); «Софоі ЛЪ»,въпер. З линскаго, 
III, 223 сл. (М., 1915). . 3. 

Сказаніе о Н. послужило сюл;етомъ знамсіштой 
пластической группы, найденной въ 1583 г. прц 
раскопкахъ въ Ріш н хранящейся нын въ Уффнціі, 
во Флоренціп (отд льныя фигуры этой группыдошли 
до насъ и въ другихъ, лучшихъ экземплярахъ). До 
спхъ поръ не удалось найти вс фпгуры, принадле-
жавшія къ групп , и составпть ясное представленіе 
о композиціп ея въ древности (разм щеніе фи-
гуръ въ Уффицп, несомн нно, неправильно); в -
роятн е всего, ея группа въ древности расположена 
была жпвописно на слегка возвышающейоя поверх-
ностп. Сюжетъ группы—гіібсль д тей Н. отъ стр лъ 
Аполлона п Артемпды. Одни пзъ д тей Н. пред-
ставлены уже убнтыми, лежащими на земл , другія— 
гибнущимн, упавшнми на кол но или спасающи-
ыпся б гствомъ. Къ одиночнымъ фигурамъ были 
прпсоединены небольшія группы: братъ стараетса 
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прикрыть плащомъ рапонную ссстру, пршіавшую къ 
его кол нямъ; педагогь хочетъ защитить отъ гіібелп 
младшаго изъ сыновей; младшая дочь ищетъ спасе-
нія въ лон матери. Группа отличается большимъ 
паоосомъ какъ въ общей комшшціи, такъ ц въ 

•трактовк отд льныхъ фіігуръ и головъ. Объ автор 
группы были споры уже въ древности. Одни прц-
писывалн ее Скопасу, другіе—Праксителю; въ новое 
время тоже не пришли къ опред ленному выводу; 
н которые сіаонны относить группу къ III в. до 
P. Хр. u считать ее созданной подъ вліяніемъ 
Лисиппа.—CM. W. A m e l u n g , «Ftlhrer durcli 
d. Antiken inFlorenz» (Міонхенъ,1897)-«8си1р1игеп-
katalog d. Vatikanischen Museums» (I); C. Жебе-
левъ, «Пантшсапеііскія Ніобпды» (СПБ., 1901). 

ІІІООІІ-ГІ . шш колуыбптъ—минералъ, пред-
ставляющій ніобовокислую соль закиси жел за со-
става: FeONb 20 5, однако, р дко чпстую, болыпею же 
частью содержащую въ себ въ вид прим сн изо-
морфную танталовокислую закись жел за: F e O T a ^ -
Кроы того, закись жел за нер дко зам щается 
закисью ыарганца. Въ н которыхъ Н. найдены 
сще небольшія количества вольфрама, олова u 
цирконія. Н. образуетъ таблицеобразные нли ко-
роткостолбчатые кристаллы, принадлежащіе ром-
бической систеы ; они встр чаются всегда в р о с-
ш и м и въ полевой шпатъ гранита (Баварія, Фпн-
ляндія, Ильменскія горы на Урал , Коннек-
тииутъ н др.) или въ кріолптъ (Гренландія). 
Цв тъ буроваточерныіг, алмазный; не прозраченъ, 
иросв чивая только въ тонкихъ краяхъ. Гв. 6, уд. 
в съ 5,37—6,4. 

Н і о б і й или н і о б ъ—химическій элементъ съ 
атомнымъ в соыъ 93,5, пом щающійся въ Y групп 
ц 6 ряду періодической системы; близкій аналогъ 
тантала. Открытый Гатчеттомъ въ 1801 г. подъ име-
немъ колумбія '), ближе изсл дованъ Ррзе, Блом-
страндомъ ц особенно Мариньякомъ. Встр чаеіся 
въ различныхъ р дкихъ минералахъ, по большей 
части, вм ст съ танталомъ, при чемъ оба элемента 
находятся въ впд солей ніобовой и Tama-TOBoii 
кнслотъ. Свободный Н. пзолирсванъ давно (Роско 
u др.), но только въ посл днее время полученъ въ 
совершенно чпстомъ состояніи. Для этого (Вернеръ 
фонъ-Больтонъ) накаливаютъ въ пустот въ жару 
плаыенной дуги окиселъ КЬгО^, шш же сплавъ 
Nb съ АІ, получаемый алюминотермически изъ 
А1 и NbaOs- С рый металлъ, уд. в. 12,7, съ темп. 
ил. 1950°, отличается тягучестыо; по твердости усту-
ііаетъ стали. Съ трудомъ окисляется на воздух 
даже прн накаливаніп, но соед. при высокой темпе-
ратур съ водородомъ, образуя гидрюръ NbH и съ 
хлоромъ (гор ніе), образуя NbCls- Кислоты. даже цар-
ская водка, на него не д йствуютъ, HF медлепно 
растворяетъ, быстр е — въ прпсутствіи платпны 
(гальван. пара). Въ соотв тствіи съ положеніемъ Н. 
въ період. систем онъ въ своихъ соединеніяхъ не 
проявляетъ въ р зкой форм нп металлическихъ, 
ни металлоидныхъ свойствъ (положеніе въ V групп 
съ одной стороны ІІ въ одномъ изъ четныхъ рядовъ 
съ другой создаетьдва вліянія, взаимно парализую-
щихъ другъ друга). Въ своихъ вазкн йшихъ соеди-
неніяхъ, отв чающихъ типу NbX5, Н. являет&я пя-
тивалентнымъ. П я т и о к и с ь Ы. Nb205 получается 
прокаливаніемъ соотв тствующаго гидрата въ вид 
б лаго ышірокристаллическаго иорошка, обладаю-
щаго уд. в. 4,53, нерастворимаго въ минеральныхъ 
кислотахъ, за исключеніемъ см си HF съ кр пкой 

') Подъ нмен мъ волумбія fl. к до снхг поръ чагто слывегь 
*ъ ацгдіисвии и ииерпкцискоё лотеріітур . 

H 2S0 4; моніетъ быть перевсдепъ въ растворъ спла-
вленіомъ съ кислыми щелочнымц сульфатами (напр., 
KHSOJ. При сплавленіисъ углекпслыыц щелочами 
КЬзОз даетъ соли ніобовыхъ п полиніобовйхъ кнслотъ 
(іііобаты п полиніобаты), раетворимыя въ вод . Такъ, 
при сплавленш окисп Н. съ содой по извлсченіи 
силава холодной водоіі получаотея соль метаиіобовой 
кпслоты NaNbOj. Ша0. а прц сплавленіи Nb 2 0 5 

съ поташпыъ, съ посл дующимъ извлеченіемъ водой 
п испареніемъ раствора иадъ с риой кислотой, 
получаются крупныя моноклиническія призмы калій-
ной солц гексаніобовой кислоты KeNbeOig • 16Н20. 
Растворы этихъ ніобатовъ п полиніобатовъ въ 
раствор подвергаются глубокоыу гидролизу, о ко-
торомъ можно судить по появленію щелочной реакціи, 
а также по постепенному выд ленію г и д р а т а 
о к и с и Н. Nb 2 05.nH 2 0 въ коллопдальномъ состоя-
ніи. Это выд леніе ускоряетья прибавленіемъ раз-
бавленныхъ кислогь (с рной плп с рнистой). Однако, 
гидратъ окисп Н. пм егь большую склонность оста-
ваться въ раствор въ впд гидрозоля. Гидратъ 
окисп Н. образуотся также при д йствіи воды на 
пятихлористый Н. пли на сплавъ NbjOj съ KHSO^. 
П я т і г х л о р п с т ы й Н. NbCl5 всего удобн е полу-
чается пропусканіемъ паровъ четыреххлористаго 
углерода надъ накаленной окнсью Н. Желтое кристал-
лическое вещество съ темп. пл. 194°, темп. кип. 
240,5°; легко еублимпруется, водой энергично съ шн-
п ніемъ разлагается по уравненію 2НЬСІ5+5Н 2 0= 
=:Nb205 + 10HC1, при чемъ Nb 2 0 5 выд ляется въ 
форм гидрата. П я т и ф т о р и с т ы й Н. Ш¥ъ въсво-
бодномъ вид неизв стенъ, но образуетъ рядъ весьыа 
характерныхъ комплексныхъ соедпненій съ плави-
ковой кислотой и ея солями, благодаря этому Nb 3 0 5 

растворяется въ избытк H F . Изъ такого раствора 
K F осаждаетъ комплексную соль KJNbFy], постоян-
ную лпшь въ присутствіп избытка плавиковой кис-
лоты. Изъ мен е кислыхъ растворовъ выд ляется 
характерная оксоеоль K2[NbOF5). Н 2 0, кристаллп-
зующаяся въ лпсточкахъ (1 ч. раств. въ 12—13 ч. 
воды при обыкн. темп.). Въ эюй соли 2 атома 
фтора зам щены 1 атомомъ Еислорода. Танталъ 
образуетъ съ фторомъ аналогичныя соедпненія 
(K2[TaF7], отличающіяея значптельно болыпішъ по-
стоянствомъ), но гораздо мен е растворимыя въ вод 
(1 ч. K,[TaF7] раств. въ 200 ч. воды, слегка цод-
кисленной HF при 15°), а потому фракціонирован-
ной кристаллизаціей этихъ соединеній можно съ 
удобствоыъ отд лять столь близкіе между собойэле-
м нты, какъ Nb и Та (Мариньякъ). Изв стны также 
соли и другихъ фторніобовыхъ кислотъ, а такжо 
кристаллическая фторокись Н. состава NbOFg. Пе-
рекись водорода при д йствіи на K2[JS[bOFj) даотъ 
калійнуюсольфторо-надніобовойішслотыКа[КЬ0^5], 
обладающей вс ми характерныыи свойстваыи над-
кислотъ (см. Перекпси и Надкпслоты). Кром со-
единеній пятивалентиаго Н., существуютъ еще со-
единенія низшихъ типовъ, напр., окислы НЬгОз u 
Nb20<, образующіяся при возстановленіи Ш2()5 въ 
различныхъ условіяхъ. Такъ, МЬ204получаетсянака-
ливаніемъ NbjOj (предваритольно сформированнаго 
въ палочки съ помощыо параффнна) въ угольномъ 
порошк до 1700^ При сплавленіи Nb205 еъ маг-
ніемъ образуется КЬ20з. Валентность Й. въ этпхъ 
соедипеніяхъ въ точности ыеизв стна. Для р а с п о -
з н а в а и і я Н. въ прцсутствш' тантала всего лучше 
пользоваться реакціей Меликова. Растворъ испытуе-
маго окисла въ плавиковой кислот , съ прибавкой 
KF, выпаривается досуха и обрабатывается разба-
вленной перекисью водорода для превращенія Nb 
и Та въ соотв. фторпадкислоты, растворъ вновь 
выпаривается досуха, u остатокъ смачпвается кр п-
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кой с рной кислотой. Въ присутстши Nb высту-
пастъ желтое окрашиваніе даже въ томъ случа , 
если прим сь его къ Та не превосходить 0,1%. 

Л. Ч. 
Н і о б о в а я кислота—см. Ніобій. 
Н і о б р а р а (Niobrara)—прав. прят. р. Мис-

сури. Начинается въ штат Вайомингъ; чер зъ вы-
сокое скалистое ущелье (каньонъ) переходить въ 
Небраску. Многоводный посл сильныхъ весеннихъ 
донадей, почти совершенно пересыхаетъ въ конц 
л та. Длина 650 км. 

Н і о р ъ (Niort)—гл. гор. франц. деп. Об ихъ 
Севръ, при судоходной р. Севръ-Ніортэзъ. 23 775 лшт. 
(1911). Готическій соборъ Богоматери (1491—1535); 
остатки замка; ратуша (1530—35), нын музей древ-
ностсй. Библіотека (25 тыс. т.), музеіг, ученыя обще-
ства. Садоводство и огороднпчество. Производства: 
ііолсеиопное, псрчатокъ, обуви, щетокъ, шляпъ, бнл-
ліардовъ, піанино, растительиыхъ маслъ, шерсто-
прлдильныя ц бумагопрядильныя фабрикп. Торговля 
кожею (сырою и выд ланною), кожаными изд -
ліями,- шерстыо, виномъ, водкою, хл бомъ и ово-
щамп. Въ средніе в ка Н. принадлежалъ граф. 
Пуатье; въ 1224 г. перешелъ подъ власть Людо-
вика YI1I.—Cm. F a v r е, «Histoire de la ville de N.» 
(Ніоръ, 1880). 

Ыіяяіа {санскр. №уата=:правило, об тъ)—у 
индусовъ вторая ступень самообузданія (yoga), пред-
ставляющая пять разныхъ віідовъ: 1) чистота т ла 
и помысловъ, 2) веселость во вс хъ обстоятельствахъ 
Я{ИЗНІІ, 3) строгое выполпеніе религіозныхъ предпи-
саній, 4) постоянное повтореніе молитвенныхъ за-
іслинавій, 5) соединеніе вс хъ релнгіозныхъ обря-
довъ съ выспшмъ существомъ. Этими видами Н. 
опред ляются и 5 обязанностей: чистота, доволь-
ство, благочестіе, изученіе ведъ п поклоненіе Все-
выгапому. 

Н о а й л ь (Noailles)—французскал аристокра-
тическая фамплія, ведущая свою родословную съ 
XI в., въ 1593 г. получившая графскій, въ 1663 г.— 
герцогскій титулъ. Изъ ея представителей наибол е 
нзв стны: 1) Аннъ-ІКюль Н. (1650—1708), мар-
шалъ Франціи. Посл вступленія на пспанскій 
престолъ Филпппа V сопровождалъ его въ Испа-
пію и игралъ видную роль при его двор .—2) Кар-
диимъ Луп-Антуанъ Н. (1651—1729), братъ 

предыдущаго. Занимая постъ архіеписжша париж-
скаго, обнаруліивалъ н которое тягот ніе къ япсе-
низму и оказалъ сопротіівленіе булл Unigenitus, 
за что подвергся нападкамъ со стороны іезуптовъ 
п впалъ въ немилость при двор . Смерть Людо-
вика XIV возвратнла ему прежпсе вліяніе.—См. 
B a r t h e l e m y , «Le cardinal de N.s (П., 1887).— 
3) Адріенъ-Морисъ H. (1678—1766), сынъ 
Анна-Жюля Н. Во время регентства стоялъ во глав 
управленія финансами, но долженъ былъ оставить 
свой постъ всл дствіе ссоры съ Лоу. Съ 1743 г, 
былъ ближайшимъ сов тникомъ Людовяка XV по 
иностраннымъ д ламъ. Оставшіеся посл него ме-
муары вышли въ Паршк въ 1777 г.—CM. R о u s-
set, «Correspondance de Louis XV et dumarechal 
de N.» (П., 1865).—4) Лун-Маркъ-Аитуанъ H. 
(1756 — 1804), внукъ предыдущаго. Вь качеств 
волонтера пришшалъ участіе въ войн занезависи-
мость с в.-американскихъ колоній. Въ 1789 г. былъ 
избранъ отъ дворянетва въ генеральные штаты u 
однимъ изъ первыхъ прпсосдниился къ третьему со-
словію. Въ знаменптомъ «ночиомъ» зас даніи 
4 августа вм ст съ Эгюильономъ предложплъ оты ну 
дворянскихъ привилегій. И которое время былъ 
предс дателемъ учредительнаго собранія; посл его 

| роспуска поступилъ въ армію. Въ 1792 г. эмпгріь 
' ровалъ за граннцу. Вернувшпсь во Францію посл 
118 брюмера, былъ посланъ Наполеономъ на о-въ 
Гаитн іі зд сь погибъ въ сраженіи съ англичанами.— 
CM. C a s t e l l a n е , «Gentilshommes democrates» 
(IL, 1891). 

Н о б б е (Nobbe), Фридрихъ—н мецкііі агро-
номъ п химикъ (род. въ 1830 г.), проф. тарандтской 
л сной п сел.-хозяйственной акадеыіи (близъ Дроз-
дена). Основалъ въ Тарандт опытную станцію для 
физіологическаго изсл дованія растеній u пер' 
вую въ Германіи контрольную с менную станцію, 
Главные его труды: «Handbuch der Samenkunde» 
(1876), «Ueber die organische Leistung des Kalium 
in der Pflanze» (вм ст съ Шредеромъ н Эрдма-
номъ, 1870), «Wider den Handel mit Waldgrassa^ 
men ftlr die Wiesenkultur» (1878). 

Ы о б е л ь (Nobel), Альфредъ—шведскій ин-
женеръ, изобр татель динамита (1833—96). Съ 1862 г, 
Н. сталъ производпть опыты съ ц лыо прпм нить въ 
качеств взрывчатаго вещества нитроглицерннъ. Въ 

Въ 1901—13 гг. преміи Нобеля получилп за труды: 

II о ф и з п к 1;. 

Гентгенъ. 
Г. Лоревцъ. 

ііееманъ. 
Ввккерель. 
П. и Ы. Кюрп. 

Лордъ Рэлей. 
ф. Лепардъ. 
Дш. Томсоиъ. 

А. ЛІайкелымнъ. 
Г. Лыпцмапъ. 
Ыаркопи. 

К. Браунъ. 
Ваиъ деръ Ваальсъ. 
В. Вииь (Wien). 

Г. Далеиъ. 
К. Ошіесъ. 

По х н и і п . 

Вантъ Гоффъ. 
Э. Фишеръ. 

Аррсніусъ. 
В. Рамзай. 
А. Бансръ. 

А. Муассанъ. 
Э. Бухнеръ. 
Э. Тутвфордъ. 

В. Остваль^ь. 
0. Валихъ. 
Шаріл Кюрн. 

В. Гряиыръ. 
11. Сабатье. 
А. Вирнеръ. 

По м с д в ц н н і . 

Бервигь. 

Рональдъ Россъ. 

Фиизепъ. 
И. Ііавловъ. 
Р. Кохт.. 
Голджа. 

Раионъ-я-Кахалъ. 
М. Лаворанъ. 
И. Н. Ми<тпвковъ. 
Эрлвхъ. 

Т. Кохоръ. 

А. Коссоль. 
А. Гульстрандь. 
А. Карршгь. 

Ш. Ржів«. 

По .iBTopaTjT)*. 

Сюллв Прюдомъ. 

Моммзевъ. 

Бьсрвсовъ. 
Мвстраль. 
Эчегарав. 

Сспвеввчъ. 
Кардуччв. 

Квпливгь. 
Руд. Эввевъ. 
Сельма Лагерлефъ. 

.•П. Гевзо. 
Мзторлвпь-ь. 
Гвргартъ Гауптмапъ. 
Рабявдраиаті Т а-

г в р ъ . 

. 

Въ п о л ь з у и в р а . 

А. Дюнаиъ. 

Ф. Иасов. 
Э. Дюкоммовъ. А. Гоба. 
В. Креисръ. 
Institnt do droit, international. 
Берта ф. Зуттверъ. 

• Т. Рузевельгь. 
Э. Мопета. 
Л. Рсво. 
ф. Баіеръ. 
К. Арвольдсовъ. 
А. Бе рваоргь. 
П. А. д'Эстурволь до Ков-

ставъ. 
Междуяародвоо бюро мвр* 

въ Борп . 
Т. Ассеръ. 
А. фрвдъ. 
Э. Руп,. 
Р. Лафонтовъ, 
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1867 г. Н. пзобр лъ динамигь. Н. основалъ заводы 
для производства дішамита во Франціи. Все свое 
огромное состояніе (около 29 милл. кронъ) Н. за-
в щалъ на учреждепіе премій, ежегодно присузкдае-
мыхъ, въ разм р ок. 140 тыс. кронъ каждал: 1) за 
важн йшія открытія въ области фіізпкп, 2) въ обла-
сти химіи, 3) въ медпцин и физіологіп, 4) за луч-
шее художественное произведеніе всемірной литера-
туры идеалистическаго направленія п 5) за труды, 
способствующіе торжеству идей ыпра, обідему раз-
оруженію, учрежденію трибуналовъ для разр шенія 
менідународныхъ споровъ и т. п. Прешіп прису-
ждаются: 1-я п 2-я—стокгольмскою акадеыісй наукъ, 
3-я — каролинскимъ медико-хирург. инстптутомъ въ 
Стокгольм , 4-я — шведскою академіей, 5-я—пяти-
членною комиссіей норвежскаго стортпнга. Первое 
прпсужденіе премій состоялось въ 1901 г. 

I І о о е . і ь . Л ю д в и г ъ Э м м а н у и л о в и ч ъ — 
изв стный нефтепромышленнпкъ (1831—88). Отецъ 
Н. им лъ въ СПБ. механическій заводъ. Съ 1876 г. 
Н. сталъ заниматься находившеюся въ ту пору у 
насъ еще въ зачаточномъ состояніи нефтяной про-
ыышленностыо. До Н. сырая нефть ц керосинъ съ 
м ста добычц на заводы обыкновенно доставлялись 
въ бочкахъ на арбахъ и въ бочкахъ же водою до-
ставлялнсь въ Еижній-Новгородъ п оттуда развози-
лись по Россіи. Прп такой прпмптивной организаціп 
бакішскіе заводчики не могли выносить конкуррен-
ціи американскаго керосина безъ возвышенія на него 
пошлины. Н. ввелъ перевозку нефтп съ промысловъ 
на заводы трубою и паровыыъ насосом^ организо-
валъ перевозку готовыхъ нефтяныхъ продуктовъ по 
Каспію u Волг въ наливныхъ жел зныхъ парохо-
дахъ п баржахъ, a no жел. дорогамъ—въ вагонахъ-
цистернахъ; зам нилъ прежнія зеыляныя ямы, слу-
жившія для склада нефтяныхъ продуктовъ въ боч-
кахъ, жел зными резервуарами. Всл дствіе этихъ 
нововведеній, а также разныхъ техническііхъ при-
способленій, прнм ненныхъ имъ при обработк нефти, 
русскій керосинъ не толысо совершеЕно выт снилъ 
изъ Россіи американскііі, но u явился сильнымъ его 
конкуррентомъ на заграничныхъ рынкахъ. 

Нобель—м-ко Минской губ., Пинскаго у., 
при оз. Н. Жит. 1400; православная црк.; синагога; 
рыбная ловля п л еные промыслы. На м ст ны-
ы шняго м-ка въ древности былъ дреговичекій го-
родъ, о которомъ упомннается въ л тописяхъ 
XIII ст. 

Н о б е л я нремін—см. Нобель, Альфредъ. 
Н о в а в е с ъ (Novvawes)—м-ко въ прусской 

провинціи Бранденбургъ, въ Потсдамскомъ округ . 
23758 жпт. Производства: ковровое, басонное, ко-
жевенное, обувное, ткацкія заведенія, паровозо-
строительный зав. 

Н о в а к о в и ч ъ (НоваковиЬ), С т о я н ъ — вы-
дающійся сербскій ученый u полптическій д ятель 
(1842—1915). Былъ учителемъ въ б лградской гим-
иазіи, библіотекаремъ «народной бпбліотеки» и кусто-
сомъ народнаго музея; поздн е'заннмалъ ка едру 
юго-славянскихъ языковъ п литературы въ б лград-
ской «Великой Школ ». Состоялъ членомъ-корреспои-
дентомъ Жып. Академіп Наукъ. Н сколько разъ 
былъ ыинистромъ народнаго просв щенія и внутрен-
нихъ д лъ, въ 1895—96 u 1909 гг.—предс дателемъ 
сов та министровъ. Одно время—посланникомъ въ 
Петербург . Принадлелсалъ спачала къ партіи «на-
иродняковъ» (прогрессистовъ), стоявшпхъ за сбли-
женіе съ Австріей, но въ 1884 г. вышелъ изъ этой 
партіи. Въ юные годы Н. написалъ множество стихо-
твореній (отд. пзд. «Певани)а») и разсказовъ (сбор-
иикъ «НесреЬии ан^ел.ак»; въ 1913 г. въ Б лград 
издана его исторііческая иов сть «Калу^ер и 
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хаідук»). Поздн е писалъ полптическія статыі въ 
орган напредняковъ «Вид ло». Статыі его по по-
воду аннексін Босны-Герцеговины собраны въ 
кпиг «HaJHOBuja балканска криза п српско пи- • 
таіье» (Б лградъ, 1910). По сербской литератур и 
языку Н. пздалъ: «Hciopnja српске кшижевностн» 
дляшколъ» (1867; 2-еіізд. 1871); «Прішори шышев-
ности и jo3nKa старога- u српско-славенскога», хре-
стоматія (1877; 2-е пзд. 1889); дв школьныя «чи-
танки» (1870; 2-е изд., 2 т., 1895); «Српска библио-
графи]а за новп)у српску каюкевиост», (1869); 
«ІІаша кіыіга» (1899); «Косово», сербскія народныя 
п сни (11-е пзд., Б лградъ, 11906); «Фнлолоічуа 
гласа іі гласова српскога,іезика» (1873); «Словенскаго 
граматика» для школъ (1885), «Српска граматика» 
(«Синтакса», 1870, 1880 и 1894). Его труды по 
исторіи: «Законик Ст. Душапа» (1870; 2-е изд. 1898); 
дв первыя части болыпого труда «Народ u земл>а 
у cxapoj српско] држави» («Глас» 1887 п 1891), 
«Срби и турцн у X1Y и XY в.з> (1895); «С Муравс 
на Вардар, под зидинама Цариграда» (1894); «Царп-
градска naipujapinuja u православд.е у eBponcKoj 
Typcuoj» (1895); «Cp6zja и Турско» (no Рапко, 
1892); «Устанак на дахіце» (1904); «Васкрс државе 
српске, 1804—13^ (Новый Садъ, 1904); «Балканска 
питан]-а... 1886—1905» (1906); сТурско царство пред 
српски устанак 1780—1804» (1906); «Уставно питаае 
п закони Кара^ор^ева вреыена 1805—11» (1908); 
«Матще Властара Синтагмат» (1907); «Д-р Ншсола 
КрстпЬ» (1908); «Византщски чпнови п тптуле у 
српским земд.ама XI—XV веки» (1910); «Двадесет 
годпна уставне политике .у Срби.іп, 1883-19032 
(1911); «НеманиЬско престонице Рас-Паунп-Неро-
ди»иьа» (1911) и пр.—Ср. ст. Т. Ф л о р и н с к а г о въ 
кіевскихъ «Унив. ІІзв.» (1894). 

Н о в а к о в с к і й (Nowakowski), I о. с ц ф ъ — 
польскій композиторъ (1805—65). Наппсалъ: увор-
тюру для оркестра, н сколысо струнныхъ квартетовъ 
п квинтетовъ, 12 фортеп. этюдовъ (посвящ. Шопену), 
варіаціи, фантазіи, полонезы, мазуріш, рондо, нок-
тюриы, школу для фортеп., много романсовъ и п сней, 
дв четырехголосныхъ мессы п н сколько мелі;ихъ 
пьесъ съ сопровожденісмъ органа. 

Н о в а к о в с к і і і (Nowakowski), Фр ан ц п с къ— 
цольскій писатель, педагогъ (1813—81). Его главныо 
труды: «De Demetrio I Magnae Russiae Duce, Ivani 
filio» (Б.. 1829), «Zrodla do dziejow Polski» (тамъ 
же, 1841), «Amyntas, komedyja pasterska, przelo-
i;onanaj§zyk ojczysty przez nieznajomego autora» 
(Б., 1840), «Jocoseria albo powaznych ludzi pisma 
i powiesci» (Б., 1840; 2-е нзд., 1849). 

Н о в а к ъ (Mowack), В и л ь г е л ь м ъ — н мецк. 
богословъ (род. въ 1850 г.), профессоръ экзегетики 
и еврейскаго языка въ страсбургскоыъ унивср-
ситет . Его труды: «Hieronymus und die alt-
testamentliche Textkritik» (1875); «Assyr.-baby-
lonische Keilenschriften und d. Alte Testament» 
(1878); «Kommentar zu Hosea» (1880); «Kommen-
tar zu iep. Psalmen» (1887—88); «Lehrbuch der 
bebraischen Archtlologie» (2 тт., 1893); «Kommentar 
zu deu kleineu Propheten» (2-е пзд., 1903); «Die 
soziale Probleme in Israel» (1892); «Die Entstehuug 
der israelitischen Beligion» (2-е цзд., 1896); «Kom
mentar zum Bucbe der Richter und Rutb» (1900); 
«Kommentar zu den Btlcbern Samuelis» (1902); 
cDie Zukunftsweissagungen Israels in der assyri-
schen Zeit» (1902); «Die kleinen Proplieten» (2-e 
изд., 1903); «Amos und Hosea» (1908). 

Н о в а к ъ (NovAk), Витеславъ—чешскій ком-
позпторъ (род. въ 1870 г.). Музыкальное образованіе 
получилъ въ пражской консерваторія. Порвыми его 
цроизведеыіями были: скришічная соната, увертюра 
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на сюжетъ «Корсара» Байрона, фортепіанно тріо, 
фортеп. баллада, романсы «П сни о любвиг. За ними 
посл довали: рядъ мелкихъ фортеп. пьесъ u н -
сколько камерныхъ произведеній, получившихъ одо-
бреніе Брамса (фортеп. квартетъ и квинтетъ, два 
струнныхъ квартета, фортеп. соната «Егоіса»), много 
п сенъ, хоровъ съ оркестромъ п безъ него, увер-
тюра къ драм «Marysa», сиыфоническія поэмы 
«Въ Татрахъ», «0 в чномъ томленіи», «Томанъ п 
л сная фея», «Словацкая сюита» и два «Валаш-
скпхъ танца.» для оркестра, оркестровая же «Сере-
нада», уверткра къ трагедіи Врхлицкаго «Лэди 
Бдива», фантазія для оркестра и хора «Буря» на 
текстъ Святополка Чеха.—См. «Русская Муз. Га-
зета» (1911, 1076—1084). 

Н о в а к ъ (Novak), В нцеславъ—хорватскій 
беллстрнстъ (1859—1905). Приыыкая къ «народни-
камъ» стараго типа, подъ зам тнымъ вліяніемъ рус-
скихъ беллетристовъ 60-хъ гг., Н. описывалъ крестьян-
скій и м щанскіГі бытъ преимущественно примор-
скнхъ краевъ. Главпые его труды: «Ра ао Se-
gota» • (1888, изд, «Хорв. Матицы»), «Podgorske 
pripovijetke» (1889), «Pod Nehajem» (1892), 
«Podgorka» (1894), «Majstor Adam» (1895), 
tNikola Bareti6» (1896), «Dvije pripovijesti» (1897), 
«Posljednji Stipancici» (1899), «Dva wijeta» (1901), 
«Zapreke* (1905), «Tito Dorci6> (1906). Въ посл д-
шіхъ своихъ произведоніяхъ Н. является основате-
ломъ у хорватовъ соціальнаго романа.—См. М. 0 gri-
zovid, «Hrvatski pripovjedaci» (Загребъ, 1908, 
съ портр.). Переведены на русск. яз. «Соломонъ» 
(СПБ, 1892, «Слав. Бнбл-ка» М. Іидерле, № 7); 
«Въ гостяхъ у ннщаго» («Міръ Божій», 1892, II). 

Н о в а л и с ъ (Novalis)—псевдонимъ писателя 
Ф р и д р н х а фонъ-Гарденберга (Hardenberg), 
наибол е выдающагося представителя ранняго н -
яецкаго романтнзма (1772—1801). Онъ происходилъ 
нзъ старинной семьи піэтистовъ и гернгутеровъ. Бъ 
университетскіе годы, по желанію отца, изучалъ 
юридическія наукп. Въ Іен Шиллеръ познэкомилъ 
его съ фплософіей Канта; въ Лейпциг онъ сблизилйя 
съ Фр. ІПлегелсыъ, который оказалъ на него болыпое 
вліяніе. Былъ чиновникомъ въ маленькомъ гор. Тен-
штет . Свид тельства совремейниковъ рисуютъ его 
какъ живого ц веселаго юношу. Къ этому временіі 
относится любовь его къ Софіи фонъ-Кюнъ (1794— 
1797). Онъ мечтаетъ въ эту пору о простомъ п не-
заыысловатомъ житейскомъ счасть . Бол знь и смерть 
Софіи произвели поворотъ въ его настроеніи. Жизнь 
теряетъ для него смыслъ и ц ну: она толысо преходя-
щій сонъ, за которымъ открывается иная, бол е ре-
альная, безконечная жпзнь. ІІнтимный дневникъ Н. 
раскрываетъ его душевныя переживанія въ эту пору 
(1797): онъ хочетъ поб дпть жизнь земную во иыя 
в чной жизни, уыереть, но только силой своей волп, 
своего стремленія въ міры иные, гд живетъ его 
возлюбленная, «свободно и радостно, какъ молодой 
поэтъ». Образъ Софіи является ему теперь въ ро-
мантическомъ просв тл нін, становясь для него 
символомъ иной, бол е реальиой жизни. Изученіе 
философіи Фихте даетъ возможность бол е глубо-
каго обоснованія этой в ры въ несущественность 
вн шняго міра. Изъ такого настроенія. рождаются 
«Hymnen an die Nacht»—едннственное законченное 
произведеніе Н. Въ ріітмической проз и свободныхъ 
стихахъ поэтъ прославляетъ царство в чной ночи— 
той безконечной лснзни, которая была прежде ашзнн 
дневной и куда ведетъ поэта его возлюбленная. 
Преодол ніе смертп в рой въ другую, в чную жизнь 
является въ пссл днпхъ гимнахъ въ спмволахъ хри-
стіанской религіи; Хрнстосъ поб дилъ въ немъ страхъ 
смерти. Рслнгіозиылъ чувствомъ, унасл дованнымъ 

отъпредковъ,проникнуты такж «Geistliclie Lieder» 
(1800) Н.; Христосъ является избавнтелемъ отъ стра-
даній земной жизни; поэтъ ощущаеть личную близость 
къ своему Спасителю. «Стихиг Н., какъ подлппно 
религіозное пропзведеніе, вошли въ соетавъ бого-
служебныхъ книгъ н которыхъ протестантскихъ 
общинъ. Отказавшись отъ жизни земной во имя 
Бога, Н. вновь получаетъ эту жизнь отъ Бога. Въ 
этомъ направленіи развивается его фнлософія и поэ-
зія въ посл дній, нанбол е характерный для ро-
мантизма періодъ его творчества. Одновременно съ 
н мецкой идеалистпчсской философіей, въ ея дви-
женіи огь Фихте къ Шеллингу, Н. переживаетъ 
типпчное для романтизма возвращеніе къ жизни. 
Онъ изучаетъ естественныя науки и горное д ло, 
увлекается идеями натурфилософіи, отчасти подъ 
вліяніемъ Шеллинга, отчасти- незавнсимо отъ него. 
Для Н. міръ природы одушевленъ и наполнент 
дыханіемъ Божьпмъ. Природа—живой организмъ 
символъ Божества, т ло Божье. Мистпческое чув-
ство присутствія безконечнаго въ конечномъ при-
водитъ теперь Н. не къ отрицанію конечнаго міра, 
а къ бол е горячему u напряженному принятію жизни, 
во имя ея безконечнаго смысла п содержанія. Весь 
міръ—трапеза любви; соприкасаясь съ жизнью зем-
ной, ыы прпчащаемся хл бомъ п виномъ в чной 
жизни. Поэтическое ыіровоззр ніе Н.. выраженное 
имъ въ философскихъ «фрагментахъ» (афоризмахъ) 
и въ неоконченныхъ романахъ: «Ученпкн въ Саис » 
u «Генрихъ фонъ-Офтердингенъ» (1799—1801), онъ 
самъ называетъ «магическимъ идеализмомъ», потому 
что въ немъ открывается мистпческій смыслъ н 
чудесное назначеніе челов ческой лпчности. Сознавъ 
и до конца почувствовавъ свое я, и его связь съ 
божественнымъ міромъ, челов къ становится «ма-
гомъ»—пропов дникомъ, пророкомъ, поэтомъ; онъ 
влад етъ міромъ и можегь управлять вн шнеп 
жизнью, такъ какъ связанъ съ нею органической 
связью. Поэтъ—это Спасптель, Мессія прпроды; 
онъ прлзванъ вернуть жизнн то религіозное, живое 
единство, которое отлпчало Золотой В къ и псчезло 
съ т хъ поръ, какъ челов къ рвался отъ лрпроды и 
противопоставплъ свое сознаніе ея божественному 
смыслу. Возстановленіе этого утрачениаго единства 
знаменуетъ собой наступленіе новаго Золотого В ка 
илп Царства Божія. Въ роман «Гонрихъ фонъ 
Офтердішгснъ» изобраікена въ спмволической форм 
земная Л изнь поэта, какъ Мессіи природы. Любовь 
ведетъ его къ Богу, смерть любимой д вушіш вызы-
ваетъ сознаніе прцзрачности земной жнзни, но только 
для того, чтобы сішва завоевать жизнь во имя без-
конечной жизнп. Царство Болйе изображается какъ 
полное одухотвороніе природы, уничтоисепіо времеип 
п просв тл ніе въ в чностп всего, что сущоствуетъ 
въ земной жизнп. Нобольшал статья: «Христіанство 
пли Европа» (1799) даетъ прилоліепіе ыетгіфизпче-
скихъ идей Н.къ фплософіи исторіп. Цсрковное и куль-
турное единство среднев ковой хрпстіанской Европы 
изображается какъ Золотой В къ, реформація—какъ 
разд леніе первоначальнаго релпгіозиаго единства. 
Статья заканчпвается пророчествомъ о близкомъ 
наступленін новаго релпгіознаго единстіа п Цар-
ства Божія на земл . Зд сь Н. положилъ начало 
ромаптической философіи исторіи, съ ея превозне-
сеніеыъкатолическаго-Срсднев ковья.ВозвращеніеН. 
къ жпзни зпаыенуется въ его личной судьб олсивле-
ніомъ литературныхъ интересовъ, многочисленнымп 
поэтпческими планами и проектами. Расцв тъ его 
поэтнческой д ятельности совпадаетъ съ временеіп. 
наибол е т снаго общенія перваго романтичсскаго 
кружка (братья Шлегелн, Тикъ, Шлейермахоръ, 
Шеллингъ), съ изданіемъ журнала сАтенеумъ» 
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(1798—1800) и общими рслигіознымя увлеченіямп 
іенскихъ романтпковъ. Для самого Н. возрожденіе 
жизни завершается новой любовью, къ ІОліп ІПар-
павтье (1798—1801). Поэтическіе аамыслы Н. оста-
лись незавершениыми всл дствіе смерти поэта; т мъ 
не мен е, онъ справедливо считается центральнои 
фпгурой ранняго н мецкаго романтнзма. Вокругь 
его имени п судьбы сложилась романтическая ле-
генда. Съ наступленіемъ неоромантяческой эпохн 
изъ вс хъ пнсателсй его круга Н. оеобснно сильно 
привлекаетъ къ себ внпманіе поэтовъ и изсл дова-
телей.—Лучшее изданіе сочиненій: «Novalis, Schrif-
ten» (4 тт., 1907). Ha русскій яз. п реведены: 
«Г. фонъ Офтердингенъ», пер. 3. Венгеровой и 
Вас. Гнппіусъ (М., 1914). <Фрагменты», пер. Гр. Пет-
никова (М., 1914). «Стихи», въ переложеніи Вяч. Ива-
нова («Аполлонъ», 1910, № 7).—CM. W. Dil tbey, 
«N.» (въ сборник статей «Das Erleben und die 
Dichtung», 1907); E. Hei lborn, «N. der Eoman-
tiker» (Б., 1901); H. S i m o n , «Der magische 
Idealismus» (Гейдельб., 1905); E. Spenle, «N., 
essai sur Tidealisme romantique» (IL, 1904); M. Mae
t e r l i n c k , «Les disciples a Safs et fragments de 
Novalis»; проф. . Браунъ, «Н мецкій роман-
тизмъ. 4. Новалпсъ» («Исторія Зап.-ЕвропейскихТ) 
лнтературъ XIX в.>, подъ ред. . Батюшкова); 
В. Жирмунскій. «Н мецкій ромавтизмъ и совре-
ыенная мистика» (ПГ., 1914); П. С. Коганъ, «Н.» 
(«Русская Мысль», 1901); В. Ж и р м у н с к і й, 
«Роыанъ о Голубомъ Цв тк » («Русская Мысль», 
1915, № 3). Б. Жирмунскт. 

Н о в а р а (Novara)—гор. въ Піеыонт (Италія). 
57 321 жит. (1914). Развалины кр пости, соборъ, 
церковь св. Гауденція (1570), памятвикн Карла-
Эммануила Ш, Карла - Альберта, Гарибальдп. Пу-
бличная библіотека, музей, театръ; рабочал палата. 
Текстнльныя и бумажныя фабрпки, спиртоочисти-
тельный зав., приготовленіе шляпъ, торговля рисоиъ 
u шелкомъ. Н.—важный хл бный рынокъ. При Н. 
23 марта 1849 г. нроизоліло сраженіе между сардин-

• ской п австрійской арміямп. Первою, въ состав 
65 000 солдатъ при 140 орудіяхъ, командовалъ 
Хржановскій, при арміи находился и король Карлъ-
Альбертъ. Австрійцы, подъ начальствомъ Радецкаго, 
воспользовавшнсь рядомъ ошибокъ сардинскихъ ге-
нераловъ и дурнымъ состояніемъ сардинской армін, 
нанесли ей полное вораженіе. Карлъ-Альбертъ вы-
нужденъ былъ посл этого отречься отъ престола. 

Н о в а р ы э к с п е д и д і я — научная экспеди-
ція австр. фрегата «Новара», подъ начальствомъ 
Вюллерсторфа-Урбэра. Съ 1857 по 1859 г. она 
изсл довала рядъ южныхъ острововъ въ Индійскомъ 
океан , зат мъ перешла черезъ Зондскіе о-ва къ 
берегамъ Кцтая, оттудакъ зап. берегу Австраліи и 
черезъ Океанію вернулась въ Тріесгь. Богатые 
естественно-историческіе результаты по здки обна-
родованы въ «Eeiso der iisterreichischen Pregatte 
Novara um die Erde* (В на, 1861—62). Собранныя 
экспедиціей шедицинскія, мореходныя фнзико-гео-
графическія, зоологнческія, геологическія и стати-
стико-коммерческія св д нія изданы отд льно. 

Новатпь—пресвитеръ кареагенской церкви, 
ставшій во глав раскола въ половин III в. вм -
^т съ Фелицисснмомъ. На кар агонскоыъ собор 
251 г. Н. и его партія были осуждены; несмотря 
на это, раскольники, не прнзнавая Кипріана, из-
брали вм сто него кар агенскимъ еписк. Фортуната. 
Расколъ Н. п Феліщиссима существовалъ недолго; 
въ IV в. его уже н было.—См. Кипріанъ (XXI, 
590-91). 

Н о в а - Ф р п б у р г о (Nova-Friburgo)—гор. въ 
Бразиліп, въ шт. Ріо-де-Жапейро; основ. въ 1819 г. | 

швейцарскшіш колоннстамц изъ Фрейбурга, Центръ 
зеилод льческаго раіона, съ ум роннымъ клиыа-
тошъ (на выс. 800 м. н. ур. м.). 10000 жит. Жел. 
дор. къ побереаіыо я вглубь страны. 

Н о в а ц і а н ъ и Н.оваціаііс. Н. — римскій 
пресвитеръ, основатель церковыоіі общины, которая 
н сколько в ковъ существовала рядоыъ съ ка оли-
ческою церковью на Запад и Восток . Эта живучесть 
новаціанскаго движенія объясняется т мъ, что оно 
взяло на себя р шеніе одного пзъ самыхъ важныхъ 
вопросовъ, которые ставило церкви ея положеніе въ 
мір . На положеніи воннствующей она доллсна была 
поддерживать дпсцпплину среди своихъ д тей; только 
это могло обезпечить ей поб ду. Съ другой стороны, 
бремя этой дисциплины н могло быть слишгеомъ 
тяжельшъ; нначе церковь оказалась бы сектоіі. 
Больші людп третьяго в ка р шали мучитель-
пую лроблему: «что д лать? Презр ть милосердіе п 
возстановнть порядокъ»? (Діонисій Алексапдрійскій, 
въ письм къ Фабіану). Гоненіе Деція въ поло-
вин ІІІ в., давшев большое количество падшихъ. 
(lapsi), поставило вопросъ въ острой форм , особеыпо 
въ Афрнк п въ Рим (см. Кипріанъ, XXI, 
ст. 590—91, u Новатъ). Въ Кар аген Кппріанъ 
былъ сторонникомъ строгостей; въ Рим старалнсь 
покрыть ловеденіе падшяхъ снисхожденіемъ. И то, 
я другое р шевіе вопроса вызвало протпвод йствіе— 
въКар аген расколъНовата ііФелицяссима,въРиы 
расколъ Н. Люди. во главі поторыхъ сталъ Н., н 
считали возможнымъ допустнть въ ограду церкви 
провянившихся. Самъ Н., вроменно управляя рим-
ской общиной за смертію еішскопа, колебался. Но 
когда при заы щеніи ка едры ему былъ пред-
почтенъ Корнплій, приноеившій падшимъ прощеніе, 
.Н. разорвалъ съ церковыо u сталъ во глав общцны 
строгихъ (251 г.). Онъ особенно настаивалъ на томъ, 
что челов къ, осквернившій себя смертнымъ гр -
хомъ, не можетъ быть совершителемъ таинствъ. 
Отъ прпходящпхъ язъ ка оляческой церкви къ 
новаціанамъ онн требоваля перекрещнванія. Въ 
дошатвчесішхъ спорахъ они шли рядомъ съ цер-
ковью п одпнаково энергично боролись съ аріанствомъ. 
Сочиненіе Н, «0 Троиц » на Запад всегда счи-
талось православнымъ. Съ Y в. положеніе м няется. 
Церковь не хот ла терп ть рядомъ съ собой ни-
какой другой общины. Начались репрессін, ко-
торыя въ ТІІ в. привели къ замиранію новаціап-
ства. Но оно продолжало жить въ другихъ общн-
нахъ: на Восток оно слилось съ монтанпзмомъ и 
тревожпло церковь еще въ IX в.—Изъ сочнненіа 
Новаціана, кром трактата «De Trinitate», сохрани-
лась еще «De rebus judaicis» и два пнсьма въсобра-
ніи пнсемъ Кипріана. Другія, приписываемыя ему 
сочиненія, спорны. — CM. B a r d e n b e w e r , «Ge-
schicbte der altkirchlichen Literatur» (т. II, 1903); 
его же, «Patrologie» (3-е пзд., 1910) п литературу 
въ ст. «Кипріанъ». 

Н о в а ц і я (novatio)—обновлсніе обязательетва, 
одинъ изъ способовъ прекращенія обязательства, 
состоящій въ заы н одного облзательства другнмъ. 
Весына спорно пронсхожденіе ннститута Н. въ рнм-
скомъ прав , гд онъ получилъ широкое расиро-
страненіе въ особенности въ виду отсутствія инсти-
тутовъ цессіи (въ подлинномъ смысл ) и перевода 
долга. Изм невіе въ лицахъ, участвующихъ въ обя-
зательств , въ совремевномъ прав вовсе не слу-
житъ основаніемъ прекращенія обязательства; въ 
римскомъ прав оно являлось такимъ основаніоыъ. Въ 
римскомъ прав выработано было 5 условій (не 
всегда им вшихъ одиваковый объемъ п значеніе) 
д йствительности Н.: 1) Необходима иаличность 

| прежняго, д йствительнаго, существую-
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щ а г о обязательства, хотя бы не снабженнаго ис-
комъ; 2) необходиыа наличноеть новаго обязатель-
ства, создаваемаго путемъ формальнаго—вер-
бальыаго или (спорно) литеральнаго—контракта; 3) не-
обходимо (въ прав ІОстиніана и, быть-мол;етъ, 
уже въ конц -эпохц ісласспческаго права) нам ре-
ніе погаепть преяшее обязательство (animus по-
vandi); 4) предметъ новаго обязательства (въ осо-
бенноети въ древнемъ прав ) долженъ быть тотъ 
лсе, что п въ старомъ; постепенно, однако, стали 
допускаться модпфшсаціи этого предмета, а зат мъ 
иреторское чраво косвенно, право Юстнніана 
отчасти п прямо стало допускать Н. путемъ изм -
ненія предыета обязательства (посл дній случай въ 
современиомъ прав единственный важный); 5) не-
обходима была наличноеть какого-нибудь новаго 
момспта, состоящаго либо въ изм неніи кредитора 
или должнпка (въ современномъ прав м сто • Н. 
зд сь запяли цессія п переводъ долга), либо, при 
сохраненіи обязательства между преяшпми учаетни-
ками, въ какомъ-лпбо изы ненш природы (за-
м наі деликтнаго обязательства договорньшъ) или 
свойетвъ (присоединеніе пли исключеніе условія 
ІІЛЦ срока) обязательства. Посл дствія Н. въ рпм-
скомъ прав : 1) прекращеніе стараго обязатель-
ства, со вс ми его обезпеченіями и принадлежно-
стями — залогомъ,' поручительствомъ, процентами 
и т. д., и 2) возникповеніе новаго обязательства. Въ 
совремепномъ прав (въ виду пріобр тенія обяза-
тельствамп характера оборотныхъ ц нностей) зна-
чительно сузился кругъ прим неніл института Н. 
Германское гражд. уложеніе даліе не включаетъ Н. 
въ перечень о с н о в а п і й п р е к р а щ е н і я обя-
зательствъ, относя случап прекращенія стараго обя-
зательства путемъ выдачи новаго къ datio in solu-
tionem, a случаи перем ны кредитора и доллшпка— 
къ уступк требованія и переводу долга. Швейцар-
ское обязательетвенное право (ст. 116 п 117), от-
пося Н. къ случаямъ прекращенія обязательства, 
говоритъ только о выдач новаго обязательства inter 
easdem personas, иодчеркивая исключительно необ-
ходиыость animus novandi (выдача новаго обяза-
тельства и, въ частности, векселя, расппски о долг 
или поручительств , не содержитъ въ себ пре-
зумпцін Н.), при чемъ по предмету контокоррент-
ныхъ отношеиій постановляется, что одно вие-
сеніе запиеи въ к о н т о к о р р е н т ъ до подведенія 
сальдо п одобренія его другой стороной, не счи-
тается Н., u что обезпеченіл отд льныхъ заносішыхъ 
въ контокоррентъ тробованій ни въ какомъ случа , 
за исключёніемъ особаго соглашенія, не считаются 
прекратившимися. Нанбол е подробно урегулпро-
ванъ институть Н. во франц. гралід. кодекс 
(сг. ]271 —1281), который прпзнаеть Н. какъ 
перем ну предмета илв основанія обязательства, 
такъ п перем ну кредитора (съ с о г л а с і я долж-
ника) илп должника (какъ съ согласія, такъ и 
безъ согласія должника). Н. не предполагается. По-
сл детвіе Н.—прекращеніе стараго обязательства со 
вс ми его принадлежностями п особыми прпвпле-
гіями. Въ нашемъ законодательств отсутствуютъ 
иостановленія о Н. (ср., одпако, р ш. гражд. касс. 
доп. сен. 1907 г. № 18).—JLumepamypa: P. Gr і d е, 
«Etude sur la novation et le transport des crean-
ces en droit remain» (1879); S a 1 p i u s, «Novation und 
Delegation nach rOmischem Eecht» (1864); B l u m e , 
«Novation, Delegation, Schuldtlbernahme» (1895). 

A. Гойхбаріъ. 
Н о в а ц к і и , И в а н ъ Н и к о л а е в п ч ъ — хи-

рургъ (1827—1904). Окончилъ курсъ на медицин-
скомъ факультет московскаго упив. Былъ профес-
оороыъ московскаго унив. по каеедр госпптальной 

Новыб Эпдиклоподнческій Слвварь, т XXVIII. 

хирургической клинпкн. Въ 1870 г. Н. первый 
въ Москв съ усп хомъ произвелъ чревос че-
піе. Главные труды Н.: «0 первичномъ натяже-
ніи при зансиваніи ранъ» (дисс, М., 1854), «Къ 
вопросу о гигіеническихъ условіяхъ современнаго 
госпиталя» (р чь, «Отчетъ московск. унив. за1873 г.»), 
«Объ антисептическихъ пріемахъ л ченія рапъ» 
(«Eevue de clinique et tberap.», 1891). 

Н о в а ч е к ъ (Novdcek), В о й т хъ Я р о -
миръ—чешскій исторпкъ. Род. въ 1852 г. Слул{а 
при земскомъ архив королевства чешскаго, издалъ. 
рядъ трудовъ по исторіи чешской школы, по исторіи 
Чехіи XIV в. и рядъ матеріаловъ для біографіи 
Ф. Палацкаго; таковы: «Listdx k dejin4m skolstvi 
Kutnohorskeho z let 1520 az 1625» (1894), «Nekolik 
listin tykrjicicli se koleje Karlovy» (1895), «Pa-
meti Hynka mladsiho Bruntalskeho zVrbna»(1897), 
«Pamatnik na oslavu stych narozeninFr.Pal^ckeho» 
(1897), «Matrika kuru liter^tskeho v Caslavi» 
(1898), «Fr. Palackeho korrespondence a zupisek 
dil I a П» (1898-1901), «Jifl Palacky, otec Fr . 
Palackeho», «Fr. Palackeho spisy z oboru dejin 
ceskych» (1901), «Zpravy zemskeho archivu krdl. 
Ceskeho» (I—II, 1906-08). 

Н о в а ч и н с к і й (Nowaczynski), Адольфъ, 
съ прибавкою псевдонима «Нэйвэртъ» (Neuwert)— 
выдающійся польскій писате.чь. Род. въ 1876 г. Онъ 
началъ съ вторженія въ область затпхшей-было п 
опошл вшей польской сатиры, съ негодованіемъ 
молодого идеалиста обрушпвшись на сытое филя-
стерство, на безчестную преесу, на вздутыя знаме-
нитостн, на страсть къ «кабарётничеству» молодыхъ 
представителей иекусства. Сатиры его печатались 
въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ п отд лыіыын 
книжками, въ стпхотворной и прозаичесной форм 
(фельетоны, разсказы, одноактныя комедіи, куплеты, 
эпиграммы, карикатуры). СборншшсатиръН.: «Mat-
pie zwierciadlo» (1902), «Facecje sowizdrzalskie» 
(1903), «Skotopaski sowizdrzalskie» (1904), «Siedm 
dramat6w jednoaktowych» (1904; переведены на 
русскій яз.). Лучшая изъ сатиръ Н.—«Gladiolus 
Tavernalis», создавшая новые тппы. Н которыя изъ 
сатиръ блеетяще остроумны и вполн соотв тствуютъ 
своей обновптельной задач , въ другихъ много не-
обузданной напраслнны. На ряду съ зам чательной 
поэмой«Кгакйл » (1899), Н. печатаетъ лнтературно-
ісритпческія изсл довашя: «Studja і szkice» (1901), 
«Wizerunek Mikolaja Eeja z Naglowic» (1905), 
«Wczasy literackie» (Варшава, 1906), «Co czasy 
niosij» (1909). Вскор лылъ раздраліеннаго пропо-
в дничества Н. начинаетъ затихать. Разочаровав-
шись въ настоящемъ, онъ обращается къ прошлому, 
въ которомъ жаждетъ найти сильныл натуры и ши-
рокій размахъ д лтельпости. Онъ пзбираетъ спачала 
форму драыатической хроніпш.Достопнствоего дра-
матпчесішхъ пропзведепій не одипаково. Одна изъ 
посл дшіхъ его драмъ, «Bog wojny» (1907)—не бол о 
какъ одинъ изъ многихъ «нагіолеоновскихъ анекдо-
товъ»; «Staroscic ukarany» (1906)—не особенио 
удачно подражані легкой комедін ХТІІІ в.; 
«Wielki Fryderyk» (1910)—драыатическая пов сть, 
обремененная балластомъ историческихъ данньиъ и 
лишенная художественной живости д йствія. Наобо-
рогь, «Jego mosd Rey w Babinie» (1906), .«Smocze 
gniazdo» («Djabel Lancucki», 1905) н «CarDymitr 
Joanowicz» (1908) выказываютъ всю сплу дарова-
нія Н., какъ одного изъ крупн йшихъ польскихъ 
драматурговъ. Изучепіе эпохп не вредитъ зд еь ху-
дожествениости, гармонично слнваясь съ стильнымп 
картпнами. Въ лучшей изътрагедііІН., «Car Dymitr 
Joanowicz» сопоставляется безшабашно-удалое ско-
пище польскихъ авантюристовъ съ ннертпо-тяжелой 
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массой боярства ц московской чернп, постепенно 
разгорающейся аіаждою мести. Оригинальность 
драыы, несмотря на использованный ужъ СТОЛЫІО 
разъ сюжетъ, состоигь въ томъ, что въ неА на пер-
иомъ план выступаетъ польскал сторона, русская же 
пзображена въ строгомъ согласіи съ характеристп-
кой ея у русскихъ писателей (особенно у Алекс я 
Толстого); въ ней представленъ не польско-русскій 
нсторпческій конфликть, а только дерзкое вторженіе 
банды польскихъ искателей прикліоченій, оставив-
пшхъ на Руси ложное понятіе объ отчужденной отъ 
нііхъ родин . Самъ Лже-Димитрій—пиюмецъ куль-
турной польекой окраины, попавшій въ среду аван-
тюрпстовъ п проникшійся ихъ вождел ніями, но не 
отр шившійоя отъ вліянія своего происхоліденія н 
юности, проведенной въ русскомъ ыонастыр . Лучшіе 
монографнческіе очеріш, носвященны проязведе-
ніямъ Н., сы. въ варшавской «Ksiiizka»' u краков-
ской «Krytyka» за соотв тствующіе годы, въ особен-
ностп J a n ' S t e n , «Adolf N.» («Krytyka», 1902, IX). 

І1овая4лександр1я — y. г. Люблинской 
губ., иначе Ново-Александрія (CM.). 

Н о в а з і 4 п г л і я (New Engiand) — такъ на-
зываютъ 6 с в.-вост. приатлантическихъ штатовъ 
С в.-Амер. союза: Мэнъ, Ыью - Гамшппръ, Родт.-
Айландъ, Вермонтъ, Массачузетсъ п Коннектпкутъ. 

Н о в а я ІБасаяь—мст. Козелецкаго у., Черни-
говской губ., при р. Недр . Жпт. свыше 7000; 
3 правосл. церкви; евр. молитвенный домъ; школы; 
больница; лавіш, базары, 5 ярмарокх. Одно время 
было городомъ. < 

Н о в а я Б р н т а п і я — с а м ы й болыпой островъ 
изъ группы Бисмарковскаго Архипелага (CM. YI, 764); 
съ 1888 г. называется НовоА Помераніей. 

Н о в а я В у х а р а — C M . Ti l l , 757. 
Н о в а я Б лая—слб. Воронежской губ., Бо-

гучарскаго у., прп рч. Б лой. Жпт. (малороссы) 
6192. Церквей 2, уч. зав. 5, ярмар. 5, базаръ. 
Предыеты торговлп — скотъ, хл бъ, крестьянскій 
товаръ. 

Н о в а я В о д о л а г а — с л б . Харысовской губ.; 
сы. Водолага Новая (XI, 97). 

Н о в а я Гвнпея—саыый болыпой посл Грен-
ландіи островъ земного шара, мелсду 0о19'—10о43' ю. 
шлр. п 130о45'— 150о48' в. дл., въ зап. части Ти-
хаго ок., на С отъ материка Австраліи, отъ которой 
отд ляется Коралловыыъ мореыъ, Торресовымъ прол. 
u Арафурскимъ м. 785360, съ примыкающиыи 
о-вамп—805 541 кв. км. С в.-зап. уголъ Н. Гвпнеп 
соедпненъ съ осталыюю частью о-ва узкпмъ пере-
шейкомъ ыежду зал. Макъ-Клюръ п Гпльвинкскпмъ; 
юго-вост. оконечность о-ва отд ляется отъцентраль-
ной частп зал. Папуа п Гюонъ. О-въ еще мало 
изсл дованъ. Внутренняя часть его занята горными 
ц пями. Ц пь Оуэна-Стэнли (высшая точка—4002 м.), 
горы Альберта-Виктора, ц пь Артура Гордона 
(Мюсгрэвъ) ц горы Бисмарка образуютъ хребеть, 
соединяющійся, по всей в роятностн, со Сн жными 
горамн (в чный сн гъ на выс. 4463 ы.; вершина 
Вильгольмдна—4752 м.). Остальныя ц пи, мен е 
высокія, тянутся по юго-зап. берегамъ. Главныя 
р ки: къ с в.-вост. побережью текутъ Амберно, 
р. ІІмператрпцы Августы (доступна океанскимъ 
пароходамъ на 290 км.), Отгиліенъ, Мамбаре (судо-
ходна на 80 км.), къ юго-зап. побережыо—Пурари 
п Фляй, впадающія въ зал, Папуа и доступпыя 
паровымъ баркасамъ, первая на 193, вторая на 
805 км. Фляй орошаетъ громадную область, едва 
возвышающуюся надъ ур. моря. К л и м а т ъ тропи-
ческій, жаркій, по берегамъ очень равном рный (у 
зал. Астролябе, на с в.-вост. берегу, max. 35,5°, 
min. 20,2°), влажный (въ Константингафен , тамъ же, 

2962 мм. осадковъ); бурп не часты, но бываютъ no 
всякое время года. Слабыя землетрясенія доволыю 
часты; д йствуюіцШ вулканъ—Моуитъ Трафальгаръ. 
Ф л о р а , отчасти сходная съ аветралійской (мпрто-
выя, казуарины, евкалнптъ), пм етъ характеръ ско-
р е малайско-индійскій. Цреобладаютъ мангровы, 
кокосовкг пальмы, панданусы, виды Barriugtonia 
п Hibiscus. Много папоротниковъ. Изъ полезныхъ 
породъ—арековая пальма, діоскорея и маыіокъ, са-
говая пальма, хл бное дерево. Ф а у н а вгаючаетъ 
австралійскіе виды (сумчатые, казуаръ, райскія 
птицы, попугаи); многія птпцы u пас комыя отли-
чаются красотой п разнообразіемъ окраски; въ мор 
пзобиліе рыбъ; добыча трепангъ сильно развита. 
Н а с о л е н і е—папуасы (см.); точная цііфра ихъ не-
изв стна; на 3 кулыурное вліяніе оказаля на нпхъ 
малайцы,цна ІОВ—полинезійцы. Языки различныхъ 
поселеній спльно разнятся мел;ду собою.Внутреннія 
племена малоизв стны и фактическн пользуются 
независимостью. Въ политическомъ отношеніи раз-
личаются: 1) Н и д е р л а н д с к а я Н. Гвинея—вся 
зап. половпна о-ва до 141° в. д., 394 791 кв. км.; къ 
ней причисляются о-ва Папуасовъ п о-ва по с в. й 
южи. побережьяыъ; предпололіительная цифра насе-
ленія—240 000; 2) Земля императора Вильгельма— 
въ с в. части восточной половины о-ва; около 
182000 кв. км.; вм ст съ Бисмарковымъ архипе-
лагомъ, Каролинскпми, Маріанскими, Соломоновыми, 
Маршальскими п др. о-вами образуетъ г е р м а н -
с к і й п р о т е к т о р а т ъ Н. Г в и н е и (съ 1884 г.), 
съ главн. гор. Симисонгафенъ на Новой Помераніи 
(о-въ Бисмаркова архипелага). Гл. гор.—Eabaul. на 
томъ же о-в . Управленіе протектаторомъ было' въ 
1885—86 гг. вв рено германской Ново-Гвинейской 
компаніи (основ. въ 1884 г.); но съ 1899 г. оно 
ограничивается хозяйственной д ятельностью. На-
селеніе З е м л и Имл. В и л ь г е л ь м а : туземцевъ 
ок. 530000, б лыхъ 283 (изъ нихъ 264 н мца). 
3 протестантскпхъ и 2 католическихъ мпссіи. Область 
пзобилуетх арековыми п саговыми пальмами, бам-
букомъ, чернымъ деревомъ и пр. Обрабатывается 
20 520 гект.; возд лываются, главнымъ образомъ, ко-
косовыя пальмы и каучукъ. Копра, перламутръ, 
трепанги. Золото найдено недавно въ горахъ Бис-
марка. Ввезено въ 1905 г. на 33 316 ф. ст., выво-
зено на 7702 ф. ст. Ввозъ по всему протекторат 
(1912 г.)-287 720 ф. ст., вывозъ 253021 ф . с т . 
(преимущественно, копра). Въ 1912 г. въ гаванп 
протектората заходило 980 торговыхъ судовъ въ 
848182 тонны. Главныя гавани Земли пмп. Виль-
гельма: Фрпдрвхъ-Вильгельмсгафенъ и Константиіі-
гафевъ. Бюджетъ всего протектората (1915 г.)— 
3834000 м., включая субсидію пмперскаго прави-
тельствавъ 1717000 м. 3) Б р и т а н с к а я Н. Гви-
н е я занимаеть юго-вост. часть о-ва, съ о-вами 
Антркасто u Луизіадами, п вс о-ва между 8°— 
12° ю. ш. ц 141°—155° в.д. Изъ 235404 кв. км. на 
о-ва приходится 7160 кв. км. Въ 1914 г. папуасовъ 
считалось ок. 250000, прочихъ цв тнокожихъ 393, 
европейцевъ 1186. Съ 1884 г. эта часть о-ва подъ 
британскпмъ протекторатомъ, съ 1888 г. колонія 
британской короны; въ 1901 г. поступила подъ 
контроль австралійскаго федеральнаго правительства 
п съ 1 сент. 1906 г. ішенуется Т е р р и т о р і е ю 
П а п у а . 4 христіанскія миссіи. Многія племена 
перешли къ мпрпому ос длому труду. Частными лп-
цами заарендовано 330000 акр. землп. Въ 1914 г. 
подъ шіантаціями считалось 42291 акр. Кокосовые 
ор хи (29 030 акр.), каучукъ (6606 акр.), кофе, хло-
покъ, ваниль, капокъ, какао, тапіока, корвца, чай и 
табакъ. Папуа-акгь 1905 г. воспретилъ отчуждевіе 
правнтельствомъ земель въ собственность; земля 
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мож тъ быть арендуема по пизкимъ ц намъ иа долгіс 
срокп. Къ л сахъ кокосовыя и саговыя пальмы, саида-
ловое, черное дорево, камедныя деревья, ішдійскій 
тростникъ. Золота добыто въ 1913—14 г. иа 41422 ф. 
ст. М ди вывозоно за тотъ же годъ на 19 733 ф. ст. 
Торговля—главнымъ образомъ съ Квішслепдомъ и 
Нов. Юлш. Валлисомъ; в ы в о з ъ (1913—14 г.)— 
123140 ф. ст.; копра, волокна агавы, иерламутръ, 
золото, жемчугъ, сандаловое дерево, м дная руда, 
л съ, каучукъ; в в о з ъ (пищевые припасы, табакъ, 
сукна, металлическія изд лія)—212134 ф. ст. Въ 
1914 г. значилось лошадей 423, рогатаго скота 
1523 гол., муловъ 118. Тоннажъ прибывшихъ и 
отбывшихъ въ 1913—14 г. судовъ—358 506. Доходы 
территорія въ 1913—14 г.—54703, расходы 81095, 
субсидія австралійскаго федеральнаго правптельства 
30000 ф. ст. Главн. гор—Портъ Моресбай, на бе-
рогу Папуасскаго зал. Гавани—Портъ МоресбаГг, 
Самарай, Дару u (на о-в Вудляркъ)Бонагай—См. 
«Govermnent Handbook of the Territory of Papua» 
(ожегодно); H e s s e W a r t e g g , «Samoa, Bis-
marck-archipel und Neu Guinea» (Лпц., 1902); 
P r a t t , «Two Years among N. Guinea Cannibals» 
(JL, 1906); M a c k ay, «Across Papua» (Л., 1909); 
B u r n e t t , «Through Polynesia and Papua» (JL, 
1911); G r i m s h a w , «The New Guinea» (JL, 1911); 
M u r r a y , «Papua, or British N. G.» (JL, 1912); 
«N. Guinea» (JL, 1914).—Исторія. H. Гвинею no-
с тялъ впервые въ 1526 г. португальскій путеше-
ствениикъ Іоргэ де Менезесъ, но еще въ 1511 г. 
ее вид лъ другой португальскій путешественникъ, 
д'АмбрВ. Въ 1545 г. Н. Гвинея была изсл дована 
испанцемъ Ортезъ-де-Ретезъ и названа имънын ш-
нимъ ея именемъ всл дствіе сходства тузеыцевъ съ 
гвинейскиіш неграми. Въ сл дующіе три в ка Н. 
Гвинею многократно пос щали путешественнпкп, 
но вглубь острова не проникали, ц она оставалась 
малоизв стной и заселенной попрелшему дикарями. 
Только въ 1824 г. голландцы заявили свои права 
на западную часть Н. Гвинеи (до 141° в. д. отъ 
Гринвича). Съ этого временп до конца XIX в. 
серьезныя пзсл дованія страны производилнсь всего 
бол е голландцами, но также англичанами, н мцами, 
птальянцами, французамп, русслшыъ Миклухой-
Маоаеыъ (с.м. ХХУІ, 470). Въ 1877 г. на юго-вост. бе-
регу Н. Гвпнеи было открыто золото, въ небольшомъ 
количеств . .Въ 1884 г. англячане провозгласили свой 
протекторатъ надъ юго-восючной частью острова, a 
въ 1888 г. сд лали ее англійской колоніей. Вел дь 
за англичанами, стремясь предупредить захватъ иыи 
всей воеточной половины острова, тудапослала экс-
педицію, лодъ командой Финча п Далльыана, ново-
гвянейская компанія, образованная въ Берлин 
банюіромъ Ганземаномъ и др. Эта экспеднція во-
друзила германскій флагъ на с веро-вост. берегу 
острова. Несмотря на огромныя богатства тропяче-
ской флоры и фауны о-ва, вс три державы очонь 
мало сд лали какъ для изсл дованія, такъ ц для 
колошізаціи и'эксшіуатацш острова. Особенно запу-
щена нидерландская часть Н. Гвинеи; выше другихъ 
стоитъ англійская. Управленіе вс ми тремя частями 
о-ва даетъ значіітельный дефидптъ, покрываеыый 
метрополіями. Англійская часть въ 1901 г. поставлена 
подъ коніроль правительства Австраліи. Въ 1905 г. 
черезъ австралійскій ларламонтъ прошелъ «Papua 
Act», въ силу котораго британская Гвпнея была 
призпана частью Австралійской республики, подъ 
нмонеыъ тсрриторіи Папуа; управляется она губер-
наторомъ, іюполнительнымъ сов томъ в законодатель-
нымъ сов томъ, назначаемыми австралійекимъ гене-
ралъ-губернаторомъ. Германская часть, изв стная 
иодъ именеыъ Землп пшп. Вилыельма, въ 1899г. пере-

шла изъ влад ній новогвинейской компанія въ руки 
Германской пмперіи и соединена въ одну колонію 
(Schutzgebiet) съ архипелагоыъ Бисыарка (YI, 764), 
Маріапскмш, Каролинскпми, Соломоновыми н и ко-
торыми другимц о-вами. 

П о в а я Г е о р г і я - а р х и п . , иначе Соломоновы 
о-ва (см.)/ 

Н о в а я Голлапдія—прежнее названіе ма-
терика Австраліи, по ямени голландцевъ, открыв-
шихъ сго. 

Ы о в а я Гренада—прелшее назвапіе южно-
америк. республики Колумбіи (XXII, 253—25іі). 

Н о в а я Д е р е в н я — поселокъ дри Потро-
град , на правомъ берегу рукава Невы — Болыпой 
Невки; въ адм. отношенін прпнадлежитъ къЛ сном 
пригородному участку. Какъ дачное м сто, Н. Де-
ревня утратила свое значеніе, хотя л томъ населе-
ніе ея еще увеличивается. Увееелптельные сады п 
театры. 

Н о в а я З а г о р а {по-турец. Енп Загра)—гор. 
въ Волгаріп, прп р. Азнак (прит. Марццы), 15 т. жит. 

Н о в а я З е л а н д і я —британское автономное 
влад ше (оффиц. наишенованіе съ 1907 г.—Domi
nion of New Zealand), въ южной частп Тихаго ок. 
Разстояиіе отъ Велливгтона—столицы Н. Зеландіи— 
до Спднея въ Австраліи 1937 км. Н. 3. состонгь изъ 
двухъ, разд ленныхъ прол. Кука, главныхъ острововъ: 
С вернаго (туземное названіе—Жка-а-Мауп) и ІОж-
наго (Ваи-Пунаму); къ посл днему съ 10 прпмыкаотъ 
небольшой о-въ Стюартъ. Къ этой групи , расиоло-
женной между 34025'—47017' ю. ш. u 166026'—178u36' 
в. д. и занимающей площадь въ 269 432 кв. км., ири-
соединены въ административщшъ отношеніи группы 
мелкихъ о-вовъ, изъ коихъ толысо о-ва Чатамъ, 
Ауклендскіе и Кемпбелль им ютъ н которое зна-
ченіе. С верный о-въ богатъ глубокими залішами п 
хорошими гаванями; болыпой заливъ Hauraki Gulf, 
вр заясь въ с в. часть о-ва съ В, всего лишь узкимъ 
перешейкомъ въ 10 км. отд ленъ отъ зал. Manukau 
Harbour на зап. берегу. Къ 10 отъ этого перешейка 
о-въ быстро расширяется. Отъ Восточнаго Мыса 
(East Cap, у зал. Пленти) до Кукова прол. тяпется 
ненрерывная горнм ц пь, нигд не превышающая 
1800 ы. Къ 3 отъ главной горной системы возвы-
шаются два активныхъ вулкана—Тонгариро (1974 м.) 
u Руапегу (2706 м.), высочайшая гора С в. о-ва. По-
тухшій вулканъ Эгмонтъ (2522 ы.) покрытъ л сомъ. 
Къ С отъ двухъ первыхъ вулкановъ разстилается 
оз. Таупо (626 кв. км.), въ центр покрытаго пеи-
зою плоскогврья; вокругъ него и дал е до зал. Пленти 
простпраетсу на 13 000 кв. км., районъ горячихъ 
(отчасіп—ц лобныхъ) источниковъ, гейз ровъ, соль-
фатаровъ, озеръ п водопадовъ. Зд сь произошло 
10 іюня 1886 г. страпшое вулкаиическое изверженіе 
горы Таравера, совершенпо изм нившее характеръ 
ы стности. Землетрясенія на С в. о-в нер діш. Глав-
ныя pp.—Ваикато, протекающая черезъ оз. Таупо, 
крупн йшая р. Н. Зеландіи, судоходыая на 110 км., 
зат мъ Ваигоу и Вангануи. Ю ж н ы fl о-въ не изоби-
луетъ хорошяыи гаваняіш, исключая побережье Ку-
кова прол. u полуострова Банксъ; глубокі фіорды 
ю.-зап. берега для торговлн значенія не пм ютъ. 
Центральная часть о-ва заполнена Южными Альпамц; 
выс. ^гребня 2700—2800 ы.; в чный сн гъ начинается 
съ 2300 м.; много ледниковъ; главная веришна— 
Маунтъ Кукъ (3768 м.). Многочисленныя р ки 
пм ютъ характеръ горныхъ потоковъ и, въ болыппн-
ств своемъ, для ц лей сообщенія п транспорта не-
пригодны; крупн йшая—Клута, зат мъ Вантаки. Изъ 
озеръ значительн йшія—Т -Анау, Вакатипу и жи-
воппсное Манапурв. Въ Н. Зеландіи встр чаются 
геологпческія формаціи отъ древнпхъ метаморфи-

22* 
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ческпхъ породъ до нові&йпшхъ, что доказываетъ кон-
тинентальное ея происхожденіе. К л и м а т ъ очень 
здоровый; преобладаютъ зап. в тры, очень сильные 
на ІО;колебанія темпер. незначительны:въ Аукленд 
средшш темп. 19,3° въ янв., ІО,»5 въ іюл ; осадковъ 
1090 мм.; въ Дёнедин темп. 13,9° въ янв., 5,6° въ 
іюл : осадковъ 850 мм. На зап. берегу дождей вы-
надаотъ больше, ч мъ на восточномъ. Ледішіш спу-
скаютсядо 212 м. на зап. склон (темп.воздухаЮ0), 
до 815 м—навосточномъ. Ф л о р а преимущественно 
энд мическая, австралійскихъ видовъ немного; круп-
ныя древесныя породы Австраліи—акаціи й эвка-
лппты—не встр чаются. Богаче всего представлены 
папоротнпки, которые, перемежаясь съ кустарни-
ками, покрываюгь необъятныя проетранства. Изъ 
пальмъ им ется лишь невысокая Kentia Sapida. 
Густой, в чнозеленый л съ нзъ сосенъ и буковъ, съ 
обильпымн зарослямп кустарннковъ, папоротниковъ, 
дпкаго впнограда, мховъ, покрывавшій н когда по-
ловпну архипелага, нын на дв -пятыхъ уничтоженъ. 
Многочисленны ц нныя др весныя породы (въ томъ 
числ ель-каури).Въ отношеній ф а у н ы архипелагь съ 
іірплегающимп мелкими о-вами образуетъ особую 
область (см. Зоогеографія, XVIII, 821 — 830). Изъ 
м п н е р а л ь н ы х ъ б о г а т с т в ъ первое м сто за-
ннмаетъ золото; добываются также серебро, цннкъ, 
м дь, жел зо, свинецъ, хромъ, сурьма, марганецъ, 
каменный уголь, нефть, бурый уголь, превосходнаго 
качества строптельный камень, мраморъ. 1100 586 
жит. (1915), изъ нихъ 569 578 муж. п 531008 женщ.; 
туземцевъ маори—498М ч. (26475 муж., 23 369 
жен.; CM. XXY, 622). Въ 1858 г. было въН. Зелан-
діп, не считал туземцевъ, 59 тыс. жит., въ 1871 г.— 
256 тыс, въ 1881 г.—498 т., въ 1891 г.—627 т., въ 
1901 г. —773 т., въ 1911 г. —1008 т. Въ 1911 г. 
бритапскіе граждане соетавляли 98,8% всего на-
селенія (не считая маори); въ томъ числ родив-
шихся въ Н. Зеландіп было 69,7%, родивпіихся въ 
Соед. Королевств —22,7°/»; китайцевъ 2630 (жен-
щинъ—88). За 1913 г. естественный приростъ насе-
ленія—1,7% (рожденій 2,7%, смертей 0,9%). Въ 
1913г. иммигрпровало44588, эмигрировало 30369ч. 
Сельское населеніе относптельно многочисленн е, 
ч мъ въ штатахъ Австралійской федераціи. Въ 
1911 г. въ городахъ жило 505 598, въ сельскихъ 
окр гахъ—496 545 чел. Крупн йшіе города (включая 
предм стья): Ауклендъ —102 676 жит. (1911 г.); 
Веллингтонъ (столица)—70 729 ч.; Крайсть-Черчъ— 
80193; Дёнединъ—64 237; Инверкаргилль—15 858; 
Вангашшъ —14 702; Нэпіеръ —11736; Тинрару— 
11280; Пальмерстонъ-Норсзъ—10991; въ осталь-
пыхъ—мен е 10000 жит. Ни одно в ропспов -
даніе не пользуется поддержкою гоеударства. Въ 
1911 г. протестантовъ было 808801 (къ англикан-
ской церквп принадлежало 41,14% всего населенія, 
не считая маори), католиковъ 140 523 (13,97%), 
іудеевъ 2128, язычнпковъ 1501, отказавшихся опре-
д лить свое в роиепов даше 35905 ч. Н а р о д п о е 
о б р а з о в а н і е . Обученіе обязательно для д тей въ 
возраст отъ 7 до 14 л тъ; пос щенію школъ благо-
пріятствуетъ педопущеніе къ промышленному труду 
д тей моложе 14 л тъ. Правительственныхъ началь-
ныхъ школъ къ концу 1913 г. было 2255 (учащихъ 
4878, учащихся 151242); преподаваніе—св тское и 
свободное. Среднпхъ школъ къ копцу того же года 
было 92 (учащихъ 376, учащихся 7876); сверхъ того 
1664 школьннка получало среднее образованіе въ 
техническихъ училитдахъ. 312 частныхъ школъ (988 
учаіДЕХъ, 20258 учащихся); 4 нормальныхъ школы, 
7 гориыхъ, 5 художественныхъ, 12 промышлеиныхъ; 
учплище для глухпхъ, институтъ для сл пыхъ, за-
веденіе для отсталыхъ мальчпковъ (въ Отэго). Вс 

правительственныя начальныя школы п н которыя 
среднія находятся подъ иадзоромъ провпнціальныхъ 
школьныхъ управъ (education boards), которыя изби-
раются школьными комитетами, состоящими изъро-
дителей учащихся. Для туземцевъ существовало 
107 школъ (233 учащихъ, 4647 учащихся). 10 сред-
нпхъ училищъ п 3 миссіонерскихъ школы; общій 
расходъ правительства на образованіс туземцевъ— 
44722 ф. ст. Ново-Зеландскій университегь—учрс-
ладеній псключительно экзаменаціонное, прсдоста-
вляющее ученыя степени на равныхъ правахъ съ 
унпверсптетамп Соед. Королевства; высшее препо-
даваніе производится въ причисленныхъ къ нему 
Ауклендскомъ университстскомъ колледж (17 прс-
подавателей), униворситет Отэго въ ДіШедин 
(49 препод.), Кентерберійскомъ колледж въ Крайсгъ-
Черч (22 препод.) п колледяі Викторіп въ Вел-
лингтон (24препод.). Общійрасходъправнтельстпана 
народное образованіе—1412 372 ф. ст. (1913—14).— 
Н а р о д н о е х о з я й с т в о . Главныя занятія жите-
лей—хл бопашество п скотоводство. Дв -трети по-
верхности Н. Зеландіи прпгодны для землед лія и 
луговодства; производнтельность почвы выше, ч мъ 
на австралійскомъ материк . Около 17000 000 акр. 
покрыто л сомъ. Подъ пос вами въ 1911 г. было 
16154 218 акр. (въ томъ чпсл 14 214 741 авр. подъ 
кормовымп травами). 111672 акр. под^ садамн п 
плантаціями. Земельный вопросъ — важн йшііі изъ 
экономическихъ вопросовъ Н. Зеландіи. Число вла-
д ній, разм ромъ огь 1 акра п выше, возросло съ 
33332 въ1896 г. до 72 338 въ 1906 г.; т мъ не ме-
н е, площадь, занятая крупными им ніями — отъ 
5000 акровъ и выше,—остается весьма значительной 
и сокращается м дленно, не взпрая на взиманіе про-
грессивнаго поземельнаго налога; наибол е обшир-
ныя пом стья—на Южіі. о-в . Среди многочлслен-
иыхъ экспернментовъ ново-зеландской аграрной по-
литшси выд ляется выкупъ государствомъ обшир-
ныхъ скотоводческихъ пом стій, съ посл дующей 
сдачею ихъ, неболыпими участкамп, на началахъ 
в чно-насл дственной аренды. За время съ 1893 по 
1907 гг. пріобр тено такимъ образомъ ок.І 1 ^ мплл. акр., 
стоимостыо н сколько мен е 5 ^ милл. ф. ст.; въ 
пред лахъ этой площади поселено было свышеІЗООО 
душъ; взпмаемая съ нихъ арсндная плата — ок. 
220 000 ф. ст. въ годъ; новообразованныя хозяйства, 
за весьма немногими нсключеніями, оказалпсь вполп 
жизнеспособнымя. Въ 1911 г. разм ры и числен-
ность хозяйствъ быля сл дующіе: 

Разы ры хозяйствъ. Хозяйствъ. 

1— 10 акровъ 
1 1 - 50 • 
6 1 — 100 

1 0 1 — 200 
2 0 1 — 320 
3 2 1 — 640 
6 4 1 - 1 0 0 0 

1 0 0 1 — 5 000 
5 001 — 10 000 . 

10 001—20 ООГ) 
20 001—50 000 
50 001 іі бол • 

Итого 

18 075 
12 151 

7 948 
10 746 

7 083 
8 466 
3 611 
4 780 

526 
264 
136 

90 

Акровъ. 

73 876 

81 397 
335 056 
618 980 

1 028 608 
1 818 087 
3 872 809 
2 931 721 
9 388 126 
3 526 614 
3 761 346 
A 157 740 
3 128 742 

40 238 126 

По псключеніи коронныхъ зсмель, отдапныхъ въ 
аренду подъ пастбища, площадь занятой подъ 
сельское хозяйство земли въ 1911 г. составляла 
29236793 акр. Землед ліемъ ц скотоводствомъ за-
нято было 110 025 чел. Въ 1914—1915 гг. пшопидсіі 
зас яно бьтло 189 567 акровъ,овсомъ—287 561, ячме-
немъ—18 347, картофелемъ—21887 акровъ. По отно-
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сителыюму колпчоству домашняго скота Н. Зеландія 
занимаегь одио изъ первыхъ ы сгь на земнолъ шар . 
Въ 1911 г. значилось 404284 лошади, 2 020171 гол. 
іюгатаго скота, 24270000 овсцъ, 348754 свиней. 
Шерсти (немытой) собрано въ 1913 г. 220561040 
фнт., вывезено за границу 186 533 036 ф. Колоссально 
возросъ вывозъ мороженаго мяса (преимущественно 
баранины): въ 1882 г. вывезено было 1707 328 фнт., 
а въ 1907 г.—263 738 496 ф., на 3 420000 ф. ст.; 
экспортъ мороженаго мяса въ 1913 г. оц нивался 
въ 4449 933 ф. ст. Молочное хозяйство находитсл 
почти всец ло ьь рукахъ мелкііхъ"фермеровъ, по-
ставляіощнхъ молоко большею частью на свои коопе-
ративы; въ 1913 г. вывезено ыасла и сыра на 
3 831948 ф. ст. Пенька, вывозъ которой увеличился 
съ 26 000 ф. ст. въ 1898 г. до 832 000 ф. ст. въ 1907 г., 
ц нптся въ Лондон почти наравн съ манильской. 
Проыышленность ограждена покровительствен-
иымъ тарпфомъ, неоднократно повышавшимсяпосл 
1879 г. Главныя отрасли ея (1911): пропзводство ыо-
роженаго ц консервированыаго мяса (7 304 676 ф. ст.), 
масла и сыра (3 919184), очистка шерсти и выд лка 
кожп (2036770), льнопрядпльное д ло (284 399), л -
сошільное д ло. Прочія производства работають почтп 
ІІСКЛІОЧИТОЛЬНО на внутренній рынокъ: мукомольное 
д ло (1248 001), производство обуви (619 873), пиво-
вареніе (634759), литейное д ло (374155), газо-
вые заводы (623 209). Общая ц нность производ-
ства въ 1910—1911 гг.—31729 002 ф. ст. Въ главн й-
шпхъ отрасляхъ (несчитая горное д ло), въ 1910 г. 
зііачшіось: предпріятій 3519, рабочихъ 45 965, за-
траченнаго капитала 14430 355 ф. ст., выработано 
иродуктовъ на 29 534642 ф. ст. Въ горномъ 
д л добыча прежде была выше, но и теперь еще 
вееьма значптельна. Co времени открытія золота въ 
1857 г. до 1907 г. этого металла вывезено, круглымъ 
счетомъ, на 70000000 ф. ст.; въ 1907 г. вывезено 
его на 2027 000, въ 1913 г. на 1459499 ф. ст. 
Добыто въ 1913 г. каменнаго угля на 1043138, 
смо.іы каури на 549106, серебра на 103866 ф. ст. 
Вывозъ (въ 1913 г.)—22986722 ф. ст.; главныя 
статьи его: шерсть — 8 057 620 ф. ст., мороженое 
мясо—4449 933, масло и сыръ—3 831948, золото — 
1459 499, кожи—1180 799 ф. ст. В в о з ъ (въ 1913 г.)— 
22288302 ф. ст.; главныя статыі: платье ц мате-
ріалы для изготовленія его—4676 931; жел зныя и 
стальныя пзд лія, машины п т. д.—4529 559; бу-
мага, печатныя произведенія и канцелярскія при-
иадлелшосіи—859 122; сахаръ—812 528 ф. ст. Тор-
говля по главнымъ странамъ (ввозъ ц вывозъ въ 
1913 г.): Соединенно Королевство —13312193 п 
18130160 ф. ст.; Австралійская федерація—2 914 848 
п 2 315 747; Соединенные Штаты—2107 990 п 912 051. 
Въ г а в а н п Н. Зеландіи въ 1913 г. прибыло 645 су-
довъ въ 1738 985 тоннъ; отбыло 635 судовъ въ 
1699 807 т. Движеніе въ пятп главныхъ портахъ 
(число с довъ u топнажъ въ 1913 г.): въ Аумендъ 
ирпбыло' 301—856 317, отбыло 241—554815; Вел-
лшігтоаъ — прибыло 145 — 504 974, отбыло 172— 
671 595; Литтльтонъ — прнбыло 40—69 881, отбыло 
19—54606; Дйнедпнъ—прибыло 35—84 695, отбыло 
42—120 560; Блі'ффъ-Гарбуръ—прибыло 63—168222; 
отбыло 60—168 021. Т о р г о в ы іі ф л о т ъ Н. Зеландіи 
ііъ 1913 г.: 391 пароходъ въ 127 691 т. п 225 парус-
ІІЫХЪ судовъ въ 31619 тоннъ. Жел зпыя до-
рогп—4639 км. въ 1914 г.—почтивс прішадлелсагь 
казн . Длина т е л е г р а ф н о й лпніи въ 1914 г. 
20 988 кы.; частныхъ телеграмыъ послано 10 594 556. 
Почта въ 1913 г.: 223961200 писемъ, 56127684 
ІШІІГІІ, 43572 759 №№ газетъ, 6 банковъ (въ 
1913г. сумыа вкладовъ—25733187 ф. ст.). Сбере-
гательныхъ к а с с ъ 752 (въ 1913 г. вкладчиковъ 

532/14, сумма вкладовъ 18 923 521 ф. ст.). Бюд-
ж е т т.: на 1914 — 15 гг. прсдположеио доходовъ \ 
12 488 370, расходовъ 12 466 469 ф. ст. Обложеіііе на 
жителя, иск.чючая маори—5 ф. ст. 10 шилл. (1913— 
14 гг.). Госуд. долгъ: 91689835 ф. ст. (1914); на 
жителя—около 84 ф. 2 шилл. Г о с у д а р с т в . обо-
р о н а. Актъ 1909 г. (изм иенъ въ 1910 г.) устано-
вплъ оргаиизацію военнаго обученія для всегомуж-
ского населенія въ возраст отъ 12 до 25 л тъ, безъ 
какихъ бы то ни было изъятій, не оправдываемыхь 
физической неиригодностыо; лица отъ 25 до 30 
л тъ чпслятся въ запас . Чпсленность армін — 
ок. 30000 чел. Им ющііі быть создапнымъ, въ 
силу акта 1913 г., ново-зеландскій военный флотъ 
во время войны доллсенъ находиться въ распоряжс-
ніи британскаго правительства. Р у с с к і я впцо-
к о н с у л ь с т в а им ются въ Аукленд и Веллпнг-
топ —См. Т.М. Hocken, «Bibliography of the Li
terature relating to N.Zealand» (Веллнштонъ, 1908); 
«N. Zealand Official Yearbook» (ib.); P e n n e n f a -
t h e r , «Handbook for N. Zealand» (JL); D o u g l a s , 
«The Dominion of N. Zealand» (Л., 1909); Scho-
le f ie ld , «N. Zealand in Evolution, Industrial, 
Economic and Political» (Нью-Іоркъ, 1910); S tout 
and S t o u t L o g a n , «N. Zealand» (JI., 1911); 
Lusk, «Social Welfare in N. Zealand» (Л., 1913); 
«Oxford Survey of the British Empire. Vol. V. 
Australasian Territories» (Л., 1914);Pay ne, «N.Zea
land: its History, Commerce and Industrial Resour
ces» (Л., 1914); Bel l , «The Wilds of Maoriland» 
(Л., 1914); «Dominion of New Z.» («Monthly abstract 
of statistics», іюнь 1915. Веллингтонъ, 1915). * * * 

Г о с у д а р с т в е н н о е устройство «влад нія 
Н. Зеландіи» (Dominion of New Zealand) норзіируется 
констіггуціей 1852 г. съ поздн йпшми поправками. 
Во глав Н. Зеландіп стоитъ губернаторъ, назна-
чаемый на 6-л тній срокъ королемъ Великобританіи. 
Въ силу установпвшагося обычая великобританскій 
минпстръ колоніи запрашиваетъ Н. Зеландію о же-
лательномъ лиц . Губернаторъ управляетъ черезъ по-
средство мннистерства, отв тственнаго передъ м ст-
нымъ новозеландскимъ парлааіентоыъ. Парламепгь, 
называемый генеральнымъ собраніемъ, состоитъ пзъ 
двухъ палать: законодательнаго сов та ц палаты 
представителей. Члены законодательнаго сов та 
назначаются губернат роыъ; но фактически на со-
став сов та отражаются, съ н которымъ опозда-
ніемъ, изм ненія въ состав палаты представителей. 
Число членовъ сов та неопред ленное; ср ди ІІИХЪ 
н сколько маорц. Палата представителей состоигь 
изъ 80 пзбранныхъ населеыіемъ членовъ. Избира-
телемъ являетьіі всякое, безъ различія пола, лццо, 
состояще въ британскоыъ подданств , прояшвшео 
не мен е года въ Н. Зеландіп, достигше граждан-
скаго совершеннол тія. Выборы пропзводятся отд льно 
б лыми п отд льно маорп; нечистокровные маори 
(потомкп маори ц б лыхъ) вотируютъ вм ст съ 
б лымп", б лые посылаютъ 76 депутатовъ, маори— 
четырехъ. Маорн представлены н сколько лучше, 
ч ыъ б лые (одинъ депутатъ на 13 354 б лыхъ ІІ на 
12461 ыаори). Избпрателей въ 1911г. было 590042, 
изъ нихъ 321 тыс. мужчпнъ и269тыс. женщиііъ, что 
объяспяется общимъ перев сомъ числепности мулі-
чинъ. Право голоса принадленситъ 58% населенія. 
Палата представпт лей избирается на 3 года. Члены 
верхней палаты получаютъ200 фун. въ годъ, нижней— 
300 фун. Фпнапсовые биллп обсуждаются только въ 
нижыей палат . Н. Зеландія;разд лена на98 графствъ, 
объедпненныхъ въ 11 провинціальныхъ дпстриктовъ. 
Церковь отд лена огь государства. Арыія состоитъ 
изъ мнлпціи; военное обученіе обязательно, начиная 
съ 12-л тняго возраста. Представнтелемъ колоиіи 
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въ Англіи является верховный компссаръ (high 
commissioner). 

И с т о р і я . Въ ыоментъ открытія Н. Зеландіпнн-
дерландскимъ ыорякомъ Тасманомъ (1642) эти о-ва 
были заняты воинственньшъ полинезійскимъ шгеме-
немъ маори, пришедшимъ сюда около XV в. 'Маори 
стояли на невысокой ступени развптія и были людо-

дами. Въ конц XYII в. голландцы дали о-вамъ 
ихъ нын шнее ішя. Въ 1763 г. Кукъ объ халъ о-ва 
ІІ провозглаеплъ пхъ присоедпненными къ Велико-
брптаніи; онъ же нхъ пос тшъ въ 1773 и 1777 гг. 
Колонизація Н. Зеландіи началась только въ 1814 г. 
Колонистамъ прпшлось вести кровопролптныя войны 
съм стнымп дикаряыи, которымъони же продавали 
огнестр льное оружіе; окончательно замирены ыаорн 
были только около 1870 г., посл чего они начали 
довольно быстро прогрессировать въ культурномъ 
отношеніп. Въ 1840 г. число колонпстовъ не превышало 
2000. Сперва Н. Зеландія признавалась частью коло-
ніп Новаго Южнаго Валлпса, но когда поселенцы за-
ключилп въ деревн Вайтангц договоръ съ туземцамп, 
въ силу котораго посл дні признали суверенитетъ 
Англін надъ о-вами, Англія объявила Н. Зелан-
дію отд льной колоніей (1840). Управленіе ею нахо-
дплось въ то время въ рукахъ губернатора п испол-
нительнаго л законодательпяго сов товъ, назначае-
ыыхъ метрополіей. Первый губернаторъ Н. Зеландіи 
Гобсонъ основалъ городъ Ауюіендъ, который былъ 
столицой Н. Зеландіи до 1864 г., когда новозеланд-
скій парламентъ перенесъ правительственныя учре-
ждепія въ городъ Веллингтонъ. Гобсонъ организовалъ 
пріобр теніе земель у маори и зат мъ раепродажу 
ихъ англійскимъ поселенцамъ на ежегодныхъ аукціо-
нахъ; постепенно почтл всяземля перешла въ руки 
англійскихъ доселенцевъ, преимущественно въ вид 
немногпхъ, но очень крупныхъ пом стій. Конституція 
1852 г., проведенвая черезъ великобританскій дарла-
ментъ, поставила во глав колоніи губернатора, a 
рядомъ съ нпмъ двухпалатный парлаыептъ (си. выше); 
нижняя пзбиралась колонистаыи на основ имуще-
ствеинаго ценза, коимъ вовсе исключалпсь изъ участія 
въ выборахъ туземцы. Въ 1856 г. Н. Зеландія полу-
чила отв тственное мипистерство. Въ 1861 г. б лое 
населеніе Н. Зеландіи равнялось дриблизительно 
100000 душъ, въ 1881 г. 498000. Съ этого момента 
начинается уменыпеніе иммпграціи, параллельно съ 
которымъ пдстъ уменьшеніе рождаемостп. Къ 1901 г. 
населепіо достигло 773000, посл чегоначалсяновый 
приливъ иммпграціонной волны. Въ 1867 г. шаори 
получплпправо голоса на парламентсішхъ'выборахі. 
что сильио способствовало пхъ зампренію. Конетп-
тудіоннымъ актомъ, дрошедшимъ черезъ велдкобрп-
танскій дарламентъ въ 1876 г., дреждяя шпрокая авто-
домія дровипцій, дриблилгавшая Н. Зеладдію къ 
тиду федератявдыхъ государствъ, была значительдо 
сул;еда. Подытки австралійскпхъ колодій, въ то время 
стремившихся къ образовадію федераціи, дривлечь 
къ себ п Н. Зеладдію, де встр чали въ дей сочув-
ствія. Избирательдое драво стало всеобщимъ въ 
1894 г. Выборы 1890 г. дали торжество либеральной 
дартіи, которую тогда доддерживалъ и рабочій 
классъ; сформпровадіе кабидета было доручено ли-
боралу Балладсу. Первымъ важнымъ д ломъ м-ства 
Балланса была фднадсовая реформа, сводпвшая&я 
къ введенію дрогрессдвдаго додоходнаго налога д 
доземельдаго тоже дрогрессивнаго налога, облагав-
шаго земли до систем , близкой къ систеи Генри 
Дншрджа, дрдблизительдо въ доллую м ру дридо-
симой землею релты, а плогда и выше (еслп землп 
пустовалп ллл обрабатывались леудовлетворлтельло). 
Ерудло земельлое хозяйство стало затрудллтель-
ныыъ, взвпнчеллыя ц пы яа земля палп; крудпые 

землсвлад льцы прплуждепы былп расдродавать свол 
землл, дрп чемъ дравлтельство брало да себя до-
сродплчество ыелсду продавцамл п докудателями, 
долучивъ па это средства дутемъ государствепяаго 
займа. До 1903 г. государство кудило 240 000 гскта-
ровъ землл, лзъ которыхъ Vs былл разд лепы па 
3000 мелкпхъ участковъ, ло большой частп сдаплыхъ 
въ долгосрочлую ар нду па 999 л тъ мелкпыъ аролда-
торамъ; государство сохралпло за собою право 
ковтролу падъ слстемою хозялства арелдаторовъ, 
требуя отъ лпхъ олред леяпыхъ земельлыхъ улуч-
шепій; другая часть была сдапа въ краткосроч-
лую арелду лля нродала. Мппнстерства Баллалса 
л Седдояа въ шярокпхъ разм рахъ практпковали 
государствелпыя работы, яредоставляя яхъ, главльшъ 
образомъ, безработнымъ. Рядомъ законовъ былъ 
установленъ нормальный рабочій день въ яромышлея-
ныхъ преднріятіяхъ, занрещеяъ нля ограняченъ д т-
скій я жеяскій трудъ, въ язв стныхъ случаяхъ 
установлеяа далсе мннималъная заработяая плата; 
введено страхованіс рабочяхъ отъ яесчастныхъ слу-
ча въ; учрежденъ третейсісій судъ мелсду рабочямн 
н дредприннмателямя. Законъ 1898 г. о яенсіяхъ 
для ярсстар лыхъ (дослужнвшій образцомъ для ана-
логячнаго закона въ Велякобрнтанін) устаяовялъ, 
что вс ,не нм ющіе средствъ новозеландцы, достигшіе 
65-л тняго возраста, яолучають денсію въ разы р но 
свыше18фуя. стерл. въ годъ; въ 1903 г. эта норма 
яовышена до 26 фун. стерл. Въ 1913 г. чнсло ляцъ, 
яолучающихъ ненсін, равнялось 16509, а, суыма 
ненсііі—412408 фуя. стерл. Въ 1901г. нрнстуялено 
къ экспропріація въ яользу государства угольлыхъ 
ксней. Въ 1894 г. право актнвлаго голоса раслро-
стралело ла жсящнлъ. Результаты содіальнаго законо-
дательства на Н. Зелалдіп очеяь веллкп. Націолаль-
лое богатство страны является, лропордіолальло, 
палбол злачяте.чьнымъ во всемъ мір , точно такъ 
же, какъ средній годовон доходъ лштелея. Грамот-
ность ноголовяая, за ясключеяіемъ старяковъ. Ко-
лнчество нясемъ въ годъ на челов ка самое значя-
тельное во всемъ мір . Враясда можду б льшл я 
маорл совершеняо псчезла. Колячество лрестуллелііі 
ностоялло умельшается. Пьялство, съ которымъ ве-
дется усялеллая борьба лосредствомъ нредоставленія 
оргаламъ самоуяравлелія лрава закрывать трактлры, 
постояяяо сокращается. Смертяость стоятъ ла лсклю-
чятельло ллзкомъ уровя — мел е 10 па 1000 жп-
телел; рождаемость тоже лостоялло лоплжается, 
улавъ къ 1913 г. до 27 ла 1000 жлтелей. Въ 
1907 г. Веллкобрнталія даровала Н. Золаядін, 
взам лъ прежпягб яанмеяовалія к о л о я і я, тн-
тулъ Dominion of N. Z. (ло Образцу Калады). 
Изъ вс хъ англійсклхъ колояій Н. Зеландія является 
едва лл ле нанбол е демократяческою н вм ст съ 
т мъ нанбол е лмлеріалнстлческою; ояа всегда шла 
лавстр чу таможеняьшъ н няымъ стремлеліякъ 
метрололіл; во время волпы съ бурамл 1899—1902 гг. 
я во вреля велнкой міровой войяы 1914—1916 гг. 
Н. Зелапдія посылала Англіявспоногательлые отряды. 
На вс хъ конферендіяхъ яремьеровъ, созываеыыхъ 
Аягліей для р щелія ямнерсклхъ вояросовъ, нред-
ставнтелн Н. Зелаядін всегда отстанваля яалбол е 
т сное едллеліе кололій съ метрополіей—Лгшсра-
тура. А. Б о й з е я ъ , «Н. 3. страна содіальлыхъ 
реформъ» (СПБ., 1907); П. Г. М л ж у е в ъ , «Пере-
довая демократія совремеялаго міра. Аяглійская 
колопіяН.З.» (СПБ.,1905); А. М е т е н ъ , «Аграрныц 
л рабочій вопросъ въ Австралія я въ Н. 3.» (М., 
1903); Л. К у п р і я я о в а , «Австралія л Н. 3.» 
(СПВ., 1901); С. А. К о р ф ъ , гГосударствеллыА 
строй Н. 3.» («Автономлыя кололія Велякобрпта-
нінг, СПБ., 1914; нодробяая блбліографія); Т. М. 
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H o e k e n , «Contributions to the early history of 
N. Z.» (JL, 1898); J. W h i b e , «Ancient hist, of the 
Maori» (6TT., JL, 1889); W. B r u n , «Wirtschaftsor-
ganisation der Maori auf N. Z.» (1912); 0. T. J. 
A l p e r s , «The progress of N. Z. in the Century» 
(JL, 1902); W. P. R e e v e s , «State experiments in 
Australia and N. Z.» (JL, 1902); J. H a t s c h e k , 
«Australien und N. Z.» (1910); A. S i e g f r i e d , 
«La democratie en Nouvelle Zeland» (П., 1904); 
«N. Z. official Year-book» (Веллингтоыъ, ежегодно); 
«Report of the Department of Lands and Labour» 
(Веллингтонъ ежегодно). B. В—въ. 

Ионаз і Зен.ія—обширная группа острововъ, 
въ С в. Ледовптомъ ок. между 77° и 70° 30' с. ш. и 
51о30' п 69° 0' в. д. (отъ Гринича). Принадлежитъ 
къ Архангельской губ. По происхожденію о-ва мате-
риковьте. Между двумя главными о-вами узкій, из-
вилистый проливъ Маточкинъ Шаръ. Изъ мелкихъ 
о-вовъ наибольшій—Междушарскій, отд ленный отъ 
Н. Землн проливомъ Костинъ Шаръ. Н. Земля зап. 
граница Карскаго м.; съ 10 проливъ Карскія Ворота 
отд ляегь ее отъ о-ва Вайгачъ, съ 3 и СЗ отъ нея 
Мурманское и Барентцово моря Ледовитаго океана. 
Такъ какъ с верная часть Н. Земли далеко еще не 
обсл дована, и даже географпческое положені ея 
с в. оконечности окопчательно еще не установлено, 
то общая длина и площадь точно не могутъ быть 
даны. Повидішоиу, длина около 1000 в., наиболь-
іпая шириыа ие бол е 130 в., площадь (по Стр ль-
бнцкому) 80025 кв. в.; на южный о-въ прпходится 
35 988 кв. в., на с верный 44 037 кв. в., на Между-
шарскій 282 кв. в., на вс остальные около 290 кв. в. 
Длииа береговой линіц Н. Земли около 4400 в. Са-
ыая южная оконечность—мысъ Кусовъ Носъ, на о-в 
Кусова Земля, отд ленноыъ отъ Н. Земли проливомъ 
Никольскій Шаръ. Зап. б регъ сильно изр занъ; 
много заливовъ (губа Саханиха, губа Черная, зал. 
Рогачевъ, Б лушья губа), полуо-вовъ и о-вовъ. По-
берелае отъ мыса Южн. Гуёинаго Носа до мыса 
С в, Гусппаго Носа (ок. 100 в. дл.) составляетъ са-
мую западную часть Н. Земли п носптъ названіе 
Гусиная Земля; она охватываетъ поясомъ около 
20 в. ширины бол е возвышенную, внутреннюю 
часть. Дал е къ С между С вернымъ Гусинымъ Но-
сомъ и мысомъ Бритвинымъ Носомъ зал. Моллера, 
гд м стаып хорошія стоянкн для судовъ. Зд сь въ 
зал. Малыя Кармакулы существуетъ уже давно 
становище, обитаемое н сколькимп само дскими 
семьями. Дальше къ С губы—Безымянная, Грибовая. 
Въ 1893 г. входъ въ Маточкпнъ Шаръ ограішченный 
съ С мыеомъ Серебрянымъ, съ Ю мысомъ Столбо-
выыъ обозначенъ знаками; ширина пролива у входа 
около 7 в. Дал е на зап. берегу губы—Серебряная, 
Митюшиха, Волчиха, Креетовая, два залива Суль-
менева, с верный п южный, и губа Машигпна. Бе-
рогъ постепенно ушоняется къ В до мыса Насеау 
(посл дняго пункта описи берега . П. Литке въ 
1821—24 гг.), зат мъ къ Ю и образуегь вогнутую 
дугу до мыса Ледяного, за которымъ къ В лежитъ 
мысъ Желаніе, самая с верная оконечность Н. землп. 
Вост. побережье Н. Земли еще мен е изсл довано, 
пежелж зап.; насколько изв стно, въ немъ меныпе 
глубокііхъ заливовъ и выдающихся въ море п-ововъ, 
ч мъ въ западномъ. Крайняя юго-вост. оконечность 
Н. Земли —мысъ Меньшиковъ; отъ него берегь Н. 
Зомли отступаетъ къ 3 почтп безъ заливовъ до бухты 
Абросимова, лежащей немного южн е 72° с. ш. 
Отъ зал. Абросиыова берегъ становится бол е изр -
запнымъ, до самаго Маточкина Шара, входъ въ ко-
торый зд сь еще ^же, нежели съзападной стороны. 
Дальше къ С заливы—Чекпна, Незнаемый, Медв жій, 
і;ъ С отъ котораго лежитъ п-овъ Кратоненникова 

іі о-іза Пахтусова (74° 25' с. га.); дал е Пахтусовъ 
вид лъ еще мысъ Дальній, лежащій немного къ Й) 
отъ паралл. 75° с. ш., откуда до мыса Миддендорфа 
берегъ почти неизв стенъ. За нимъ къ С лежитъ 
зал. Ледяная Гавань, гд въ 1598 г. зимовалъ гол-
ландецъ Варенцъ. Дал е берегъ Н. Землп подни-
мается прямо по меридіану до мыса Желаніе. Глав-
ныя р ки: Саханиха, Нехватова, Абросимова. Н. Земля 
впервые была открыта новгородцамп, в роятно въ 
XI стол.; но первыя письменныя данпыя о ней 
ветр чаются въпзданіи Г а к л ю й т а : «Theprincipal 
navigations, voyages and discoveries of the Eng
lish Nation» (JL, 1859), гд описано первое путе-
шествіе англпчанъ, подъ начальствомъ Виллоуби, на 
В отъ Нордкапа, для отысканія с веро-вост. про-
хода въ Тнхій океанъ. Виллоуби въ 1553 г. подхо-
дилъ къ берегамъ Н. Зеыли, у Гусиной Земли. На то, 
что Н. Земля была уже въ это вреыя пзв стна рус-
скимъ, указываетъ самое ея названіе, встр чающссся 
во вс хъ нностранныхъ атласахъ п изданіяхъ. Рядъ 
другихъ мореплавателей, англичанъ и голландцев-і,, 
пос тилъ зат мъ берега Н. Земли въ попскахъ того 
же с в.-вост. прохода; изъ НІІХЪ всего важн е пла-
ванія голландца Баренца. Первое, въ 1594 г., им ло 
результатомъ открытіе берега Н. Землн на С до 
мыса Нассау (по дорог на о-в Крестовомъ наіі-
дено два креста; неоспоримое доказательсаъо, что р с-
скіе уже раныпе открылп Н. Землю) п дал е"до 
77° 55' с. ш.; повернувъ къ Ю, онъ прошелъ до Ко-
стпна Шара; зат мъ, оттертый льдами, онъ вышел 
въ шоре и возвратился назадъ. Въ 1595 г. голландцы 
послали 7 судовъ, но они вернулпсь безъ всякаго 
результата. Въ 1596 г. снаряжено было 2 судна; 
однимъ изъ нихъ командовалъ Баренцъ. Барснцъ 
съ трудомъ дошелъ до с в. оконечности Н. Землп, 
обогнулъ ее ц зазимовалъ въ Ледяноп гаванн: это 
была первая полярная зпшовка европейцевъ подъ 
такою высокою широтою. На обратномъ пути, въ 
1597 г., Баренцъ умеръ. Съ 1600 по 1690 г. 

азныя нностранныя экспедпцііі къ ошгсанію Н. 
емли прибавпли немного; толысо въ 1664 г. голл. 

китоловъ Флаішнгь обогнулъ, по открытому ото 
льдовъ морю, шысъ Желаніе п прошелъ до Ледя-
ной Гавани. Первыя русскія плаванія къ Н. Земл , 
о которыхъ сохраншшсь св д нія—кормщцка ІОш-
кова, въ 1757 г. посланнаго для добычи серебра, 
зат мъ Саввы Лошкииа, который въ 1760 г.вошелъ 
чрезъ Карскія Ворота въ Карское м. и посл пятп-
л тняго плаванія возвратшіся въ Архангельскъ, обо-
гнувъ Н. Землго и т мъ доказавъ впервыс, что она 
островъ. Въ 1768 г. архаигельскій купецъ Барминъ, 
для поиска драгоц нныхъ металловъ, снарядилъ ыа 
IL Землю штурмана Розмыслова; посл днему отъ пра-
вптельства даны были людп для оппси береговъ. Онъ 
обсл довалъ пхъ отъ Гусиной Землн до Маточкина 
Шара, зд сь зимовалъ, потомъ описалъ весь пролпвъ 
до Карскаго моря, гд льды остановшш его, и опъ 
т мъ же путемъ вернулся въ Архангельскъ. Въ 
1807 г. графомъ Румянцевыыъ для горныхъ работъ 
былъ послаиъ на Н. Зомлю горный чиновнпкъ Луд-
ловъ, на судн подъ командою штурмана Посп -
лова; посл дній описалъ берегъ отъ Костина Шара 
до Маточкина. Эти дв съемкп береговъ, вм ст съ 
даннымн Варенца, отноеилнсь только къ зап. берегу 
Н. Землв. Въ 1819 г. лейтенантъ Лазаревъ опред -
лилъ н сколько точекъ астрономпческп. Въ 1821 г. 
снаряжена была новая экспедпція подъ начальствомъ 
лейт. . Литке. Первое ллаваніе ея было неудачно; 
описана только часть берега. Въ 1822 г. Лптке до-
полнилъ опись Н. Земли до мыса Нассау, осмотр лъ 
бухты у входа въ Маточкинъ Шаръ и продолжилъ 
опись берега до южн. Гусинаго Носа. Въ 1823 г. Лдткс 
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оппсалъ Маточкинъ Шаръ н юго-зап. берегь отъ 
южн. Гуспнаго Носа до Кусова Носа; попыткп про-
ншшуть къ С отъ м. Нассау не удались. Въ 1824 г. 
плаваніе не удалось изъ-за льдовъ. Вс эти работы 
описапы въ труд Лптке: «Чстырекратное путеше-
ствіе въ С в. Ледовитый океанъ брига Н. Земля 
въ 1821—24 rr.s (СПБ., 1828). Въ 1832 г. куп цъ 
Брандтъ снарядилъ для отысканія морского пути 
въ Сибирь экспедицію на двухъ судахъ: одно, подъ 
начальствомъ лейтенанта Кротова, должно было че-
резъ Маточкинъ Шаръ идти прямо къЕннсею; другое, 
подъ начальствомъ подпор. Пахтусова, доласно было 
сперва описать вост. берегъ Н. Земли, п уже отъ мыса 
Желаніе идти къ Енисею. Первое судно пропало 
безъ в сти, Пахтусовъ, сд лавъ осенью 1832 г. опись 
южн. берега Н. Землп, зимовалъ у юго-вост. оконеч-
ности въ губ Каменка. Весною 1833 г. описана 
была по льду часть берега къ С отъ Кусовой земли, 
а потомъ со шлюпкн и съ судна вост. побережье 
до Маточкина Шара, пройдя коюрымъ на зап. сто-
рону Н. Земли, онъ вернулся черезъ Печору въ Ар-
хангельскъ. Въ 1834 г. Пахтусовъ былъ посланъ вто-

Ё
ично на Н. Землю; съ нимъ пошелъ кондукторъ 
[пволько. Экспедиціядошла доМаточкина Шара, но 

пройти его не удалось п пришлось зимовать въ усть 
р. Чиракиной. Весною 1835 г. Пахтусовъ описалъ по 
льду весь южный берегъ Маточкина Шара, а Ци-
волько—вост. бер. Н. Зеыли отъ Маточкина ІПара до 
полуо-ва Флотова. Л томъ на карбас была опц-
сана часть зап. берега къ С отъ Маточкпна Шара 
до о-вовъ Горбовыхъ, гд карбасъ затерло льдами; 
экспедицію доставшш въ зимовье суда промы-
шленниковъ. Зат мъ Пахтуеовъ на пшопк че-
резъ Маточкпнъ Шаръ вышелъ въ Карское ыоре и, 
сл дуя узкпмъ проходомъ между льдомъ п берегомъ, 
дополнилъ опись Циволысо, дойдя на С до о-ва 
Пахтусова (названнаго такъ впосл дствіи въ его 
честь). Въ 1837 г. Имп. акд. наукъ послала на 
Н. Землю первую естественно-исторпческую экс-
педицію: въ составъ ея входили академикъ Вэръ, 
геологъ Леманъ и горный инженеръ Редеръ, а суд-
номъ командовалъ Циволько; экепедиція обсл до-
вала Маточкинъ Шаръ и южн. часть Костина Шара. 
Въ сл дующемъ 1838 г. новой экспедпціи, съ Ци-
волько п Мопс евыыъ во глав , удалось только об-
сл довать н которые заливы до п-ова Адмцралтей-
ства, а зат мъ зимовать въ губ Мелкой, гд умерли 
Циволько п 8 ыатросовъ. Весною 1839 г. Мопс евъ 
выяснплъ, что Серебряная губа—залнвъ, а не про-
ливъ. Весною ІЙО г. А онасьевъ описалъ часть 
берега Н. Земли. Въ 1870 г. военная эскадра, подъ 
флагомъ адм. Е. Ы. Поеьета, съ вел. кн. Алекс емъ 
Александровичомъ, пос тила Костпнъ Шаръ и сд -
лала пром ръ его южн. части, названной рейдомъ 
вел. кн. Алекс я Алсксандровича. Начпная съ 1868 г., 
берега Н. Земли усилепно пос щаются норвежскимп 
промышленникаыи въ поискахъ добычя. Н которые 
пзъ нихъ доставпли данныя о берегахъ Н. Земли. 
Въ 1870 г. Іоганнесенъ обогнулъ, впервые посл 
Саввы Лошкина, с в. оконечность Н. Земли съ В 
на 3. Въ 1871 г. Карлсенъ добрался до Ледяной га-
вани и отыскалъ зимовку Баренца. Въ 1872 г. экс-
педиція Внльчека, на судн «Icebjorn», пос тилаГри-
бовую Губу, Маточкинъ Шаръ и Костинъ Шаръ. Въ 
1875 л 1876 гг. берега Н. Земли пос тплъ Норден-
шбльдъ, во время своихъ плаваній къ берегамъ 
Сибири. Въ 1877 г. въ Малыхъ Кармакулахъ зи-
ыовалъ шт.-кап. Тягпнъ для метеорологпческихъ 
наблюденій. Въ 1882 г. тамъ же была устроена 
Имп. русскпмъ географическимъ обществомъ между-
иародная поляриая "стацція, подъ начальствомъ лейт. 
Андреева; астрономъ В. Фусъ опред лилъ широту п 

долготу становища М. Кармакулы. Въ теченіе го-
дового пребыванія экспедиціп Андреева врачъ ея 
Гриневецкій совершилъ первый переходъ черезъ 
ВГ. Землю до Карскаго м. къ устыо р. Савиной. Съ 
1878 по 1884 г. снаряж нная голландцами экспс-
диція собрала н которыя св д нія о зап. берегахъ 
Н. Земли. Въ 1887 г. М. Кармакулы пос тили лсйт. 
А. И. Вялькицісій и А. В. Грпгорьевъ: первый про-
лзвелъ опред леніл силы тяікести ІІ опред лилъ гео-
графич. координаты становища. Въ 1888 г. Лемяковъ, 
въ 1889 г. Астафьевъ произвели н которыя опред ленія 
и съемки. Въ 1893—94 п 1895 гг. лейт. М. Е. Жданко 
п офпцеры крейсеровъ сНа здникъ» п «В стникъ» 
сд лали н сколько астрономич. опред леній, три-
гонометрическихъ работъ п съемокъ. Въ томъ же 
году экспедиція . Н. Чернышева обсл довала въ 
физяко-географическомъ отношеніи западную часть 
Маточкина Шара и западный берегъ о-ва до с в. 
Гусинаго Носа и немного юлш ; зат мъ отъ Ма-
лыхъ Кармакулъ она перес кла Н. Землю къ за-
ливу Абросимова. Въ 1895 г. Малые Кармакулы 
были пос щены для паблюденія полпаго солпеч-
наго затменія н сколькіши экспедиціями, въ томъ 
числ экспед. Академіи Наукъ, въ которой участво-
валъ князь Б. Б. Голнцынъ. Въ это же время лейт. 
А. . Бухт евъ произвелъ опись ІІ пром ръ въ Ко-
стиномъ Шар . Въ 1901 г. Гидрограф. эксп. С в. 
Ледов. ок., подъ начальствомъ А. И. Внлышцкаго, 
обсл довала Маточкинъ Шаръ п прошла до о-ва Пах-
тусова на вост. берегу, сд лавъ опись береговъ и 
астрономическія опред ленія. Около этого же вре-
шени Маточкпнъ Шаръ и зал. Розмыслова (Незнае-
мый)' были пос щены художникомъ А. Борисовымъ, 
собравшимъ данныя для своихъ картинъ, изобра-
жающихъ природу этого края. Въ 1902 и 1903 гг. та 
же Гидрографическая экспедиція С в. Лед. ок. по-
с тила Карскія Ворота и западное побережье, зал. 
Междушарскій и Мал. Кармакулы. Въ 1908 г. 
Маточкинъ Шаръ и Карское побережье пос тпла 
французская экспедиція «Jacques Cartier», прп 
чемъ изъ «зал. Розмыслова на вост. берегу была 
участнпкомъ экспедиціи Русановымъ сд лана по-
пытка перейти на 3 къ Крестовой губ ; онъ до-
шелъ до ея вершины. Въ 1909 г. архангельскій гу-
бернаторъ Я. В. Сосновскій возбудилъ вопросъ о 
необходішости обсл дованія Н. Земли въ проыысло-
вомъи колонизаціонномъ отношеніяхъ; къэтомувре-
мени на о-в было трн становища саыо довъ: въ Б -
лушьей губ (Междуш. зал.), Мал. Кармакулахъ п въ 
ЬІаточкиномъ Шар , куда съ 1880 г. Мурманское па-
роходство совершаетъ правильны реіісы въ іюн 
и сентябр ; это способствовало пос щенію о-ва 
многими отд льными изсл дователями съ разными 
ц лями. Въ 1909 г. экспедиція, досланная архап-
гельскимъ губернаторомъ, пос тпла западное побе-
режье отъ Крестовой губы до полуо-ва Адмирал-
тейства, а участнпкъ экспедиціи Б. Русановъ пе-
рес къ о-въ между верховьямп заливовъ Кресто-
ваго н Розмыслова (Незнаемаго). Экспедиція от-
крыла на о-в существованіе норвежскихъ посто-
янныхъ становищъ и одно изъ нихъ при вход въ 
Крестовую губу пос^тила. Въ 1910 г. экспедиціей. 
посланной Ж. Сосновсішмъ, былъ основанъ четвер-
тый поселокъ само довъ въ Крестовой губ ; она 
обошла на моторномъ бот С верный о-въ Н. Землп 
и произвела оппсаніе пос щевныхъ ею береговъ п 
т обсл дованія, иасколько это было возможио при 
трудномъ плаваніи. Въ 1912 г. около о-ва Паи-
кратьева зимовала экспсдиція старш. лейт. флота 
Д. Я. С дова; имъ лично была исполнена на са-
няхъ опись берега отъ Панкратьевыхъ о-въ до 
Ледяной гавапи на Карскомъ побережь , а участ-
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нпкъ экспедиціи, студ. Павловъ, перес къ с верный 
о-въ на Карское м. н обратно, при чемъ внутрен-
ность о-ва оказалась покрытою матерпковымъ 
льдомъ (наиболыпая высота = 900 м.). Въ 1914 г. 
ІОжный о-въ пос щенъ французскимъ пзсл довате-
лемъ Бенаромъ, прошедшимъ Гусиную Землю съ юга 
на с веръ. Вообщ берега Н. Земли обсл дованы 
только м стами, впутренность о-ва—еще мен е; карты 
о-ва весьма не совершенны. Внутренность Н. Земли 
къ С отъ губы Безымянной и къ 10 отъ нея совер-
шепно разлпчна по своеыу характеру. Къ С—ясно 
выраженные горнге хребты, до 4000 фт. высотою, 
ус янные глетчераыи; къ Ю отъ губы располо-
жсна возвышенная, но плоская область, поднимаго-
іцаиол отъ берега вглубь рядомъ террасъ, на кото-
рыхъ высочапгаія точки н выше 2000 фт. Лед-
нііковъ тутъ н тъ, но есть громадныя фирновыя 
неподвижпыя поля. Во время леднпковаго періода 
Н. Земля была покрыта обширными ледниками; за-
т мъ, повидимому, п зд сь воды покрыли сушу, на 
что указываютъ обширныя ыорскія террасы на зап. 
п вост. берегахъ Южнаго о-ва Н. Земли. Поздн е бе-
рсга поднялпсь на довольно большую высоту (па вы-
сот 50 м. находпли остатки моллюсковъ, жнвущпхъ 
іі иын въ береговыхъ водахъ о-ва). Съ поднятіемъ 
о-ва ледішки снова началп нарастать, что продол-
жаотся п теперь. Поднятіе о-ва, повидиыому, про-
должается іі понын . Внутренность о-ва, "не по-
крытая льдаыи, почти вовсо лпшена растптельнаго 
покрова; поверхиостные слои горныхъ породъ, подъ 
вліяніемъ перем нъ температуры и в тровъ, быстро 
разрушаются. ІОжный о-въ Н. Земли представляетъ 
несомн нно продолженіе хребта Пай-Хоя. На-
чиная отъ губы Безымяішой, сіиадки горъ Н. 
Земли идутъ параллельно Уралу. Внутренность 
С в. о-ва Н. Земли занята, в роятно, обпшрнымъ 
ледяньшъ покровомъ, подобнымъ гренлапдскому.— 
См. С в е н с к е, «Н. Земля» (1866); кн. У х т о ы-
скій, «Новая Земля» (1883); «Изв стія Географ. 
Общ.»; «Ыаблюденія международн. полярн. стан-
цій 1882—83» п рядъ описаній путешествій по С -
верыому Ледовитому океану (см. литературу прп 
этой стать ); «Матср. по изсл д. Н. Зешли», вын. I— 
1910 г. п вып. II—1911 г., изд. м-ва землед лія. 
Лучшая карта Н. Земли издана главн. гпдрограф. 
управленіемъ морск. мин-ва. Ю. Шокалъскгй. 

К л и м а т ъ, флора, фауна, промыслы, насе-
леніе Н. Земли. Теплая погода на Н. Земл р дко 
длптм хотя бы н сколько дней сряду. Преобладаютъ і 

туманы и дождя, съ частыліг колебаніями темпс-
ратуры, сн гомъ и бурями. Посл диія достигаюгь 
страшной силы зимою; на западномъ берегу осо-
бенно сильны в тры восточнаго направленія, на 
восточномъ—западнаго. Крайне суровыя климати-
ческія условія въ соедпненіи съ долгоіі полярпой 
ночью д лаютъ жизнь на Н. Земл очень тяжелоіі 
для не-само довъ; однако, зимовка на Н. Земл не 
представляетъ особоіі опасности, прп условіп хоро-
шихъ запасовъ пищи н правпльнаго, д ятельпаго 
образа жизни; при отсутствіи этихъ условій зимующіе 
сильно страдаютъ отъ цынги (какъ было, напр., въ 
Малыхъ Кармакулахъ въ 1893 г.). Флора цв тко-
выхъ растеній Н. Земли состоигь, по Челльману 
(Kjellmann), изъ 155 видовъ. Отношеніе между 
чнсломъ видовъ однодольныхъ п двудольныхъ равно 
прнблизнтельно 2:5. Древесныхъ растеній вовс 
н тъ; встр чаются лишь мелкіе кустарнпки карлп-
ковой березы (Betula nana) п 11 впдовъ ивъ. Изъ 
ягодъ — морошка н голубика. Флора цв тковыхъ 
блпже къ с верно-сибирской, ч мъ къ европейской. 
Около з впдовъ составляіотъ растенія альпійскаго 
характера. М стъ благопріяуныхъ для раститель-
ностп, особенно внутри о-вовъ, весьма мало. Изъ 
млекопитаіощихъ на Н. Земл водятся с верныіі 
олень, песецъ, два вида пеструшекъ или леммннговъ 
(Cuniculus torquatus Pall, и Myodes obensis Brants), 
пногда (на южноіі оконечностп Н. Землп) встр чается 
также лиспца; по берегамъ u въ мор водятея б лый 
медв дь, моржъ, нерпа, лысунъ нли гренландскій 
тюлень, морской заяцъ, б луха, киты-полосатпки, 
нарвалъ. ІІтицъ проф. Пальменъ насчитываетъ до 
44 видовъ, но относнтельно 11 данныя сомнительны. 
Чисто-наземныхъ птпцъ очень мало: пуночка, аль-
пійскій жаворонокъ, полярная сова, соколъ (в роятно, 
кречетъ), по н которымъ указаніямъ также какой-то 
видъ б лыхъ куропатокъ. Значительно бблыпая часть 
птицъ Н. Земли—болотныя или водяныя; изъ пихъ 
гагарка гн здится м стами (напр., на н которыхъ 
островахъ и береговыхъ скалахъ около Малыхъ 
Кармакулъ) въ колоссальномъ числ , составляя 
главное населеніе такъ назыв. птичыіхъ базаровъ 
(птпчьнхъ горъ); изъ другихъ водяныхъ птицъ много 
гусей—гуменникъ, казарка, а можетъ-быть, и другіе. 
Изъ рыбъ въ р кн Н. Землп въ болыпомъ коли-
честв входить голецъ; у береговъ встр частся иа-
вага, сайка, мойва. Нас комыхъ, по сппску Стуксбсрга. 
128 впдовъ; посл того еще н сколько видовъ было 
добыто въ 1896 г. (вы ст съ ЭТІІМІІ формамп Г. Г. 

Дашшя о колебапіяхъ 

хеііпсратуры ца Н. Земл . 

Губа Каыенпая. 

(70° 37' N, 57° 44' 0). 

Max. ДІішш. Среди. 

МаточБнпъ Шаръ. 

(73° 18' N, 54» 21' 0). 

У Грнбовскнгь и-ВОВЪ. 

(7БІ> 55' N, 59» 0). 

Max. Minim. Средн. Max. Minim. Сроди. 

М слцы (пов. ст.). 

Январь 
'I'enpa-ib 
Маргь 
Апр ль • . 
Маи 
Іюпь 
ІІПЛІ. 

Августъ 
Сеытябрь 
Октлбрь 
Нолбрь 
Дскабрь 
Знма 
Песна 
Л то 
Осоні 
Средияв годоваа . . . 

1,8 
5,6 
5,0 
3,1 

- 0,6 
10,0 
8,1 
9,4 

+ 5,0 
+ 1,3 
— 1.8 
- 1,8 

—33,8 
—34,7 
-33,8 
—32,5 
—22,5 
- 3,8 I 
- 1,3 і 
- 2,2 
—11,3 : 
-23,8 | 
-10,0 J 
—16,3 

—19,38 
—17,72 
—23,73 
— 16,04 
— 8,05 
+ 0,53 
+ 2,39 
+ 3,06 
— 1 , " 
— 6,53 
-15,98 
— 10,88 
— 15,99 
— 15,87 
+ 1,99 
— 7,87 
— 9,43 

• 0,3 
10,0 

• 1,6 
-2,5 
• м 
•20,0 
•10,1 
•13,8 
- 3,8 
. 5,0 
• 3,8 

5,0 

—32,5 
—37,5 
—35,0 
-28,8 
—23,8 

— ', 5 

— I , 6 

- 3 , 8 
— 7,5 
— 13,8 
—23,8 
-33,1 

-15,41 
—22,07 
— 15,30 
—13,19 
— 6,81 
+ 1,43 
+ 4,45 
•+• 4,96 
— 0,61 
— 5,42 
— 12,93 
-19,68 
-19,05 
— 11,77 
+ 3,61 
— 6,28 
— 8,37 

- 3,5 
- 2,5 

<•— 7,5 
- 6,5 
+ 2,0 

+ 3,0 
- 1,5 
—13,5 

-40,5 
-39,0 
-39,5 
-33,0 
-15,0 

-27,0 
-36,0 
-37,5 

-20,9 
--26,2 
—24,1 
—14,0 

-13,0 
21 2 

—22^7 
—23,3 
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Якобсоиъ насчптываетъ въ фаун Н. Зоіялп вм ст 
съ Вайгачемъ 209 видовъ нас комыхъ). Паукообраз-
ныхъ 41 впдъ. Н сколько вндовъ ч рвей. Морская 
фауна безпозвоночныхъ довольно богата и носитъ 
высокоарктпческій характеръ. Главное значеніе на 
Н. Земл им ютъ зв риные промыслы: бой б лыхъ 
ыедв дей, нерпъ, моржей, морскихъ зайцевъ, б -
лухъ, лысуновъ, песцовъ, оленей (въ этомъ перечн 
зв рп расположены по степени ихъ промысловаго зна-
ченія для м стныхъ промышлешпіковъ-саыо довъ). 
Изъ птпцъ паибол е важны гуси, которые доста-
вляютъ м стнымъ жителямъ большое колнчество 
св л£аго мяса въ теченіе теплой части года, а таклсе 
солятся въ запасъ. Изъ рыбъ промысловое значеніе 
пм ютъ лишь гольцы, которыхъ ловятъ лрепмуще-
ственно прі зжіе русскіе промышленннки. Главный 
ііромыселъ на Н. Земл (не считая промысла у бе-
реговъ, пропзводимаго норвежцами) производится 
м стнывш само дамп. Въ 1878 г. основано постоянное 
иоселеніе въ Малыхъ Кармакулахъ, сі церковыо, 
н сколысиыи домами и спасательной станціей; зд сь 
лпівутъ священнпкъ, фельдшеръ п н сколысо семей 
само довъ, устроенъ. складъ запасовъ провизш и 
топлііва на зиыу. Священникъ устроилъ школу для 
само довъ. Другое поселеніе возникло на Маточкп-
номъ Шар . Въ 1897 г. образовалось поселеніе въ 
Б лушьей губ Костина Шара, въ 1910 г.—первое 
поселеніе на С верномъ Остров ,на Крестовой губ 
(Ольгпнскій поселокъ). Поселенія два раза въ л то 
пос щаются пароходами ыурманско-б ломорскаго па-
роходства; съ первымъ рейсомъ (въ іюл ) прі зжаетъ 
пзъ Архангельска чпновнпкъ, прпнимающій огь 
само довъ добытыя за зиму шкуры п сало, которыя 
п отвозятся въ Архангельскъ для продажн съ 
аукціона; само ды передаютъ чиновиику свои за-
казы, п требуемыя вещп доставляются имъ со вто-
рымъ рейсомъ. Въ 1890—94 гг. само дами было 
добыто въ среднемъ приблизительно по 350 р. на 
промышленнпка (11 — 12 челов къ), въ 1895—1900 
по 275 И р. (число промышленниковъ отъ23до 69), 
въ 1902—1904гг.—лпшь по ИЗИ р. Новоземельскій 
промыселъ поморовъ, им вшій н когда значительные 
разы ры, находится въ упадк . — Главная литера-
тура по флор п фаун Н. Землн въ отчетахъ экс-
педиціи Вегн («Vega-Expeditions Vetenskapeliga 
Jakttagelser»; ейть н мецкін переводъ; подробныя 
данныя о литератур бол е старой). Данныя о на-
с комыхъ—въ стать Г. Г. Якобсона въ «Запискахъ 
Имп. Акад. Ыаукъ» (1899). Данныя о русскихъ 
промыслахъ на Н. Земл въ 90-хъ гг. въ двухъ 
работахъ Книповича: «Пололіеніе морсішхъ рыбныхъ 
іг яв рпныхъ проыысловъ Архангельской губернін» 
(СПБ., 1895) п «0 рыбныхъ и ыорскихъ зв риныхъ 
промыслахъ Архангельской губерніи» (СПБ., 1897); 
н которыя даниыя также въ стать J. Hjort п 
N. Knipowitsch, «Die Lebensverbaltnisse und der 
Fang der nordischen Seehunde» («Conseil permanent 
intern, pour I'exploration de la mer», 1907). 

H. Лниповичъ. 
Н о в а я И р л а н д і я — прежнее названіе 

австралійскаго о-ва Новыіі Мекленбургъ (см.). 
Н о в а я О с п а в і я — прежнее названіе ны-

п шней Мексшш и части Соед. Штатовъ Нов. Ме-
кспки, Аризоны и Ка.тифорніи. 

Н о в а я К а л е д о л і я (прежде Баладея) — 
о-въ въ зап. части Тнхаго ок., между 20° 5'—22° 16' 
ю. ш. и 164° 4'—1670 29'в. д.; 16 712 кв. км. (съ 
іірилегающнміг мелкими о-вами); вм ст съ о-вами 
Законности, Честерфильдскиыи и Еловымъ о-вомъ 
(He des Pins, много араукарій; туземное назва-
ніе—Куни) составляетъ французскую колонію, пло-
щадью въ 19824 кв. ки. Окружейа кора.іловымц 

рифами. Поверхность—м ловое плато въ 150— 
250 ы. выс, съ отд льными горными ц пяші н вер-
шинами (г. Гумбольдта, 1634 м.). На зап. побереліь 
безплодныя, скалистыя равнины; ца восточномъ горы 
круто спускаются къ ыорю. Крупн йшая р к a — 
Діахо, судоходная на неболыпомъ разстояніи. Кли-
матъ здоровый. Флора отчасти родственна поли-
незійской ц новозеландской, на зап. побережь — 
австралійской; Melaleuca viridiflora (изъ сем. 
миртовыхъ) даетъ ц нную древесину, кору п кае-
цутовое масло; строевой л съ; дерево хл бное, бана-
ново , ванильное, саговая пальма, инбирь, шафранъ, 
арроурутъ; кокосовыя пальмы, сахарный тростипкъ, 
маисъ, кофе, хлопокъ, маніокъ, рисъ п табакъ, 
апельсины, нндиго, люцерна п европейскіе овощп; 
культура индиго, хлопка, винограда затрудняетсл 
дороговизной рабочихъ рукъ. Изъ млекопптаіощихъ 
только летучія собаки и ыыши; пресмыкающіяся н 
птицы — т же, что п на другихъ островахъ Полп-
незіп; эндемическая форма — «безкрылая» птица 
Rhinochetus jubatus. Ha побережь ыного черепахъ; 
ыногочисленны моллюскп (н которые съ добны). 
Жпт. (1911 г.) 50 608, изъ нихъ 13138 свободішхъ 
поселенцевъ, 5671 ссыльныхъ и 28 075 туземцевъ 
(меланезійцы, преліде кашшбалы, искусные земле-
д льцы). Главн. гор.—Н у м е я (8961 лшт., изъ нихъ 
5207 свободныхъ); военно-морская станція. Выходцы 
изъ Франціи нешногочисленны; остальные—съ Явы, 
изъ Тонкина, изъ Индіи, съ Новогебридскихъ о-вовъ. 
Начальныхъ школъ, правительственныхъ п част-
ныхъ (поддерживаемыхъ муниципалитетамп), въ 
1913 г. было 58, съ 2122 учащимпся (изъ нихъ 
1075 д в.); школъ для туземцевъ—67, съ 2329 уча-
щихся; въ Нуме — учюшще высшаго типа, съ 
109 учащ. М стный бюдясетъ въ 1913 г. (доходы 
п расходы)—4 342 621 фр. Затраты метрополіи въ 
1914 г. (главн. образ., на карательныя учрежденія)— 
2 555 049 фр. Н. Каледонія служила м стомъ ССЫЛКІІ 
преступниковъ; съ 1896 т. ссыльные сюда не напра-
влялись. и процентное отношеніе ихъ къ прочеыу 
населенію падаетъ. Гарнпзонъ въ 1913 г. состоялъ 
нзъ 400 европеііцевъ. Бол е половины всей площадп 
о-ва гориста или не поддается обработк ; св. 4000 кв. 
км. годны подъ пастбища, столько же пахотной 
землп; л съ утилизируется' промышленностыо на 
пространста ок. 1300 кв. км. Зеыли разд лены на 
3 категоріи: казенныя земли (концессіонируются 
безплатно), землн карательныхъ учрежденій (около 
1000 кв. км.) п зеили, оставленныя за туземцамп. 
100 000 гол. рогатаго скота, 5000 овецъ. Промышлен-
ность развивается. Депо для храненія и очистки зерна, 
фабрики мясныхъ консервовъ, заведенія для очистки 
хлопка и кофе, 2 доменныя печи, плавящія никке-
левую руду. Около 199800 гект. отведено въ соб-
ственность для разработки горныхъ богатствъ; на 
пространств 97 660 гектр. разр шено пропзвод-
ство разв докъ. Въ 1913 г. вывезено никкелевой руды 
93196 метр. тоннъ, хромовой руды 63 370 тоннъ. 
Экспортъ мпиераловъ оц нивался въ 8441528 фн. 
ст. Доменныя печи выработалп 5100 тон. никкеля. 
ц нностыо въ 3 600 000 фр. Въ 1913 г. ввезено (впно, 
уголь, мука, рисъ) на 708316 ф. ст., вывезено (мп-
нералы, кофе. колра) на 633 536 ф. ст. Въ гаваиь 
Нумеи въ 1913 г. прпбыло 56 судовъ, въ 134 674 тон., 
отбыло 49, въ 127 677 т. Срочное пароходство меліду 
Нумеей и Сиднеемъ (Н. 10. Валлисъ). Почтовые па-
роходы обслулшваютъ побережье. Строющаяся жел. 
дор. Нумея—Бурайль (145 км.) открыта для двіі-
женія на 16 км. Телеграфная линія — 933 км., те-
лефонная—186 км. Н. Каледонія открыта Кукомъ 
въ 1774 г.; находіггся во влад ніи Франціи съ 1853 г. 
Литература: «Journal officiel des etablissements 



G93 ГІовля КАЛИТВЛ—ГІОВАЯ МЕКСИКА 694 

frangais de ГОсбапіе»; S a l i r i s , «Conquete de la 
^ouvelle Caledonie, 1843—53» (П.,1892); L e m i r e , 
«La colonisation en N. C.» (Нумея, 1893); Le-
g r a n d , «Au pays des canaques. La N. C.en 1890» 
(IL, 1893); J e a n n e n c y , «La N. C. agricole» (ib., 
1894); B e r n a r d , «L'archipel de la N. C.» (ib., 
1895); V a l l e t , «La colonisation frangaise en N. 
C.» (ib., 1905); F n e s s , «Neukaledonien nach sei
ner Natur, Geschichte u. Bedeutung» (Боннъ,1905). 

Ы о в а я Калитва—слб. Воронежской губ., 
Острожскаго у., при pp. Дан , Черной Калитв н 
урочищ «Задоіье». Жит. 6365. Церквей 2, уч. 
зав. 2, ярмарокъ 8. 

Н о в а я К а с т н л і я — чаеть Пиренейскаго 
' п-ова: см. Кастилія (XXI, 219 и 220). 

І І и в а я К и р к а ИЛИ У с и к и р к о — с т . Фин-
ляндской жел. дор., на ЛИИІИ Петроградъ—Гель-
сингфорсъ, въ 75 км. отъ Петрограда, Выборгскоіі 
губ. Красивая п здоровал м стность; много дачъ. 
М стіше жптелп—финны. 

П о в а я К р і у ш а — слб. Воронежской губ., 
Богучарскаго у., при рч. Кріуш . Лгит. (великоруссы 
іі малороссы) 6436. Церквеі 2, уч. зав. 4, 2 яр-
маркіі, базаръ. 

Н о в а я Л а д о г а — у здный городъ Петроград-
скоіі губ., при впаденіи р. Волхова въ Ладоясское 
оз. (прпст., пароходство), въ 24 вер. отъ ст. Званкіі 
С в. ж. д. (ЛИИІИ Петроградъ—Вологда). Городъ 
основанъ въ 1704 г. на м ст тогда же упразднен-
наго Никольско-Медв дскаго м-ря (сущ. съ XT ст.); 
м-рь былъ обращенъ въ укр пленіе. Съ 1708 г. гор. 
Н. Ладога ЧИСЛИЛСЯ въ Ингерманландской губ., въ 
1719 г. пришісапъ прнгородомъ къ Новгородской губ., 
съ 1773 г—у здн. грр. С.-Петерб ргской губ. Въ 
1914 г. въ Н. Ладог было 4500 лшт.; 7 церквеіі 
(въ собор и 2 старинныхъ церквахъ много старші-
ныхъ иконъ, утварц ц богослуи{ебныхъ кнпга); 
5 учебныхъ заведеній; земская больнпца п 2 пріем-
ные покоя. Городскоіі общественный банкъ. Городсісіе 
расходы (1914)—39114 р у б . — Н о в о л а д о ж с к і й 
у з д ъ—въ вост. части губ., вдоль южн. берега Ла-
долсскаго оз.; граничитъ съ губ. Олонецкой (pp. 
Свирью и Оятыо) н Новгородской. 7051,1 кв. в. 
(734 513 дес), не считая прилегающей къ у-ду 
части Ладожскаго оз. (6300 кв. в.). Поверхность— 
всхолмленная равнина, понижающаяся къ Ладожскому 
оз., въ которое впадаютъ pp. Волховъ, Сясь съ Па-
шей, Свирь съ Оятью. Миого болотъ. Залежи извест-
няка и песчаника (лоыки). Почвы весьма разно-
образны: глпнистыя, суглинкп, песчаныя, супесл, 
мергелистыя, подзолъ, торфяныя н л сной п регной. 
Въ 1914 г. 98200 жит. (вм ст съ гор. Н. Ладогоіі— 
102 700); населеніе русское; много сектантовъ (до 
9 тыс. безпоповцевъ). На 1 кв. в. приходится 12,8 чел. 
сельскаго нас ленія; это самый р дко населенный 
у-дъ губерніп. Бол е Уг у. прпнадлелштъ частныыъ 
земловлад льцамъ, среди которыхъ миого крупныхъ. 
Обширные л са. Хл бопашество главнымъ образоыъ 
въ рукахъ крестьянъ. Овесъ, картофоль, рожь, отчасти 
ячмонь. Около половпны нужнаго для населенія хл ба 
оно прнкупаегъ, всл дствіе чего развиты промыслы: 
тяга судовъ и работы на каналахъ и р кахъ водныхъ 
системъ Маріинской, ТИХВИНСКОЙ ц Вышневолоцкой; 
заготовка дровъ для Петрограда, ломка такъ назыв. 
Путиловскаго камня; рыболовство, изготовленіе npz-
надлежностей рыболовства, судостроеніе,* тіромыслы: 
бондарный, гончарньш и корзиночный. Изъ отхожихъ 
промысловъ развиты: коновальство и истребленіе нас -
комыхъ («тараканщики»). Ежегодный сбытъ с на до 
1,5милл.л. (въПетроградъ п на водные пути). 6 л ео-
пиленъ(производство на250т. р.);кожевнп, ішрппчные 
заводы и мельнпцы неболыішхъ разм ровъ. У здъ пе-

рес каетъ С в. жел. дор. (лпніііПстроградъ—Вологда); 
отъ ст. Званіси отходигь в тка въ Гостинополю (12 в.) 
нар. Волхов и въ Лодойное Поле, часть ж. д—въ 
Петрозаводскъ п дал е к ъ Б ломулюрю.ВъШІ г.— 
178 школъ, изъ нихъ земскихъ 104, церк.-пряход. 54. 
Больницъ 3; и сколько пріемныхъ покоевъ. Рас-
ходы у зднаго земства на 1914 г. псчислены въ 
373 500 p., въ томъ числ на школьное д ло 
116 тые. p., на медицину—68 тыс. р. Въ Новола-
долюкомъ у. много кургановъ п городищъ, изъ 
посл днихъ зам чательно въ Староіі Ладог . — 
Ср. И н о с т р а н ц е в ъ , «Доисторическій челов къ 
іименнаго в ка побережья Ладожскаго озера» 
(СІІЬ., 1882). 

Н о в а я М е к с н к а (New Mexico) — одппъ 
изъ С в.-Америк, Соед. Штатовъ, межд 31° ЭД'— 
37? с. ш. и 103° - 109^ 2' з. д. 317470 кв. ш. 
ибпшрное плоскогорье, перос каемое горными ц -
пями, по об стороны отъ глубокой долнны Ріо 
Гранде. Зап. часть штата покрыта высокимп горами, 
съ неприступными иногда склонамп; зд сь устроііли 
свои поселенія (pueblos) пнд йцы. Вост. часть 
штата—пустынная прерія. Въ долинахъ много соля-
ныхъ озеръ и болотъ, обширные раіоиы летучаго 
песка; значительныя пространства могугь, однако, 
быть возд лываемы. Р ки ыноговодны только вес-
ыою, л томъ, и осенью пересыхаетъ въ болыпей 
части своего теченія даже Ріо Грандо дель Нортс, 
еще бол е—притокъ его Пекосъ, прпнадлежащая 
къ бассейну Мнсеисспппи р. Канадская и др. Не-
болыпія горныя р чки лучше утплпзируются для 
искусственнаго орошенія. Разлпвы Ріо Грапде не-
р дко опустошалп расположенные по его берегамъ 
неболыпіе оазисы. К л п м а т ъ очень сухой; л томъ— 
силышя жары пря безоблачномъ неб , по време-
намъ страшныя грозы; зима очень холодная, пріі 
неболыпомъ, даже въ горахъ, колпчеств сн га; не-
р дки сн говыя бурп, губительныя для скота н 
ДИЧИ. Среды. темпер. (Санта-Фе, 2312 м. п. ур. м): 
январь—2,3°, іюль +20,3°; годов. осадковъ 362 ым. 
Ф а у н а : въ Н. Мексик встр чаются еще черныіі 
медв дь, волкъ, койотъ, скунсъ, вилорогая анти-
лопа, серны, олени, зайцы. 327301 жпт., въ тонъ 
числ инд йцевъ 20573, негровъ 1628 (1910). Сродп 
инд йцевъ наибол е цпвилпзовапы пуэбло. Площадь 
ИНД ЙСНИХЪ резервацій —15557 кв. км. Развалины 
свид тельствуютъі объ относптельно высокомъ уровн 
былой цивіілизаціи. Часть населенія пропзошла отъ 
см шонія инд йцевъ и испанцевъ. ПреобладающШ 
языкъ—испанскій, в ропспов даніе — католпццзыъ. 
Крупн йшіе г о р о д а : Альбукерке (13057 жит. въ 
1914 г.), Санта-Фе (столнца, 5072 жит. по поре-
ппси 1910 г.), Росуэлль (6172). Н а р о д н о е обра-
з о в а н і е стоятъ невысоко. Обученіо обязательно. 
АНГЛІЙСКІЙ языкъ въ школ обязателенъ. Въ 1914 г. 
въ правительственныхъ начальныхъ школахъ было 
67147 учащихся, прн 1692 учащихъ; школъ высіпаго 
типа—52 (учащихся 2212, учащпхъ 75). Федераль-
но правительство содержптъ 26 школъ для инд ц-
цевъ (учащпхся 2291, учащихъ 141). Расходъ на 
народное образованіе—1346402 долл. (1914). Уніг-
верситетъ въ Альбукерке основанъ въ 1891 г. 
(ок. 100 студ. и 20 проф.); землед льческій и меха-
ническій колледжъ (287 студ. ц 43 проф.), горная 
школа въ Сокорро (съ 1895 г.), военно училяще, 
заведеніе для глухихъ н н ыыхъ. — Въ 1910 г. 
35 676 фермъ занпмалп площадь въ 11270021 акр., 
изъ копхъ обработано было 1467191 акр. Искус-
ственно орошеніе, въ 1911 г. распространялось на 
750000 акр. Главн. культуры: маисъ (въ 1914 г. 
2576 т. бушелей), шпеница (1838 т.), картофель 
(900 т.). Очень развито с к о т о в о д с т в о ; къ 1915г. 

\ 
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чнслилось лошадей 217 т., молочныхъ ііоровъ 68 т., 
проч. рогатаго скота 991 т. гол., овецъ 3340 т., сви-
пей 73 т.; въ 1913 г. собрано шерстіі 17 550 т. фнт., 
ц нностыо въ 2702700 долл. Л са покрываютъ до 
15 милл. акр. Въ 1913 г. добыто золота на 881926 
долл.; серебра на 985289, м ди на 8727850, свинца 
на 173640, цинка на 925297, каменнаго угля 
(3708806 короткихъ тоннъ) на 5401260 долл. 
Песчаникъ, известнякъ, гранптъ, мраморъ, бнрюза, 
платігаа, гипсъ, слюда. Общая ц нность минераль-
ной дпбычп въ 1913 г.—17862369 долл. Продукты 
и н д ^ с т р і и въ 1910 г оц нивались въ 7978000 
долл.; около половины лриходится на вагонострое-
ніе u жел знодорожныя ыастерскія; дал е сл дуютъ 
л сопромышленность и ыукомольное д ло. Ж е л з-
н ы х ъ д о р о г ъ 4877 км. (1913). Б ю д ж е т ъ (1913— 
14): доходы 2436505, расходы 1566 020 долл. Задол-
женность (1914)—2605500 долл. % * 

И с т о р і я . Н. Мексика входила сперва въ со-
ставъ Мекспки; вм ст съ нею въ 1821 г. освободи-
лась отъ власти Исланіи. Посл войны Соединенныхъ 
Штатовъ съ Мексикой по ширу 1848 г. осталась за 
первыми; въ 1850 г. организована какъ территорія. 
Гранпцы ея тогда были значительно шире, ч мъ 
теперь: въ нее входила почти вся нын шняя Ари-
зона (выд лена въ 1563 г.) п неболыпаячасть Коло-
радо (отд лена въ 1861 г.). Ея населеніе состояло 
(н до сихъ поръ состоитъ) изъ трехъ народностей: 
1) пнд йцевъ, 2) амерпканскпхъ испанцевъ и метисовъ 
(называемыхъ тамъ обыкновенно мекспканцамп) п 
3) с веро-американцевъ. Процентъ посл днихъ въ 
населеніи растетъ. Общая чясленность населенія въ 
1850 г. равнялась 61000, въ 1870 г.—91000. Во 
время войны 1861—65 гг. Н. Мексика была на сто-
рон союза и выставила въ поле 6000 солдатъ. Въ 
1862 г. ея столица Санта-Фе была временно занята 
войшши конфедератовъ. Развитіе террпторіп шло 
медленно; дикіе инд йцы, въ большомъ числ и по-
нын лшвущіе въ Н. Мексик , періодическн опу-
стошаля поселенія б лыхъ. Еще въ 1868 г. они, на-
павъ на жел знодорожный по здъ, разграбили его и 
скалышроваліі 16 челов къ. Въ 1883 г. Н. Мекспку 
прор зала Тпхоокеанская жел зная дорога, п съ 
этихъ поръ развптіе террпторіи пошло быстр е; къ 
1890 г. лштелей былоуліе 153000, къ 1910 г. 327 000. 
Въ 1911 г. Н. Мексика прннята въ Союзъ въ ка-
честв 47-го штата. По к о н с т и т у ц і и 1911 г. гу-
бернаторъ, сенатъ (изъ 24-хъ членовъ) и палата 
представителей (изъ 47 членовъ) избираются на 4-
л тній срокъ всеобщей подачей голосовъ. Столпца 
штата г. Санта-Фе.—CM. Н. PL В a n сг о ft, «Arizona 
and N. М.» (Санъ-Франциско, 1889); Н. 0. L a d d , 
«The Story of N. M.» (Бостонъ, 1891). В. В—еъ. 

Я о в а я М л о в а т к а — с л б . Воронежской г б., 
Богучарскаго \,, при рч. М ловатк . Жит. (мало-
россы) 6851. Церкв. 2, уч. зав. 3, ярмарокъ 4. 

І І о н а а О д е с с а ( едоровка)—мст. Херсон-
ской губ. п у., при р. Буг (прист.). Основ. около 
1770 г. такъназыв. «бугскимп казаками». Поздн е— 
военное поселеніе. 10005 жит. (1910), въ томъ числ 
4800 евреевъ. Правосл. црк.; 2 синагоги, 8 школъ; 
больнпца; шерстобптня; 2 ярмарки, базары. 

Н о в а я О л ы п а н к а — с . Воронеліской губ., 
Нижнед вицкаго у., прн рч. Ольшанк . Жит. (вели-
коруссы) 7125. Уч. зав. 2; ярмарокъ 3. 

Н о в а я П р а г а ( П е т р и к о в к а ) — п с д . Але-
ксандрійскаго у., Херсонской губ., при рч. Бешк ; 
преліде военное посел ніе. 4993 жит. (1910), въ 
томъ числ 1104 еврея. 2 прав. церк.; 2 синагоги; 
1 средн. жен. учебн. зав. и 3 низшихъ; больнпца; 
5 ярмарокъ, л сиып склады, товарная мельница. Бюд-
;кстъ 1910 г.—20 0U0 р. ч A 

ІА—ІІОВАЯ Ушицл 696 

И о в а п Спбнрь—о-въ на С в. Лсдовитомъ 
океан , принадлежащій къ групп Н.-Сибирск. о-въ, 
Верхоянскаго округа, Якутской области, мсладу 
75044'—7о039'с. ш. и 148-150° в. д. Длина съ 3 на 
В 140 вер., пшріша отъ 50 до 60 вер. Простраи-
ство около 2010 кв. вер. Отъ о-ва Фад евскаго отд -
ленъ 15-верстнымъ Благов щенскішъ проливомъ. 
Изъ р къ—Болыііая впадаетъ въ заливъ на с в. сто-
рон о-ва; къ 10 текутъ Наделшая (50 вер.), Обухов-
ская, Р шетникова н др. С в. бер. глинисто-цесчаиый, 
крутой; на 10 между pp. Наделіной ц Обуховой бо-
реговойяръ отходитъ на 2 ^ вер. отъ моря, оставляя 
прпбрежную нпзменную полосу земли. На южн. 
берегу много плавппка (наноспаго океаномъ л са). 
Меладу pp. Обуховой и Р шетпиковой тяпутся 
Деревянпыя горы, съ прослойками изъ бураго угля. 
Низкорослая трава, ягели, мхи ІІ лишаи. Олени ц 
песцы, переселяющіеся сюда на л то съ материка, 
б лые медв ди, лемминги; полярный фплинъ, б лая 
куропатка, гуси, гагары, турпаны п утки разиыхъ 
породъ, прплетающіе сюда на л то. Въ долинахъ 
р къ и въ обвалахъ находятъ мамонтовые клыки, 
рога ископаемаго быка и др. вым ршихъ живот-
ныхъ. О-въ необитаемъ; есть только зимовья для 
прі зжающихъ л томъ •промышленниковъ, и н -
сколько зданій бывшихъ на о-в экспедицш. От-
крытъ въ 1806 г. Его пос щали: Геденштромъ въ 
1810 г., Санниковъ п Пшеницынъ въ 1811 г. 
Лейтенантъ Анлсу (экспедиція бар. Врангеля) объ-

халъ о-въ въ 1821—22 гг. и далъ его ошісапіе. 
Бар. Толь. пзсл довалъ о-въ въ геологическомъ от-
ношеніпвъ 1885—86 и 1900—1902 гг.—CM. «BeitrUge 
zur Kenntniss der Russ. Eeichs», I I I , т. I l l 
(1887); «Die russische Polarfahrt der Sari a 
1900-1902». 

Я о в а я С о т п я — пригородиая слб. гор. 
Острогодсска, Воронежской губ., при рч. Остро-
гожск . Жит. 7871. Церквей 2, уч. зав. 3, ярма-
рокъ 2. 

П о в а я С чь—казацкая община, вознпкшая 
въ 1733 г.; см. Запорожская С чь (ХТІІІ, 265— 
272). 

Н о в а я У ш и д а — у здн. гор. Подольской губ.. 
прп р. Калюс . 8035 жит. (1910), въ томъ чнсл 
2747 евреевъ. Церкви православная и лютерансіші; 
синагога u 4 іудейск. молитвенныхъ дома. 3 школы, 
2 больницы. Общество взаимнаго кредита п 2 ссудо-
сберегательныя кассы. Доходы города (1910) — 
23 400 руб., расходы — 21700; долгъ—7200 руб.— 
Н о в о у ш п ц к і й или У ш н ц к і й у.—въ зап., при-
дн стровской части губ.; съ 10 р. Дн стромъ отд -
ляется оть Бессарабской губ. 2495,7 кв. вер. или 
259 977 дес. Поверхность изрыта глубокими доли-
памн притоковъ Дн стра: Тарнавы, Березовки, Сту-
денца, Ушицы, Ольшанки, Калюса п др. Во мно-
гихъ м стахъ добываются фосфориты. Черноземная 
почва. Къ началу 1914 г. въ Н.-Ушицкомъ у. 
было 294800 жит. (118,1 чел. на 1 кв. вер.); онъ 
принадлежитъ къ густо населеннымъ м стностямъ 
губерніи (109,9) и Европеііскоа Россіи. Населеніе 
преим. русское (украинцы)—87%, евреи составляютъ 
11% общаго числа и болыпуго часть ы стечковаго 
иаселенія. Въ 3 городахъ (Н. Ушпца, Старая Упшца 
и Вербовецъ)—19800 жит., остальные275 000—въ у. 
Изъ м-чекъ въ Дунаевцахъ свыше 13000 лсит. 
Возд лываются: пшеница, ролгь, овесъ, ячмень, 
кукуруза іг др. Сбытъ избытка хл ба. Промышлен-
ность развита: свекло-сахарный заводъ, 9 товар-
ныхъ мельницъ (перемолъ до 2 милл. пуд. зерпа), 
писчебумажныя и до 30 суконныхъ фбр.; центръ 
суконнаго производства—м-ко Дунаевцы (ХТІ, 896). 
17 сел. банковъ, 178 начальн. школъ (1911). Жел. 
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дор. (Подольская) перес каетъ (около 30 вер.) с в.-
зап. уголъ у зда. 

І І о в а я Х в о р о с т а н ь (Давыдовка)—с. Во-
ропежской губ., Коротоякскаго у., при рч. Хворо-
ставк . Жш. (великороссы) 4000. Уч. зав. 3. 2 яр-
марки, базары. Ст. ІОго-Воет. ж. д., грузящая до 
1 500 000 пд. хл ба, масляиичныхъ с мянъ, сппрта. 

І І о в а я ч е т в е р т ь или ч е т ь возникла 
позди е другихъ четей, по однимъ св д иіямъ—въ 
кояд Х І в., по другимъ—въ первой четверти 
XYII в., и въ отлччіе отъ другихъ не была ти-
ппчнымъ областнымъ приказомъ, такъ какъ учре-
ждена для зав дыванія кабацкимъ сборомъ въ Мо-
СІІВ п н которыхъ другпхъ городахъ, дочему ІІ на-
зывалась иначе Кабацкою четвертью. Зав дываніе 
иружочными дворами, отдача ихъ на откупъ пли 
содоржаніе ва в р , организація хозяйетвеннаго 
управленія по торговл водкой, а равно пресл до-
ваніе корчемства н вс хъ правонарушеній по части 
ІІІІТІЙ н табака, сыскъ о злоупотреблевіяхъ п нодо-
борахъ — таковъ былъ главный кругъ в домства Н. 
чоти, въ связи съ кабацкпми сборамп. Въ теченіе 
ХУІІ в. ей давалпеь u другія случаниыя порученія. 
Дальн йшая ея судьба во мвогомъ сходна съ исто-
ріеіі другихъ четей (см.). 

Н о в а я "Чпгла—с. Воронежской губ., Бо-
бровск. у., при рч. Чигл . Жит. (великоруссы), 
12 557. Церквей 2, уч. зав. 7, ярмар. 3. 

ІІовая Ш о т л а и д і я (Nova Scotia) — 
одна изъ вост. провивцій Канады, между 43°—47° 
е. ш. и 59° 40'—66° 25' з. д. Состоитъ изъ п-ова 
Н. Шотландіи (соединеаъ съ Новымъ Браувшвей-
гомъ перешейкомъ Чпгнекто, въ 20 км. шир.) и о-ва 
Капъ-Бретонъ (отд ленъ оть коатинеита узкнмъ 
пролив. Кавзо). 55500 кв. км. Крутые, глубоко 
изр занные берега п-ова богаты гававями (лучшая— 
Галифаксъ). Геологическп Н. Шотлаядія — продол-
ліевіе Апаллачской системы иподобваНов. Браун-
швейгу, камеішоугольные пласты котораго про-
тягиваются н сюда. П о в е р х н о с т ь большею 
частыо гористая(до 335м. выс). К л и м а т ъ влаж-
вый, съ короткой весной, очень жаркимъ л томъ ІІ 
долгой зішою (въ Галифакс сред. темп. янв.—5,7°, 
іюля +17,4°; миним.— 27,2°, макс. +33,9°; осадковъ 
1430 ми., при 160 дождливыхъ дняхъ). Жителей 
492338 (1911): католиковъ 144991, ,лресвіітеріанъ 
109560, баптистовъ 83854, членовъ англиканской 
церкви 75 313, методнстовъ 57606. конгрегаціона-
листовъ 2690. Иымигрировало въ 1913 г. 5106 чел. 
Города: Галифаксъ (главный городъ, 46 619 жит.), 
Синидей (17723), Глесъ-Бэй (16 562). Обученіе обя-
зательно; расходъ провинціальнаго правительства на 
н a p o д н o e , о б р а з о в а н і е въ 1913 г. — 342 тыс. 
долл.; 4 универсптета, сел.-хоз. колледжъ въ гор. Труро, 
техническій колледжъ, нормальная школа для под-
готовки учителей; 2692 школы (2861 учащихъ. 
105269 учащііхся); училпща для сл пыхъ и для глу-
хихъ. Госуд. доходы 1920565, расходы—1949783, 
долгъ—12006 938 долл. (1913). Н. Шотлапдія—страва 
преимуществевно с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я . 
Раепространено плодоводство, особевно культура 
яблокъ (вывозъ около 1 милл. бочекъ ежегодво). 
Картофель высшаго въ Канад кач ства. Превос-
ходиые луга благопріятствуюгь молочному хозяйству. 
Ц впость продуктовъ лспвотповодства въ 1913 г. — 
бол е 7 мил. долл. Вътомъже году значшіось 130468 
коровъ, 217700 овсцъ (до 1 мплл. фуят. шерстп), 
65103 лошади, 56580 свивей. Подъ пос ваыи въ 
1914 г. было 693860акр.,ц нностьурожая21969 700 
долл.; главн. произв денія — с но (979 т. тоннъ), 
овесъ (3461 т. бушел й), пшевпца (262 т. буга.), 
ячмеяь (138 т. буш.), картофель (7165 т. буш.). 

Л са занимаютъ около 20700 кв. км.; главн. по-
роды — ель, сосна, береза, дубъ, кленъ; ц ішость 
л свыхъ продуктовъвъ 1912 г. достигла 7 міілл. долл. 
Р ы б н ы й промыселъ—обшпріі йшійвъКанад ; 
промыселъ обслуживаютъ 28368 ч. (1912 —13) п 
13 663 судва; ц ввость улова (трески, макрели, 
сельди, омаровъ и др.) въ 1912—1913 гг.—9 367550 
долл. Уголь (1878 кв. км. занято угольнымп копями), 
золото, л;ел зо, м дь, гипсъ, глиды, строптельвый ка-
мевь, известнякъ, автимовій, свипецъ, серебро, мар-
ганецъ, вольфрамъ, трепелъ. Въ 191,3 г. выработано 
угля на 22500 т., стали на 17 550 т., чугуда на 
2500 т. долл. Промышлеаныхъ заведевій въ 1910 г. 
было 1480, служащихъ ирабочпхъ 28795, ц вяость 
продтктовъ—52 706184 долл. Въ 1913 г. ввезево ва 
20 753 369, вывезено на 24 201473 долл. Ж е л з-
н ы х ъ дорогъ 2183 км. (1913).—Берега Н. Шот-
лавдіи открыты въ 1498 г. Севастіаномъ Кабо-
томъ, птальядцемъ на англійской служб . Первоо 
поселеніе основаао фравцузами въ коіщ XVI ст.; 
область пменовалась А к а д і е й , приаадлежала то 
Фрааціи, то Авгліи; оковчательво перешла къ 
аосл даей во Утрехтскому договору въ 1713 г. Про-
виація у л р а в л я е т с я внце-губерваторомъ (ва-
звачаетйя федеральаымъ дравительствомъ ва 5 л тъ); 
верхвяя палата состоитъ изъ 21 дожпзаеввыхъ, ва-
звачаемыхъ короаою члевовъ, нижляя далата—изъ 
38 выборвыхъ (ва 5 л тъ) члевовъ. Либ ралы стоятъ 
у власти аедрерывао 31 годъ.—Ср. H a l i b u r t o n , 
«Historical and statistical account of Nova Scotia»; 
«History of N. S.»; «Proceedings and transactions 
of the N. S. Historical Society»; «Proceedings of 
the N. S. Institute of Science»; S m i t h , «Acadia»; 
W i l l son, «N. S. The Province that has been 
passed by» (JL, 1912). 

Н о в г о р о д к а — т а к ъ вазывались вовгородскія 
серебряаыя девьги, выаускъ которыхъ вачался въ 
Великомъ Новгород съ 1420 г. На лпцевой сторов 
изображеаъ стоящій или ввосл дствіи сидящій ве-
ликій каязь московскій, «вотчиааикъ» Новгорода, 
дривимающіЁ отъ стоящаго передъ вимъ новгородца 
дары. На оборотвой сторов вадвись: В6ЛНКЛГО 
НОВЛГОООДЛ. Нормальвый в съ Н. 18 долей, а по-
лушекъ (^4 деаьги) 4 ^ д.; да самомъ д л 
бблывал часть экземвляровъ легче ворыы. На по-
лушкахъ, ва аверс , вм сто квязя изобрал{аласі> 
атица, в роятяо-орелъ. Новгородская деаьга равня-
лась, въ періодъ саиобытвости Новгорода, двумъ 
деаыамъ московскимъ. На московскій рубль шло 
100 вовгородокъ. Н. чекааились до овисаввому тиду 
до 1478 г., когда в л. кв. Іоанвъ III уввчтожилъ 
аовгородскія вольаостп. Съ этого времеви чскааили 
Н.,. очеаь ведолго вврочемъ, съ врелсвимъ тидомъ 

лицевоіі сторовы, ао съ легевдою денііГЛ ВШІКДГО 

кнадл и и печлть великдго кнлзл, шсподлрі» 
ВССД р^СІІ. — Ср. Гр. И. И. Т о л с т о й , «Моветы 

Великаго Новгорода» (СПБ., 1884); Д. Н- Ч у д о в -
скій, «Новгородки» (Кіевъ, 1887). 

Н о в г о р о д с к а я бухта —въ Прпморскоіі 
обл., въ зал. Пось та (въ Япоаскомъ мор ); длпва 
до 9 вер., ширива—2—4 вер., глубиаа въ впншеіі 
части—12—27 м., въ средаей—8—10 м., въ верхв.— 
4—6 м. Берега утеспсты к аеудобвы для заеелевія, 
до везаачительвая ширпаа входа въ бухту, ари 
достаточаоіі глубпв , д лаютъ Н. бухту хорогаимъ 
вортомъ. Въ береговыхъ обвал;еаіяхъ пласты ка-
мовааго угля, разрабатываемые съ 1860 г., когда 
въ бухт доставлевъ былъ русскій востъ (Н. востъ). 

( Гававь заыерзаетъ аа 2 м сяца. 
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Новгородская губерпія—одна изъ прі-
озерныхъ,на водоразд л морей Кііспійсісаго,Балтііі-
скаго іі Б лаго; вытянута съ ЮЗ на СВ на 900 в. 
при шприн до 400 в., между 57° 20'—61° 12' с. ш. 
іі 30° 25'—40° в. д. Съ С граничитъ съ губ. Петро-
градской и Олонецкой, съ В—Вологодской и Яро-
славской, съ 10 — Тверской п Псковской, съ 3 — 
Псковской и Петроградской. П л о щ а д ь—107 499,9 
кв. в., а безъозеръ—104163,4 кв. в. ІІЛІІ 10850906 д. 
11 у здовъ: Тихвинскій (наиболыпій: 1684 т. дес), 
Б лозерскій (1360 т. дес), Устюженскій, Боро-
впчскій, Новгородскій, Старорусскій, Крестецкій, 
Череповецкій, Валдайскій н Деыянскій (нанмень-
шій, 450 т. дес.)- П о в е р х н о с т ь холмвстая; 
Алаунская возвышенность (Валдайскія горы) по-
крываетъ большую часть губ., особенно уу. Демян-
скій (высшал точка—311 м. надъ ур. ы)., Валдай-
скій, Боровнчскій, КрестецкШ u Тпхвинскій. Нац-
бол е ішзкая м стность — вокругь оз. Ильмеия, 
поверхность котораго—32 м, / надъ ур. м. Ha СВ, 
въ Кирилловскомъ у., въ губ. входитъ невысокій 
кряжъ изъ Олонецкой г., служащій водоразд ломъ 
Каспійскаго п Б ломорскаго бассейновъ. 0 т р о е-
н і е п почва. Основаніемъ служатъ известнякн 
(уу. Новгородскій п Старорусскій), пестрыя глпны, 
разноцв тные рухляки, красные, б лые и др. пескн, 
относящіеся къ пермской (близъ г. Устюжны), ка-
ыенноугольной (въ восточной чаоти губ.) н девон-
ской (въ зап. части) формаціямъ; вс этн породы 
прикрыты толщамп наносовъ п обнажаютея по бе-
регамъ р къ п озеръ. Изъ девонскихъ образованій 
вытекаютъ с о л я н ы е и с т о ч н и к и въ гор. Ста-
рой Русс (курортъ; ран е добывалась соль> и въ 
уу. Старорусскомъ u Демянскомъ. Слон каменнаго 
угля залегаютъ въ пластахъ с рыхъ u черныхъ глинъ, 
главнымъ образомъ по берегамъ Мсты въ Борович-
скомъ у. Уголь плохого качества, добыча его за-
труднительна п дорога, почему онъ и не разраба-
тывается. Въ Воровичскомъ у. о г н е у п о р н а я 
г л и н а и с рный колчеданъ (по р. Мст ); по р. Вол-
хову ломки известн и плиты; болотная жел зная 
рудавъ уу. Демянскомъ, Устюженскомъ и Череповец-
комъ; м дная руда (на порогахъ р. Волхова), сереб-
ряная (сл ды по р. Суд въ Б лозерскомъ у.). 
П о ч в а препмущественно глинистая, глинисто-
песчаная и песчаная (въ уу. Череповецкомъ, Устюж-
скомъ, Б лозерскомъ); лучшая для землед лія— 
«с рая» почва—встр чается повсюду, но на незначи-
тельныхъ пространствахъ. Болыпая часть поверх-
ностп ус яна валунами. Въ общемъ почвенныя 
условія неблагопріятны для землед лія. 0 р о-
ш е н і е . Р кп Балтійскаго ы.: Волховъ ! ) — 
пстокъ оз. Ильменя, съ М а л. В о л х о в ц е ы ъ, 
Оскерей, Пчежвой, Тнгодой пдр., п С я с ь съ Тпх-
винкой—впадаютъ въ Ладожское оз.; къ тому же 
бассейну прннадлежатъ притоки оз. Ильменя: 
М с т а съ Шегриной, П о л а, Паша, Ловать, Ш е-
л о н ь. Р. Каспійскаго басс: притоки Волги—Ш е к с-
н а (истокъ Б лоозера) съ Пидьмой, М о л о г а съ 
Чагодощыо; притокъ Б лоозера—К о в ж а съ Кемой 
u др. Б ломорскаго бассейна: Прозовица (прит. 
оз. Кубенского), соеднпенная к а н а л о м ъ г е р ц . Ал. 
В ю р т е м б е р г с к а г о съ р. Шексыою. По бере-
гамъ болыпей части р къ поемные луга, особенно 
хорошіе по Волхову, Мст (бронницкое с но), Молог 
п Шексн . Водные пути В ы ш н е в о л о ц к і й , 
Т п х в н н с к і й и М а р і и н с к і й , соединяющіе 
Волгу съ Невою, перес каютъ Н. губ. Главн йшія 
прпстанп въ Н. губ.: по р. Шексн —гор. Черепо-

*) Р кп, назвація Боторыхъ иабраны въ р а з р я д к у, — судо-
ходпыя, остальпыя же п репшсиоиавиыд р кн—сядавяыя. 

вецъ п с. Чаііка, па оз. Б лоозер —гор. Б лозерскъ, 
на р. Тихвішк —гор. Тпхвішъ ІІ Сомпно, па 
р. Волхов —гор. Новгородъ, Соснпнка (ет. Волховъ 
на Ник. ж. д.), на р. Мст —с. Броншщы а Потор-
п лпцкал, на кан. герц. А. Вюртембергскаго— 
гор. Кіірилловъ. 0 з е р ъ св. 3000 (3336,5 кв. в.), 
бол е значитольныя: Ильмень,Валдайское, С с лп-
г е р ъ (большею частыо въ Тверской губ.), Велье 
(НшсольскШ рыбоводный заводъ), Бологовское (у 
ст. Бологое по Нпк. ж. д.), Кофтішо (Валдайскаго у.), 
Меглішо и Пиросъ (Боровнчскаго у.), Б л о о з е р о 
(на СВ), Чаронда (Воже) въ Кирилловскомъ у. На 
озерахъобширное рыболовство. Болота занимаютъ 
21490 кв. в. (ок. Чь всей губ.), болыпей частыо 
моховыя, отчастн поросшія л сомъ; м стами (въ уу. 
Тііхвпискомъ, Устюженскомъ н Кирилловскомъ) 
онп тянутся на громадныя пространства, непрохо-
димы, часто не замерзаютъ зимою. Л с а зани-
маютъ ок. бМ милл. дес. (св. 60% поверхности); 
особенно пхъ много въ уу. Кирилловскомъ, Б лозср-
скомъ ц Тихвішскомъ (3 милл. дес. или 75%); б д-
н е л сами зап. часть губ. (Старорусскій у.—20%). 
Сосна, ель, береза. Л са сильно разр жсиы руб-
ками; подъ сп лымъ насажденіемъ но бол е 2'^ 
милл. дес. На СВ встр чаются още корабельныя 
рощп (среди казенныхъ дачъ). Л са изобилуютъ 
дпчыо и зв рями (медв дь, рысь, лось, лисица; на 
СВ попадают&я представители ц нныхъ пушныхъ 
породъ и олень). К л и м а т ъ вообще суровыйи сы-
рой, на 103—бол е ровныіі и ум ренный, на СВ— 
континентальный. Среднія температуры для гор. 
Новгорода на 3 и Вологды (цодъ той же широтой 
за пред лами Н. губ., но близъ восточной ся гра-
ницы Н. губ.): 

Январь. Іюль. Годовая. 
Въ Новгород — 8,3 4-18,0 + 4 , 2 
. ВологлЬ — 11,8 +18,3 + 2 , 2 

Н а с е л е н і е . М стность, занимаемая нын Н. 
губ., за псключеніемъ Б лозерскаго края, принад-
лежала Новгороду Великому. Въ 1708 г. Новгородъ 
вм ст съ другими городами губерніи былъ при-
численъ къ Ингерманландской губ. Зат мъ Н. губ. 
н разъ м няла свои гранпцы п въ настоящемъ 
своемъ состав образована въ 1802 г. Въ 1824 г. 
гор. Старая Русса отчпсленъ въ в дометво воен-
ныхъ поселеній, устроенныхъ гр. Аракчеевымъ. 
Посл бунта 30-хъ годовъ XIX ст. военныя посе-
ленія преобразованы были въ округа пахотныхъ 
солдатъ, которые (числомъ 14, въ нын шннхъ уу. 
Старорусскомъ, Новгородскомъ, Демянскомъ н Кре-
стецкомъ) занимали 853 т. дес. съ 133 т. жит. 
Въ 1857 т. округа уничтожены, пахотные солдаты 
перечислены въ разрядъ казенныхъ крестышъ, 
и Н. губ. получила нын шнее свое подразд леніе. 
Къ 1914 г. въ Н. губ. было 1671500 жит. (въ 
1805 г. 577500, въ 1843 г.—887412, въ 1897 г. — 
1367022). За 109 л тъ населеніе увеличшюсь почтн 
въ 3 раза, возрастая (приблизительно) на 1,7 % ежо-
годно. На 1 кв. в. приходится 16 жнт.; плотн е 
населены уу. Череповецкій (27,6), Старорусскій 
(27,1), Новгородскій (24,9) и Валдайскій (22,5), къ 
р дко населенныиъ прннадл жатъ уу. Кіірплловскій 
(12,2), Устюжсискій (11,3), В лозерскій (8,5) и Тих-
винекій (7,7). Въ 14 городахъ 110100 жит.; осталь-
иые 1561400—въ 11683 другихъ населенныхъ пуніс-
тахъ. Изъ городовъ бол е крупные: Новгородъ (28 т. 
жпт.), Старая Русса (18 т.) п Боровичи (14 т.); 
мен е всего жит. въ гг. Демянск (2 т.) u Оііе-
ченскомъ посад (мен е 1 т.). Селевій, им ющихъ 
св. 1000 жит.—16; самое ісрупное изъ нихъ—посе-
локъ прп ст. Бологое (по Никол. ж. д.), свыше 15 т. 
По иоламъ населепіе распред ляется такъ: 
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ІІаІООм. 
Муж. Жоищ. жовщ. 

Вх городиъ 55 .400 54 800 99,1 
, селвиіиъ 749 000 812 400 109,8 

Boero ио губервш . . 804 300 867 200 107,8 

Малый % жснсиаго населенія въ городахъ объ-
ясняетглі приливомъ въ нихъ пришлаго, препмуще-
ственпо рабочаго элемента. П л е м е н н о й со-
с т а в ъ н а с е л е н і я (по переписи 1897 г.). Изъ 
1367022 жит. было русскихъ 1324701 (за исключе-
ніемъ немногихъ малороссовъ п б лоруссовъ—все 
великоруссы), БОЛЯКОВЪ — 3128, евреевъ—3732 (въ 
городахъ и по ст. ж. д.), карелъ—9980 (въ уу. Вал-
дайскомъ іг Тихвинскомъ), чудп («чухарей») — 9157 
(въ уу. Тихвинскомъ и Б лозерскомъ), н мцевъ — 
4188 (Новг. у.), латыгаей и литовцевъ—7056 (въ уу. 
Новгородскомъ u Крестецкомъ), эстонцевъ — 3112 
(въ уу. Демянскомъ u Крестецкомъ). Н мцы, ла-
тыши и эстонцы—преимущественно колонисты-зем-
лод льцы, посл днія дв національности стали се-
литься въ губ. сравнительно недавно (л ть 30 тому 
иазадъ). JPyccicie, карелы и чудь болыпей частью 
православные; среди нихъ старов ровъ, болыпей 
частыо безпоповцевъ—31219 (въ уу. Старорусскоыъ, 
Крестецкомъ и Череповецкомъ); н мцы, латыпш u 
эстонцы—лютеране, поляки н литовцы — католики. 
З е м л е в л а д н і о (1913 г.)- Изъ 10891898 дес. 
удобной земли 9242321 дес. Изъ удобной земли 
обложено земскимъ сборомъ 9113114 дес; казн 
ііринадлежитъ 1 026 393, уд лу—549 832, городамъ— 
106076, церквамъ—38487, крестьянамъ вънад л — 
2 679185, частнымъ собственникамъ—4713141 дес. 
За посл днее время развивается частное земле-
влад ніе крестьянъ и торговаго класса за счетъ 
дворянскаго. Къ началу 1915 г. изъ частновла-
д льческой земли было заложено въ ипотечныхъ 
учрезкденіяхъ 1402639 дес. или 29%; долгу на 
нпхъ числилось 20624702 р., въ тошъ числ Дворян-
скому банку—6390 т. руб., Крестьянскому—3410 
тыс. руб. С е л ь с к о е х о з я й с т в о составляетъ 
основу экономпческой лшзни населенія, н смотря 
на плохія почвенныя п климатическія условія, хотя 
плош^дь полевой культуры со времени уничтоженія 
кр постного права и сократилась съ 1142 тыс. 
(1860 г.) до 900 т. дес. (1913 г.). Это сокращеніе 
особенно коснулось пос ва ржи; овса, идущаго, 
главнымъ образомъ, на вывозъ, производптся не 
мен е прежняго; культура картофеля (для м стнаго 
потребленія) и льна (на вывозъ за границу) рас-
шпряется; посл днимъ зас валось въ 1895 г.—18 т. 
дес, въ 1913 г. ~ 28 т. дес. (уу. Старорусскій, 
Новгородскій и Демянскій). Вообще бол е рас-
пахана южн. часть губ.; въ Старйрусскомъ у.— 
27%, Демянскомъ—18, Валдайскоыъ—15, тогда какъ 
на С, въ уу. Б лозерскомъ и Кприлловскомъ—по 
4,7%, въТихвпнскомъ—около 4%. господствующая 
систеыа хозяйства—трехполье; въ л систыхъ м стахъ 
сохранилось еще подс чное (лядинное) хозяйство; 
лногополье распространяется. Кром обширныхъ 
естественныхъ луговъ ы стами развпвается траво-
с яніе (въ Новгородскомъ у., для сбыта с на въ 
Пстроградъ). Промышленное огородничество и са-
доводство (яблокп и впшни)—въ уу. Новгородскомъ, 
Старорусскомъ иБоровичскомъ. Скотоводство служитъ 
бол е для подсобія хл бопашеству; молочное хозяй-
ство (маслод ліе и сыроварйніе) преимущественно въ 
частновлад льческдхъ хозяйствахъ. Земство содер-
жптъ 5 низпіпхъ сел.-хоз. школъ, им етъ штатъ 
агрономовъ (36) н инструкторовъ, устраиваетъ сел.-
хоз. выставки, выдаетъ ссуды на травос яніе и съ 
мсліоратпвнымп д лями. Крестецкое у здное зем-
ство перво въ Россіп стало выдавать крестьянаыъ 

оссныо ссуды лодъ овесъ, съ правомъ выкупа его 
обратно весною для пос ва. Среди крестьянъ раз-
виваются сел.-хоз. общества (въ 1913 г. ихъ было 
129).—Промысловая д я т е л ь н о с т ь (1914 г.) 
разнообразна п довольно развита. М стнымн про-
мыслами занято 72821 чел.; бол е распростраисны: 
плотничество (12494), сапожничество (7872), рыбо-
ловство (7349), портняжій (5439), кузнечный (4433), 
судостроепіе псудовщшш(3264), мукомольный (3016). 
Бол е всего кустарей и ремесленниковъ въ уу. Чс-
реповецкомъ, Тихвинскомъ, Боровичскомъ, Устюж-
скомъ, Кирплловскомъ и отчасти въ Новгородскомъ. 
Въ разсчегь не вошли лица,. занимающіяся заго-
товкой и доставкой л са п работающіе на жел. дор. 
Въ отхолие проыысды уходятъ св. 240 тыс. чел. 
(241172 паспорта), бол е всего изъ уу. Старорус-
скаго, Боровичскаго, Череповецкаго ІІ Новгород-
скаго, слабо развить отходъ изъ уу. Крестецкаго 
п Б лозерскаго. — Ф а б р п ч н о - з а в о д с к а я про-
м ы ш л е н п о с т ь развивается; общая сумма произ-
водствавъ 1914 г. достигла 22085 тыс.р. (въ 1894 г.— 
9723 т. p.); фабрикъ и заводовъ 5054 съ 23967 ра-
бочими (въ 1894 г.—10243 рабоч.). Бол е веего ыель-
ницъ (2691), но вс он неболыпія, кустарнаго тппа, 
товарныхъ всего 4, перемалывающихъ до 1 ыилл. 
пд. зерна. По сумм пропзводства напбсл е круп-
ныя заведенія: 2 казенн. очистит. завода—1720 тыс. p., 
15 л сопиленъ — 3024 тыс. p., 8 вннокуренныхъ— 
1819 т. p., 10 льнотрепалень—1100 т. p., 116 гон-
чарныхъ и кирпичныхъ зав.—5901 т. p., 7 спичечиыхъ 
фабр.—1941 т. p., 8 фаянсов. и фарфоровыхъ—1579 
т. p., 5 стекольныхъ—1279 т. р. и пр. Разм рами 
производства выд ляются: гг. Новгородъ—2006 т. p., 
Старая Русса—2521 т. р. п Боровичн—2891 т. p.: уу.: 
Новгородскій—6536 т. p., Кнрилловскій—1273 т. р. 
u Валдайскій—1102 т. р. Совершенно н тъ фа-
брикъ и заводовъ въ Демянск и въ псд. Кро-
хпнскоыъ п Опеченскомъ—Тор г о в л я сосредото-
чена въ городахъ, на станціяхъ жел дор. (Бологое, 
Чудово), на пристаняхъ Соснинк (на р. Волхов ), 
Сомин (на р. Тнхвин ), u Чайк (на р. Шексн ). 
Документовъ на право торговли (вм. съ промысло-
выми) въ 1914 г. выдано 13 589. Яршарочная торговля 
падаетъ; въ 1914 г. въ Н. губ. было 71 ярм. съ прн-
возоыъ на 2029 т. p. и продажей на 1164 т. р. (въ 
1894 г. было 198 ярм.,сбытъна которыхъ оц нивался 
почти въ 1,5 милл. р.) .—Средства с о о б щ е н і я . 
Водныхъ путей (см. выше) 4121 в., изъ нихъ 2391 в. 
только сплавныхъ и 1730 в. сплавн. н судоходн. (въ 
томъ чпсл на 1122 в. пароходство). По богатству 
водныхъ путей Н. г. (40 в. на 1000 кв. в.) зани-
ыаетъ 6-е м сто ср ди 50 губ. Европ. Россіи (въ 
среднемъ на 1000 кв. в. приходится 16 в.). На вод-
иыхъ путяхъ Н. г. въ 1914 г. грузилось и разгру-
жалось св. 200 милл. пд. (преимущоственно дрова u 
др. л сны матеріалы). Н. губ. перес каютъ жел. д. 
Нпколаевская (магистраль и в твп Угловка—Боро-
вичи п Бологое—Полоцкъ), Моск.-Винд.-Рыб. (лин. 
Бологое—Рыбинскъ, Бологое—Псковъ и узкокол. Чу-
дово—Новг.—Ст.-Русса) п С верп. (лин. Петроградъ 
—Вологда); линія Петроградъ—Витебскъ (М.-Винд.-
Рыб. жел. д.) касается Н. г. на ся зап. граніщ ворсть 
иа 12; всего жел.-дор. путеіі 1141 вер. Съ оконча-
ніемъ проектированныхъ u отчастп строющихся жел. 
дор. Петроградъ -Орелъ и Луга—Валдай, которыя 
перес кутъ юго-зап. часть губ., длина жел.-дор. с ти 
увеличпвается еще верстъ на 200. Грузооборотъ жел.-
дор. станцій (1913 г.): отпускъ — св. 100 мплл. пд. 
(л съ, дрова. с но, овесъ, ленъ), прпвозъ—37 милл. пд. 
Шоссіірованныхъ дорогь—538, мощеныхъ—12, грун-
товыхъ—3965 в.; почтп вс дорогп содсржатся яом-
ствомъ. Почт.-тел. учрелсденій 95 (въ томъ числ 21 
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на ж.-д. ст.), лочт. 121 (76 прп волостн. правл.). Те-
леграфная линія—1791 в. — В р а ч е б н о е д ло 
(1914). Въ городахъ 36 больницъ, въ у здахъ—48, 
на 1278 кроватей; пріемныхъ покоевъ—32; аптекъ 41 
въ городахъ и 26 въ у здахъ, изъ нихъ 7 земскихъ 
п 14 жел.-дорожныхъ. Земская колоніядля душевно-
больныхъ въ с. Колмов (XXII, 198) бл. Новгорода. 
Въ гор. Старой Русс курортъ, который въ1914 г. по-
с тило 4921 больныхъ (въ т. ч. 1233 безплатныхъ 
воинскихъ чвыовъ). — П р п з р н і е . Богад лепъ, 
пріютовъ, домовъ трудолюбія п ночлежныхъ—73.— 
Н а р о д н о е обр аз о в а н і е (1914). Учебныхъ за-
веденій—2415, въ т. ч. 135 въ городахъ, а пменно: 
2 муж. гимназіи (въ Новгород и Б лозерск ), 
8 роальн. учшіищъ, 12 жен. гимназій, 1 жен. про-
гвмназія, 1 духовн. и 3 учит. семпнарів. 2 муж. 
техн. учнл., 7 муж. дух., 2 жен. епарх. Начальн. 
учил.: 17 выеш. жен., 1491 земское, 675црк.-прііход. 
и шк. грамоты, 164 подв доыственныхъ мпн. на-
родн. просв щ., 30—другихъ в домствъ. Учащпхся 
119740 (72186 м. и 47554 д воч.) изъ 114776 (въ 
1913 г.) было въ начальныхъ шк.—107854 (въ зем-
скихъ—58530). Земство содержптъ 6 педагогпч. кур-
совъ, въ томъ чпсл 2 для учптелей. Народныхъ биб-
ліотекъ307.3емстворасходовало на нар. образованіе: 
въ 1866 г.—7700 p., въ 1891 г.—225 600 p., въ 1914 г — 
1683 900 р. — П о в и н н о с т и (1914). Поступило: 
окладныхъ сборовъ — 181457 руб.; неокладныхъ— 
8382074 р. (дох. огь продажи питей—5072456 p., 
со спнчекъ—3118220 р. н др.); ыірскпхъ—699044 р. 
Городскихъ доходовъ — 1028 600 руб. (Новгородъ— 
222 т. p., Ст. Русса—296 т. p.), расход.—1040 500 p. 
(Новгородъ—227 т. p., Ст. Русса—205 т. p.). Доходы п 
расходы земствъ исчислены на1914 г. въ 5128 700 р. 
(губ.—1426100 p., у здныхъ—3702600 р.),изъ нихъ 
на средства сообщенія—639400 р. (губ.—400100 p., 
у.—239 300 руб.), народноеобразованіе—1683 900 р. 
(губ.—196700 p., у.—1487200 p.), медицнну и ве-
теринарію — 1365500 р. (губ.—391000 p., у здн.— 
974500 p.), на сод йствіе экономич. благосостоянію 
(агрономія п др.)—173300 р. (губ.—65600 p., у.— 
107700 p.). 0 развитіи земскаго хозяйства можно су-
дить по расходамъ (губ. и у здн.) за разные годы: 
въ 1866 г.—45500 руб., въ 1870 г.—463100 руб., въ 
1894 г.—1296700 p., въ 1914 г.—5128700 р. Воин-
ской повинности въ 1914 г. подлежало 18258 чел.; 
прннято—8316 чел., при осмотр освобождено отъ 
слулібы въ войскахъ 1446 чел.—Литература. «Ма-
теріалы для геологіи Россіи» (т. Т, пзд. Ймп. спб. 
мішералогич. общ., СПБ., 1873); X. К. Г о б и, «0 
вліяніи Валдайской возвышенности на географич. 
распространеніе растеній въ связи съ очеркомъ 
флоры зап. частн Н. губ.г («Труды Спб. Общ. Есте-
ствоиспыт.», 1876); A. А. А н т о н о в ъ , «Матер. 
къ флор Н. губ.» (тамъ же, т. XIX, 1888). Н. 
губ. вся обсл дована губ. земствомъ; кром сплош-
ного подворнаго, земельнаго н оц ночнаго опи-
саній, произведено много пзсл дованій отд льныхъ 
отраслей народной экономики и вопросовъ, касаю-
щихся земскаго хозяйства (санитаріи, медицины, 
народнаго образованія, агрономіи и т. п.); съ 
1906 г. ведется текущая статистпка урожаевъ. 
Изданія губернскаго земства, относящіяся до onu-
санія губерніи, составляютъ (къ 1915 г.) 127 тт.; 
основпыя изъ нихъ: «Сппски населенныхъ м стъ и 
св д нія о селепіяхъ Н. губ.» (11 rr., Новгородъ, 
1882—1910); «Списки населенн. м стъ 1907—12 гг.» 
(12 тт., Новгородъ, 1907—13); «Матер. для оц шш 
зомскихъ угодій и подворная опись» (24 тт., Новго-
родъ, 1888—1913); «Матер. для оц нкя городскихъ 
нмуществъ Н. губ.» (т. I—ХІ , Новгородъ, 1901— 
1905); «Матер. для оц нкп фабрпкъ и зав.» (9 тт., 

Новгородъ, 1901—05); «Матер. для оц нкп жплыхъ 
пом щеній въ у здахъ Н. губ.» (4 тт., Новгородъ, 
1905—08). Подробный списйкъ изданій Н. губ. зеы-
ства см. «Сборникъ постановленій земск. собраній 
Н. губ. за 1914 г.» (т. I, Новгородъ, 1915).—Карты 
Н. губ., изд. Главн. штаба: «Военно-топографич., 
З-хверстыад» (снята въ 1860—63 гг., изд. 3-с, часть 
губерніп до р. Мологи); «Спец. карта Епроп. Рос-
сіи» (10 вер. въ дм.; листы 26, 27, 41, 42, 54, 55 u 
56). Д. ІЧіхтеръ. 

Н о в г о р о д с Б а а е п а р х і я учрелідена въ-
992 г. Территорія древней Н. епархіи, кром 
Новгорода съ его облаетыо, обнимала Псковъ, 
Изборскъ, Выбореііъ, Володимер цъ, Опочку, ІОрь-
евъ Ливонскій, Нарву, Иванъ-городъ, Ямь, Ко-
порье, Ор шекъ, Холмогоры, Вагу п у зды этнхъ 
городовъ. Съ открытіемъ на территоріп II. епархіп 
четырехъ самостоятельныхъ епархій: Псковской (въ 
1589 г.), Архангельской (въ 1682 г.), С.-Петербург-
ской (въ 1742 г.) п Олонецкой (въ 1828 г.), граиицы 
епархіи совпадаютъ съ границами Новгородской губ. 
Первые девять архіереевъ новгородскнхъ (no 1165 г.) 
называлпсь просто «епископами новгородскііми», 
десятому ліе, Иліи, Новгородъ выхлопоталъ у кон-
стантиновольскаго патріарха титулъ архіеппскопа 
(первый въ Россіи). До 1589 г. Н. владыки имонова-
лпсь «архіеппскопами новгородскпми u БСКОВОКІШИ». 
Съ учрежденіемъ въ Россіи латріаршества новго-
родская архіепископія возведеиа была на степень 
митрополіи; съ 1589 до 1721 г. новгородскі владыкв 
назывались «митрополитами великоновгородсііііли, 
великолуцкпмп и всего Поморья», нм я старшинство 
предъ другими митрополятами. Въ 1721 г., съ учре-
я;деніемъ св. синода, онн стали лменоваться «архі-
епископами великоновгородскпми іі великолуцкимн»; 
остававшееся за ними старшинство сказалось въ 
томъ, что новгородскій владыка былъ вице-прези-
дентомъ св. синода. Димитрію С ченову въ 1762 г., 
за лпчныя заслуги данъ былъ титулъ митрополита. 
Преемникъ его, Гавріилъ Петровъ, посл соединенія 
Н. епархіи съ С.-Петербургской, называлсясначала 
«архіеппскопомъ новгородскимъ н спб.», а съ 1783 г.— 
«митрополитомъ новгородсішыъ и спб.». Въ 1799 г. 
Н. и спб. епархіи разд лились; новгородскій вла-
дыка получилъ титулъ «митрополпта новгородскаго 
и олонецкаго». По смерти мптрополита Гавріила 
(въ 1801 г.) Н. и спб. епархія снова были соеди-
нены; Амвросій Подоб довъ получилъ титулъ «мптро-
полита новгородскаго, спб., эстляндскаго п выборг-
скаго» (подъ конецъ жизни пменовался только «нов-
городскимъ»). Съ 1818 до 1892 г. новгородскіе вла-
дыки пм ли титулъ «ыитрополита новгородскаго, спб. 
и финляндскаго». Въ 1892 г. Н. епархія отд лена 
отъ спб.; ея епископу присвоенъ тнтулъ «архіе-
пископа новгородскаго и старорусскаго». Два впка-
ріатства: кирилловское и тихвинское. Православнаго 
населенія въ 1912 г. 1468688 чел. Церквен 967, 
часовенъ и молитвенныхъ домовъ 3241, ыонасты-
рей 43 (24 мужск. и 19 женск.), церковно-приход-
скихъ попечительствъ 664, библіотекъ при церк-
вахъ 787, при благочинническихъ округахъ 45. 
Церковныхъ школъ 676, учащихся 27193. 52 про-
тоіерея, 795 священниковъ, 202 діакона, 824 иса-
лоыщика. — См. К. З д р а в о м ы с л о в ъ , «Іерархп 
Н. епархіи отъ древп йшихъ временъ до пастоящаго 
временп» (Новгородъ, 1897); П. Т и х о м и р о в ъ , 
«Ка едра новгородскихъ святителей» (Новгородъ, 
1891 — 1897); И. П о к р о в с к і й, «Русскія 
епархіж въ ХТІ —XIX вв.» (гг. I п II, Казань, 
1897 и 1913). 

Н о в г о р о д с к а я ;к. 'д. (узкоколейная), на 
основаніи концессіи отъ 24 апр ля 1870 г.. соору-
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жона была отъ ст. Чудово, на Ыиколаевской ж. дор. 
до г. Новгорода. На основаніи устава, утверждениаго 
23 апр ля 1876 г., обществу разр шено было про-
должнть дорогу до Старой Руссы. Такимъ образомъ 
II. жол. дор. составилась изъ двухъ участковъ: 
1) Новгородскій, оть Чудова до Новгорода—68,2 в.; 
открытъ 18 мая 1871 г. и 2) Старорусскій, отъ Нов-
города до Старой Руссы, съ в твью къ прцстанк на 
р.Шелонц, 90,3 в., открытъ 12 іюня 1878 г. Нын 
входнтъ въ составъ с ти о-ва Московско-Виндаво-
Рыбинской ас. д. 

Шовгородская судпая грамоха пз-
в стна лишь въ отрывк по единственношу сохра-

, нившемуся списку. Йзъ начальныхъ словъ паюітника 
явствуетъ, что онъ составленъ на в ч вс мъ госу-
даремъ великимъ Новгородомъ по докладу вел. князю 
Ивапу Васильевичу и его сыну Ивану и съ благо-
словенія наречепнаго на^ архіепископію еофила. 
Такую редакцію Н. судная грамота получила посл 
договора Ивапа III съ Иовгородомъ 11 августа 
1471 г., гд встр чается такое условіе: «ачтограмота 
доко^чальная въ Нов город промежь собя о суд , 
ино у той грамоты быти имени п печати великихъ 
кпязей». Изъ этого видно, что грамота была соста-
влена раныпе. Догадки, пріурочивающія ее нъ 1440 
пли къ 1456 гг., не твердо обоснованы. Сохра-
нпвшійся отрывокъ даетъ рядъ чрезвычайно важ-
ныхъ указаній на организацію древнерусскаго суда 
и на старые процессуальные порядки. Издана'Ка-
рамзинымъ (Т, прим. 404) п въ А. А. Э., т. I, 
№ 92, откуда перепечатана въ «Памятникахъ исто-
ріи великаго Новгорода» (М., 1809) ц въ «Христо-
ыатіи» Влад.-Вуданова, вып. I, съ разд леніемъ на 
статьи н важными коыментаріяыи; тамъ же ц ука-
занія на литературу. 

Новгородская чехверть или четь — 
самая большая изъ четырехъ областныхъ Бриказовъ 
или Четей по разы рамъ подчиненыой ей территоріи 
u по разы рамъ поступающпхъ въ нее сборовъ. Вс 
города и у зды прежней Новгородской области, съ 
присоединеніемъ кънимъНижняго Новгорода (отсюда 
названіе Чети Нпжегородская) и Арзамаса съ у з-
дами, состояли въ ея в домств . Главной ея задачей 
былъ сборъ старпнныхъ прямыхъ налоговъ—дапныхъ 
н оброчныхъ денегъ — ц важн йпшхъ косвенныхъ 
налоговъ — таможенныхъ н кабацкихъ, а также в -
домство тяглаго населенія вообще u въ частностл 
судъ надъ нимъ. Возсоздать псторію каждой Четп 
въ ХУІ в. невозшожно. Въ XYII в. Н. четь пред-
ставляется однимъ изъ самыхъ болыпнхъ приказовъ. 
Теперь ея в доыство начинаетъ, повцдимому, отли-
чаться отъ в домства другпхъ Четей. Въ то время 
какъ другія Четн (отчасти за псключеніемъ Устюж-
ской) съ расшпреніомъ пом стнаго п вотчиннаго 
землевлад нія и съ прішр пленіемъ крестышъ пере-
стали в дать у здное населеніе а сохранилн лишь 
зав дываиіе посадами, Н. четь, на территорш ко-
торой сохранплись массы чернаго волостного кре-
стьянства, попрелшему в дала у зды наравн съ 
посадами. Въотлпчіе отъ другихъ Четей, у Н. четп 
ие удается подм тить ч твертчиковъ, т.-е. служилыхъ 
людей, получавшихъ лсалованье изъ Четп. Это т мъ 
любопытн е, что Чети возішшш для сбора отнупного 
оброка и выдачи его въ жалованье кормленщпкамъ, 
a Н. четь была одной изъ древн йшихъ, еслп только 
первыя четыре Четп возникли не сразу. Съ 1680 г. 
исторія Н. четд сходна съ судьбой другпхъ 
Четеіі (см.). 

Ы о в г о р о д ц е в ъ , П а в е л ъ І І в а н о в н ч ъ — 
пзв стный юристъ-фіілософъ. Род. въ 1866 г. Окон-
чилъ курсъ въ московск. унив. Получилъ степень 
магистра государственнаго права за диссертацію: 

Новын Энціпслоцедичсскій Словарь, т. XXVIII. 

«Историческая школа юристовъ. Ея происхожденіо 
и судьба» (М., 1896); степень доктора — за изсл -
дованіе: «Кантъ и Гегель въ лхъ учепіи о прав ц 
государсхв » (М., 1901). Преподаетъ философію на 
ыосковскихъ высшихъ женскихъ курсахъ. Въ 1906 г. 
пзбранъ отъ екатеринославской губ. членомъ 1 Госуд. 
Думы; много работалъ во фракцііі к.-д. Подписалъ 
выборгское воззваніе н отбылъ тюремное заключе-
ніе. Оставивъ, въ силу избранія въ Госуд. Дум , 
профессуру въ моск. унив., Н. продолжалъ чтеніе 
лекцій на правахъ прив.-доцента до 1911 г., когда 
сложплъ съ себя это званіе въ знакъ протеста про-
тивъ распориженій министра Л. А. Кассо (см. Ма-
нуиловъ). Избранный въ 1906 г. директоромъ мо-
сковск. коммерч. пнститута, Н. организовалъ его на 
широкихъ общеобразовательныхъ началахъ п сд лалъ 
одною изъ популярныхъ высшихъ школъ Россіи. 
Всего бол е Н. занимался проблемой естественнаго 
права, какъ морально-критпчеекой инстанціи надъ 
положительными законодательствамц. Обоснованіемъ 
возродившейся естественно-правовой доктрины сл\-
жатъ для Н. нов ншіе выводы изъ нравственной 
философіи Канта. Главный іштересъ при изсл до-
ваніи этой пдеи, БО Н., долиіенъ быть перепесенъ 
съ проблемы объ условіяхъ правообразованія, по-
глощавшей почти все внпшаніе Савиньп, Пухты и 
ихъ преемниковъ, на вопросъ о самостоятельномъ 
значеніи нраветвенной оц ніш явленій. Кантъ 
даетъ незам нимую опору этому стрелленію совре-
мепнаго идеализыа, утверждающаго самостоятельное 
значеніе нравственнаго начала п разсматрпваю-
щаго его незавпсимо отъ псторическихъ ц соціо-
логичесішхъ предпосылокъ. Разграниченіе теоре-
тпческаго u практическаго разума, проведенно 
Кантомъ, позволяетъ установитьстрогійпараллелизмъ 
нравственныхъ п теоретнческихъ сужденій. Сознаніе 
причинной необходимостп пзв стныхъ д йствій и 
событій не устраняетъ нравственнаго суда надъ 
ними. Влагодаря этоыу разграничепію, Кантъ вы-
яснилъ норматлвный характеръ естественнаго права 
и поставшіъ его ндею --п зависимостп отъ т хъ или 
другихъ взглядовъ на происхожденіе права. Въ кри-
тической философіи н тъ ни огульнаго отрицаиія 
положптельныхъ норыъ, нп мыели о возможностп 
мгновенной ихъ зам ны идеалыіымя законамн. 
Главпыми недостаткаыи Кантовской фклософіи npnna 
Н. счптаетъ неясность связи нравственнаго закона 
съ міромъ д йствлтельности п апріорпзмъ, затруд-
няющій понпманір общественной стороны морали. 
Для построенія ц льной этической систсмы не-
обходпмо сосуществованіе нормативной точкизр -
нія Канта съ соціалыіо-философской, выдвинутоіі 
Гегелемъ. Въ 1903 г. московск. пспхологцческнмъ 
обществомъ изданъ былъ подъ редакціей Н. 
сборникъ статей: «Проблемы идеализыа», посвя-
щенный защит прогрессивныхъ моралыю-политцче-
скихъ началъ на почв критической фплософіи. Въ 
противов съ обычнымъ догматнческнмъ лредпо-
сылкамъ позитпвпзма, участнпкп сборнпка выдви-
нулн воиросъ о необходимостп тщатольной про-
в рки научныхъ средствъ п категорій п строжай-
шей осторолшости въ пользованін выводамн «со-
ціологіи». Центральное значеніе въ сборник 
прпнадлежптъ стать Н.: «Нравственный идеализмъ 
въ фцлософіп права». Отлпчительной чертой научныхъ 
работь Н. является независимость точкп зр нія, 
остроумный полемпческій анализъ н блестящая 
литературная форма. Изъ многочислонныхі, статей 
Н. особеннаго внпманія заслужпваютъ: «Право и 
нравственность» (сборніікъ Гамбарова), «Политиче-
ская доктрина песснмизма» («Образованіе», 1897, 
№№ 1—2); въ журнал «Вопросы психологіп я 

23 
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фшюсофш» — «Идея права въ философіи Вл. Со-
лбвьева» (№ 56), «Мораль u познаніег, «Къ вопросу 
0 совр менныхъ философскихъ псканіяхъ», «Госу-
дарство п Ираво» (Л»№ 74 и 75); въ журнал 
«Научное Слово»—«Б. Н. Чичеринъ» (1904, № 3) и 
«Два правовыхъ ид ала» (1904, № 10). ІІзъ лекцій 
Н. по исторіи фплософіи права появились отд льно 
въ печати: «Сократъ и Платонъ», «Ученія XYI — 
XYIII вв.», «Н мецкія ученія XIX в.» п «Полити-
ч скіе идеалы древняго и новаго ыіра». Въ 1909 г. 
вышелъ въ св тъ болыпой трудъ Н.: «Крпзпсъ со-
временнаго правосознанія». Исходя изъ уб жденія, 
что современныя сомн нія въ моральной н обще-
ственно-воспитательной ц нности права им іотъ глу-
бокіе корни въ нов йшеіі эволюціц правовыхъ идей, 
Н. подвергъ критическому пересмотру вс основныя 
политико-іоридііческія понятія нашихъ дней. Если 
господствующія школы юриспруденціп продолжаютх 
еще повторять старыя начала, то современное нрав-
ственное сознаніе въ своихъ требованіяхъ къ праву 
значптельно ушло впередъ; государство, для вырос-
шей собирательной сов сти — не посл дній идеалъ 
этической жизнп, а средство, входящее какъ частный 
элешентъ въ общій составъ нравственныхъ силъ. 
Вся полптическая эволюція XIX в., въ глазахъ Н., 
совершалась въ двоякомъ направленіп: съ одной 
стороны постепенно падала в ра въ возможность 
совершенной u безошибочно д йствующей государ-
ственной организація, съ другой стороны сфера 
функцій государства безконечно расширялась. Отъ 
государства требують несравненно бол е, въ него 
в рятъ гораздо мен е. Валептинъ Сперанскій. 

Н о в г о р о д ъ (Н. В е л и к і й)—губернскій го-
родъ, при р. Волхов , въ 8 вер. оть истока его изъ 
оз. Ильменя. Пристань; езкедневное пароходное сооб-
щеніе по Волхову и оз. Йльменю; станція узко-
колейной линіи Чудово—Старая Русса (Московско-
Виндаво-Рыбинской ж. д.). Гсродъ р. Волхо-
вымъ д лится на 2 части—Софійскую съ гд тнн-
цемъ» (кремлемъ) п Торговую, соединенныя между 
собою постояннымъ жел знымъ мостомъ. Съ утратою 
своей самостоятельности и торговаго значенія, Н. 
обезлюд лъ: судя по н которымъ даннымъ, въ XI ст. 
въ немъ было до 400 т. жит., въ 1545 г.—около 
50 т.; посл шведской войны, по перепяси 1627 г., 
въ «д тянц » было 150 дворовъ и 40 лавокъ, а въ 
саиомъ город —729 жилыхъ дворовъ съ 850 жите-
лями u 150 дворовъ «опуст лыхъ»; по ревизіи 1719 г. 
податного населенія считалось 2 303 дупш; въ 1805 г.— 
12056 жит., въ 1843 г.—14100, въ 1865 г.—15401 
(вы ст съ войскомъ), по переписи 1897 г.—25 736, 
въ 1914 г.—28 200. Церквей: правосл.—58, католич.— 
1, лютер.—1, монастыр й правосл.—4 (1 ыуж. и 
3 жен.); старообрядч. молельня. Іудейск. молятв. 
доыъ. Учебныхъ заведеній (1914) 41: дух. семина-
рія, муж. и 2 жен. гиыназ., реальн. учил., 2 (муж. 
п жен.) учительск. семинарів, духовн. учил., 
3 профессіональн. школы, 2 высшихъ я 28 низ-
шихъ начальн. школъ; учащихся въ 1913 г.—4 325 
(2478 м. u 1847 д.). Библіотекъ—5, м стъ торговли 
книгами—3; періодическихъ изданій—5 (4 газеты). 
Постоянный театръ. Водопроводъ. «Д тинецъ» ц 
часть города осв щепы электричествомъ. Л чебныхъ 
заведеній, не считая военныхъ госшггалей, 8, пріем-
ныхъ покоовъ—2, аптекъ—2. Богад ленъ—5, прію-
товъ—4; дома ночлелшый и трудолюбія. Бюджегъ 
города на 1914 г.: доходы—221545 p., расходы— 
227475 р. Фабрнкъ и' заводовъ (1914) 28, съ 
550 рабоч. іі производствомъ на 2006 т. p.; изъ 
нихъ бол е значительные—1 казен. виноочистит. 
складь (на 1119 т. p.), 1 пивоваренный зав. (121 т.), 

1 св чевосковой (204 т.), 1 л сопильный (217 т.), 

2 ыельницы, 2 с нопрессовальни. Ремесленнпковъ 
4300 (1157 мастеровъ u 3143 рабоч. и учепиковъ). 
Торговля преимущественно м стная; на вывозъ 
цдутъ: сппртъ, с но (главнымъ образомъ въ Петро-
градъ), овощи (капуста, огурцы). Кредитныхъ учре-
я;деній 12: Город. общ. банкъ, отд. Госуд. и Кр ст. 
банковъ, общ. взанм. кредита, город. ломбардъ, 
4 ссудо-сберегат. тов. п 3 сберегат. кассы. Много 
памятниковъ старины: СофШскій соборъ (1052), съ 
богатой рязницеіо, колокольня собора—«звонница)>, 
башня Евфлііія (1433), Никольскій соборъ (1113) 
на Торговой сторон . Старннные храмы, боль-
шеіі частыо искажены реставраціей. Въ храмахъ 
Н. ыного святынь, пржвлекающихъ массу бого-
мольцевъ. 2 музея м стныхъ древностей: губерпскій, 
въ одной изъ кремлевскихъ башенъ п В. С. Пере-
дольскаго (см.), въ посл днемъ—богатая коллекція 
орудій допсторпчесішхъ временъ. Въ кремл па-
мятникъ тысячел тія Россіи, сооруженныіі по проскту 
Мшс шина въ 1862 г.; около кремлевской ст ны— 
обшЕрный городской садъ, насажденный въ 1812— 
1813 гг. пл нными французами.—Новгородскій 
у здъ — въ зап. части губ. 9305 кв. в., илп 
969280 дес, въ т. ч. 24% неудобныхъ земель. Поверх-
ность плоская; много болотъ, особенно въ зап. частн 
у зда. Часть оз. Ильменя (42 т. дес.) прішадлежитъ 
у зду. Притоки Ильменя: Шелонь п Мста (судо-
ходны), Вержа п Веренда; пстокъ озера—Волховъ (въ 
у зд 120 вер.) съ рукавомъ Мал. Волховцемъ (судо-
ходны) и притоками (Оскуя, Пчежва, Тигода), въ 
заи. частн у зда—р. Тосна (прпт. Невы), съ зна-
чительнымъ сплавомъ дровъ. Почва въ л систыхъ 
частяхъ иловатая, въ зап. части—песчано-глішпстая, 
вдоль Волхова—глинистая и подзольная; подпочва— 
девонскіе известнякя, м стами разрабатываеыые; по 
берегамъ Волхова, Мсты и пхъ притоковъ—поимы, 
съ которыхъ ежегодно сбпрается свыше 5 милл. п. 
с на. Къ началу 1914 г. въ Новгородскомъ у. было 
219100 жит. (въ гор. Н. 28200), илп 25 чел. на 
1 кв. вер. (въ губерніи 16 чел. на 1 кв. вер.). Кром 
великоруссовъ—колонисты н мцы н латыши. Бол 
половлны у зда (51 %) занято л сомъ, спльно пспор-
ченнымъ вырубками, около 1І4: — подъ с нокосами 
(30000 дес. наемныхъ луговъ), около 12% — подъ 
культурой. Много частновлад льческихъ хозяйствъ. 
Въ полевомъ хозяйств сокращается пос въ ржи, 
развиваются пос вы овса, корыовыхъ травъ, карто-
феля п льна, сбываемыхъ въ Петроград . Торговля 
сосредоточена, кром гор. Н., на ст. at. д., Чудов п 
Шимск п на прист. Соснинк (при жел.-дор. 
ст. Волховской). Фбр. и зав. (1914) 265, съ4532ра-
бочими п лроязвод. на 6536 т. p.; изъ ннхъ значи-
тельны 6 фалнсов. зав. (1311 т. p.), 2 сппчечныя 
фбр. (1941 т. p.), 2 стекольные (398 т. p.), 3 це-
ментные (440 т. p.), 1 л сопильн. (344 т. p.), 1 писче-
бумажная фбр. (150 т. p.); остальные — большею 
частыо кустарнаго характера (31 маслобойня). Ре-
месленнпковъ икустарей 4109; въ томъ числ 2785 
хозяевъ, бол е многочисленны плотникн (685 чел.), 
саполшики (471), портные '(363), рыбаки (289), 
кузнецы (312). Рыболовство на оз. Ильшен и въ 
р. Волхов . На сторону отходягь свыше 25 т. чел. 
(въ 1914 г. выдано 31067 паспортовъ), оеобенно—на 
работы по воднымъ путямъ, жел знымъ и шоссей-
нымъ дорогамъ, а такжо въ Петроградъ н прибал-
тійскіе города. У здъ перес каютъ ж. д. Нико-
лаевская, узкоколейная Чудово—Ст. Русса (М.-Вніід,-
Рыб. ж. д.) п проектированныя, отчастп строющіяся 
липіи: Петроградъ-Орелъ и Луга-Валдай; шоссо 
Петроградъ—Москва п вдоль Волхова, меасду быв-
шими военными поселеніямя; всего шосс. дороп. 
204 вер. Въ 1914 г. въ Новгородскомъ у. было 
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2 жсп. епарх. учпл. и 296 начальн. школъ, въ томъ 
числ 132 зем., 104 ц.-приход. Больницы: 3 зем., 
11 прп фбр. и завод., 3 пріемн. покоя; въ 
с. Колімов (XXII, 198) зем. колонія для душ вно-
болыіыхъ. Бюджетъ у зднаго земства на 1914 г.: 
всего расходовъ—533 300 p., въ томъ числ на 
іпкольное д ло—1414 p., на медицину—1319 р. Въ 
Новгородскомъ у., особенно въ окрестностяхъ гор. Н. 
много памятппковъ древности; изъ нихъ напбол е 
зам чательны церковь Спасъ Нередицы (XII ст.), 
городище Рюриково (см. XIV, 268), м-ри Юрьевъ 
(XI ст.), Антоиіевъ, Хутынскііі (XII ст.). Отъ су-
ществовавшихъ зд сь военныхъ поселеній осталс.я 
рядъказармъ по берегамъ р. Волхова и резиденція 
Аракчеева—с. Грузино (XV, 120). Д. Рихтеръ. 

Исторія . Территорія Великаго Н. занимала 
обширный уголъ с в.-зап. Русп п съ теченіемъ времени 
распростраиялась все дал и дал е на С п СВ, доходя 
на С до В лаго м. и переходя на В за Уральскій хре-
беть. Вім ст съ территоріей новгородскаго пригорода 
Пскова, она охватывала нын шнія губерніи Новго-
родскую, Петроградскую, часть Олонецкбй, Архан-
гельскую, Пермскую, часть Вятской, Вологодскую, 
часть Ярославской, часть Тверской и Псковскую. 
Посл прнсоединенія Н. къ Москв территорія 
новгородскаго государства, ближайшая къ Н., стала 
д литься на 5 пятинъ: Водскую, около Ладожскаго оз.; 
Обонежскую, до Б лаго м.; Б жецкую, до Моты; 
Деревскую, до Ловати; Шелонскую, отъ Ловати до 
Луги. За пред лами пятинъ шли новгородскія во-
лости: Заволочье, по С в. Двпн отъ Онеги до Ме-
зени, Пермь—по Вычегд н верх. Кам , Печора— 
по р. Печор до Уральскаго хребта, п Югра—за 
Уральскимъ хребтомъ. Центромъ новгородской земли 
быліі окрестностп оз. Илыненя п Ладожскаго, съ 
преобладающимъ славянскимъ населеніемъ. Воль-
шая часть этой страны представляетъ холішстую 
возвышенность: она можетъ быть разд лена на дв 
части—с в.-вост., наполненную л еами и стоячимп 
водами, подверженную вліянію с в. в тровъ, съ осо-
бенно неплодородной почвой, и юго-западную, бол е 
возвышенную и сухую п относительно плодородную. 
Новгородскія волости можно разд лить на три части: 
западную, до р. Онегн, съ гнеисовой, гранитной п 
сланцевой подпочвой, со множествомъ озеръ и ко-
роткими р ками; восточную—Печорскій край къ 3 
отъ Тиманскаго хребта (за исключеніемъ камени-
стыхъ горныхі- хребтовъ—почти сплошная тундра, 
Гіезъ древесной растительности); среднюю—между 
Онегой п Мезепыо, гд горные кряжи не м шаютъ 
сообщенію, а Онега, С в. Двина п Мезевь, съ ихъ 
притоками, связываютъ мезкду собою части края, 
отлпчающагося бол е благодарной почвой, пригодной 
иа 10 даже для землед лія, Все это пространство 
Оыло заселено фпнскими племенами, находцншпмися 
на разныхъ ступеняхъ культуры и стоявшпмя въ 
различныхъ отношеніяхъ къ Н. Нын шняя Петро-
градская губ. (Водская пятпна) была населена водыо 
и нжорой, которыя издавна находилпсь въ т сной 
связп еъ Н. Емь, лсившая въ южной Финляндін, 
была обыкновенно во вражд съ новгородцамн п 
бол с сююнялась на сторону шведовъ; сос дняя ка-
рела обыкновенво держалась Ы. Издавна Н. прихо-
дплъ въ столкновенія съ чудыо, населявшей нын шнія 
Лифляндію п Эстляндію; съ нсю у новгородцевъ идетъ 
постояннал борьба, которая поздп переходіітъ въ 
борьбу новгородцевъ съ ливоискиміі рыцарями. За-
волочье было населено фпнскими шіеменами, взв ст-
нымц подъ общпмъ нменемъ заволоцкой чудп; позд-
н е въ этотъ край устремплись новгородскіе коло-
писты. Терскій берегь (Теръ Тр ) нас ленъ былъ 
лопаряии (лопь). Дал е па СВ ЖНЛІІ пермшш (Пермь) 

п зыряне (Печора); кажется, что зд сь новгородцы 
ограничивались только сборомъ дани такъ же, какъ 
н въ ІОгр (Заураль ). Вопросъ о томъ, откуда пріішли 
въ новгор. область славяне, п къ какому изъ славян-
скихъ племенъ они принадл жалн, р шается различно: 
большая часть изсл дователей отожествляетъ ильм н-
скихъ славянъ съ кривичамн, другіе сближаютъ ихъ 
съ южно-руссами п даже съ балтійскнмп славянамп. 
Изъ начальной л топпси пзв стно только, что въ IX в. 
около Ильменя жило особо племя, называвшоеся 
просто славянами u пм вшее городъ Н. По преда-
нію, переданному той же л тописью, въ IX ст. за-
морскі варяги брали дань съ чуди, ильменскихъ 
славянъ, мерп, веса и кривичей, которые воз-
стали н изгналн своихъ поработителей, но не ула-
дились между собою и призвалп къ себ князей 
изъ варяговъ-руси. Явились трп князя: Рюрпкъ. 
Синеусъ пТруворъ, съдружиною, и поселились: 1-й 
въ Ладог , 2-й на Б лоозер , 3-й въ Изборск . По 
смертп младшихъ братьевъ, Рюрпкъ завлад лъ пхъ 
землями, переселился въ Н. и началъ раздавать го-
рода своимъ дружинникамъ (Ростовъ, Полоцкъ, 
Б лоозеро). 0 томъ, кто были призванные варягп, 
существуютъ различныя мн нія. Самое существо-
вані трехъ братьевъ и фактъ ихъ призванія под-
вергают&я сомн нію. Дал е л топись разсказываеть, 
что преемникъ Рюрика, Олегъ, ушелъ- изъ Н. на Ю, 
обложивъ новгородцевъ данью въ 300 гривенъ, часть 
которой шла на содержаніе дружины, оставшейся 
въ Н. Зат мъ л тописныя изв стія о Н. на время 
прекращаются: сохранилось только краткое изв стіе 
о томъ, что Ольга установила въ новгородской земл 
дани, откуда можно заключить, что Н. признавалъ 
въ эту пору власть кіевской княгяни. Поздн 
новгородцы потребовали себ у Святослава въ снязья 
одного изъ его сыновей, угрожая, въ случа отказа, 
найти себ князя въ другомъ м ст . Святославъ 
отпустилъ къ ннмъ Владиміра. Когда, посл смертн 
Святослава, старшій сыаъ его Ярополкъ убплъ 
брата Олега п завлад лъ его уд лошъ, Владпміръ, 
н над ясь, в роятно, на новгородцевъ, б жалъ 
за море, а въ Н. явплись посадшіки Ярополка. 
Владпіміръ возвратился съ варягамн, поб дплъ брата 
и овлад лъ Кіевомъ; Н. остался въ зависішости отъ 
Владиміра и платилъ ему дань. Въ княженіе Вла-
дпміра въ Н. введепо было хрпстіанство, которое 
встр тило зд сь спльное сопротпвленіе, не им я 
той подготовленной почвы, какая была въ Кіев . 
Прп Владимір же въ Н. была учреждена епископ-
ская ка едра. Владпміръ посадилъ въ Новгород стар-
шаго своего сына Вышеслава, а посл его смерти— 
другого сына, Ярослава. Посл дній нс отсылалъ 
отцу новг. дани, н Владиміръ передъ смертью го-
товилея къ походу на Н. Ярославъ призвалъ на 
помощь варяговъ, которые своими иаснліями вывели 
новгородцевъ пзъ терп нія п былн пмп перобпты. 
Князь отыстплъ за союзнпковъ, созвавъ обманомъ 
къ себ вожаковъ возстанія п пзрубпвъ пхъ. На 
сл дующій день Ярославъ получилъ изв стіе объ 
избіеніи братьсвъ Святополкомъ: онъ явился на в че, 
покаялся передъ новгородцамп за убійство ихъ 
братій и просилъ поддержки. Новгородцы простили 
князя, эноргнчно помогалн ему въ борьб за Кіевъ 
и ыолучили отъ Ярослава въ награду не дошедіпіи 
до насъ грамоты, содержавшія въ себ льготы, по 
мн нію однихъ—фииансовыя, по ып нію другихъ— 
политичсскія. Съ этихъ поръ Н. въ значительнои 
степени освобождается отъ власти Кіева, u хотл 
зд сь чащ всего княжагь старшіе сыновья кіев-
скаго князя, но уж съ XI в. являются кпязья п 
по свободвому народному призыву. Князья р дко 
заснжнвались подолгу въ Н.; обыкновенно онп скоро 
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уходплп на Ю, гд въ X—XII ст. сосредоточивалась 
политическая жизнь Руси. Часто новгородцы сами 
прогоняли или не прпнимали неугодныхъ имъ 
князей. Такъ, когда внукъ Мономаха Всеволодъ 
Мстиславичъ ушелъ пзъ Н. на 10 п потомъ, потер-
п въ тамъ н удачу, возвратился въ Н., повгородцы 
его не приняли, выставивъ противъ него ц лый 
рядъ обвиненій. Вообще Мстиславпчн пользова-
лись распололіеніемъ новгородцсвъ, особенно Изя-
славъ Мстиславичъ, который былъ тішпчнымъ зем-
скимъ княземъ; но новгородцы не забывали пзъ-за 
симпатій къ князю собственныхъ ннтересовъ. Во 
время ыеждоусобш Мономаховичеіі й Ольговичей 
п посл довавш й зат мъ.борьбы ИзяславаМстисла-
впча съ Юріемъ Суздальскпмъ новгородцы берутъ 
себ князя то изъ одной, то изъ другой группы 
враждующихъ князей, смотря по тому, кто для нихъ 
оказывался въ данную минуту выгодн е, всл дствіе 
ч го князья въ это время см няются въ Н. очень 
часто. Съ половпны XII в. віідную роль въ исторіи 
Н. начинаютъ играть суздальскіе князья. Въ ихъ 
рукахъ было сильное оружіе противъ новгородцевъ: 
они могли прекратить подвозъ въ Н. хл ба. Такъ, 
Андрей Боголюбскій, хотя ц потерп лъ полную не-
удачу лри осад Н. въ 1169 г. (новгородцы при-
писали свой, 7сп хъ заступничеству Пресв. Вого-
родпцы), но, въ конц концовъ, принудилъ новго-
родцевъ взять въ князья одного изъ его сыновей. 
Посл смерти Андрея новгородцы приглашалп н -
сколышхъ князей изъ ЮЛІНОЙ Русп, а въ 1179 г. 
прпзвали Мстлслава Ростиславича Храбраго, ко-
торый защищалъ ихъ отъ Всеволода Суздальскаго и 
усп шно воевалъ съ чудью; но когда Мстиславъ 
уыеръ, новгородцы, посл неудачной попытки найти 
защиту у кіевскаго князя Святослава Всеволодовича, 
должны были подчинпться Всеволоду п принять отъ 
него въ князья Ярослава Владиміроввча. Ярославъ 
не пользовался расположеніемъ новгородскихъ гра-
ждаыъ и былъ нрогнанъ ими, но снова возвратнлся. 
Въ 1196 г., когда Всеволодъ Суздальскій былъ за-
нятъ борьбой съ Ольговичами, новгородцы опять 
прогяали Ярослава. Онъ укр пился въ новгородскомъ 
пригород Торжк , а Всеволодъ задержалъ въ суз-
дальской зеші новгородспихъ купцовъ. Пришлось 
снова призвать Ярослава. Въ 1199 г. Всеволодъ 
зам нилъ его своимъ сыномъ Святославоыъ, потомъ 
посадилъ въ Н. другого сына Константина, котораго 
опять зам нилъ Святославомъ, задержавъ въ то же 
вреыя новгородскихъ купцовъ. Яа этотъ разъ Н. 
нашелъ надежнаго защитника. Въ 1210 г. Мстиславъ 
Мстяславичъ Торопецкій, прозванный Удалымъ, за-
нялъ Торжокъ н предложилъ новгородцамъ свои 
услуги. Яовгородцы захватили Святослава Всеволо-
довича п выступили съ Мстиславомъ въ походъ про-
тивъ Всеволода. Посл днему пришлось ыирпться и 
выпустить пл нныхъ новгородцевъ въ обм нъ за 
сына. Мстнславъ остался въ Н., покорилъ чудь п хо-
дилъ съ новгородцами въ юлшую Русь, но въ 1215 г. 
онъ ушелъ изъ Н. Вліяніе суздальскаго князя на 
торговыя д ла новгородцевъ было такъ велико, что 
оип должпы были снова взять въ князья сына Все-
волода, Ярослава. Поел дній сталъ д йствовать въ 
Н. такъ круто, что возбудилъ неудовольствіе ппри-
нуладенъ былъ уйти. Опъ удалился въ Торжокъ п 
прекратилъ подвозъ въ Н. съ етныхъ припасовъ. 
Ііовгородцы торп ли голодъ; появился моръ. Въ суз-
дальскоіі земл , посл смерти Всеволода,1 происхо-
дила борьба между его сыновыши—Константиноыъ 
съ одной стороны п Юріемъ н Ярославомъ съ другой. 
Новгородцы, съ вповь прпзваннымъ ими Мстиславомъ, 
Б.м шались въ эту распрю, нанеслп на'р. Липиц 
поранииіе Юрію и Ярославу п посадплп во Владіі-

мір Константипа. Черезъ два года Мстиславъ ушелъ 
изъ Н. въ Галичъ. Новгородцы призывали-было сыно-
вей Мстиелава Ростиславича, но суздальская партія 
взяла верхъ, u въ Н. чередуются сынъ ІОрія суз-
дальскаго Всоволодъ п братъ его Ярославъ. Дважды 
княлгіілъ въ Н. и Михаилъ Всеволодовичъ чер-
ниговскій. Въ 1236 г. въ Н. ВОІШЯЗІІИЛСЯ СЫНЪ 
Ярослава Всеволодовича, Александръ. Н. не испы-
талъ татарскаго нашествія; татары дошлн толысо 
до Крестца и поворотили назадъ, пспугавшись 
новгородскпхъ болотъ. Т мъ не меи е, татарсісос 
иго прервало связь Н. съ юлшою Русыо. Але-
ксандръ оказалъ иовгородцамъ миого услугь въ 
борьб ихъ съ западными соо дямп — шведамн, 
коюрымъ нанесъ поралсеніе на р. Нев , и ливон-
скими н мцамп, разбитыми имъ на льду Чуд-
скаго оз. (Ледовое побоище 1242 г.). Отношеиія 
мел:ду Александромъ ц новгородцами часто бывали 
недружелюбны; д ло доходило пногда до столкно-
веній, какъ, напр., изъ-за татарскаго выхода (дани), 
на уплат котораго настаивалъ Александръ. По 
смертя Алексавдра повгородцы выбрали въ князья 
Ярослава Ярославича тверского, съ которымъ заклю-
чили первый дошедшій до насъ договоръ, опред -
лявшій взаимныя отношепія Н. п КЕЛЗЯ. Самъ Яро-
славъ не лшлъ въ Н., а управлялъ черезъ нам ст-
ника. Посл Ярослава князья въ Н. ы няются до-
вольно часто. Въ 1304 г. Михаилъ Ярославичъ, 
сд лавшпсь великимъ княземъ, прислалъ въ Н. 
свопхъ нам стниковъ безъ предварительныхъ сно-
шеній съ новгородцами. Новгородцы попробовалп-
было бороться, но доллсны были уступпть. Непріяз-
ненныя отношенія къ Михаилу сблизили новгород-
цевъ съ его соперншшмъ Юріеыъ московскимъ. Во 
время борьбы мел;ду сыномъ Михаила, Александ-
ромъ тверскпмъ, и Иваномъ Калитою, новгородцы 
болыпею частью держали сторону поел дняго. Посл 
поб ды надъ Тверыо Иванъ потребовалъ отъ новго-
родцевъ дани съ закамскихъ влад ній и захватилъ 
Торлгокъ и Б жецкій Верхъ. Новгородцы пытаются 
найтп поддержку противъ шосковскихъ князей у кня-
зейлитовскііхъ. Въ Н. образуютбя дв партіп —мо-

(сковская п литовская. Въ 1333 г. новгородцы выби-
раютъ княземъ сына Гедимина лптовскаго, Нариыунта. 
Ивану пришлось помириться съ новгородцамн, что, 
впрочемъ, не пом шало ему попытаться овлад ть 
богатымъ Двинскимъ краемъ, гд онъ потерп лъ 
снльное пораженіе отъ новгородскихъ бояръ. Ссоры 
не прекращались до самой смерти Ивана. Сынъ его 
Сииеоыъ Гордый занялъ Торлсокъ н сталъ собирать 
тамъ дань. Посл н котораго сопротнвленія повго-
родцы откупилиеь отъ Симеона деньгами. День-
гами же откуяились они и отъ Ольгерда Лптовскаго, 
который напалъ на Новгородскую землю въ 1346 г. 
Съ т хъ поръ новгородцы все чаще п чаще отд -
лываются отъ своихъ сильныхъ сос дей уплатой 
откупа. Они платилн и московскимъ князыімъ 
Дмитрію Ивановичу п Васплію Дмнтріевичу, п ли-
товскому князю Витовту. Василій Темный два раза 
ходилъ на новгородцевъ п взялъ съ нихъ круп-
ныя суммы. Раздраженіе противъ него въ Н. было 
такъ велико, что составленъ былъ заговоръ съ ц лыо 
убить великаго князя. Преемпнку Василія, Ивану, 
пришлось д йствовать сначала очень осторожно, 
такъ какъ въ Н. образовалась сильная литовская 
партія, соетоявшая главнымъ образомъ изъ бояръ и 
торговцевъ. Во глав этой партіи стояла вдова по-
садиика Мар а Борецкая, популярная п средп чор-
наго народа. Литовская партія взяла верхъ: новго-
родцы заключили договоръ съ велшшмъ княземъ 
литовскимъ Казиміромъ и приняли въ киязья Ми-
хаила Олельковпча. Ивапъ, прел;де пытавшійся по-
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д йствоБать на повгородцевъ ув щаніямп, послалъ 
вссной 1471 г. рать на Двину, гд къ нему пристали 
вятчано п вологжане, а л томъ того же года двииулъ 
въ новгородскую землю два передовыхъ отряда, за 
которыми пошелъ и самъ, съ войскомъ. Московское 
ополчсиіе опустошало страпу; псковичи, ставшіе на 
сторону московскаго князя, ворвались въ новгород-
скія волости. Въ самоыъ Н. была иеурядица. Кое-
какъ собранное новгородское войско выступпло въ 
походъ, но было разбито на р. Шелони воеводой 
Ивапа, кн. Холмскимъ. Четырехъ изъ пл нныхъ 
иовгородсішхъ бояръ Иванъ вел лъ казнить, a 50 
отослалъ въ Москву. Н. готовился къ осад ; ыародъ 
волновал&я, помощи не было нп откуда, не хватало 
хл ба. Послалп къ велпкому князю и помпрились 
съ нимъ. Н. отрекал&я отъ союза съ Казпміромъ, 
обязывался не принпмать врапш. великаго князя, 
посылать владьшу на поставленіе въ Москву, не 
мстить пригородамъ, принявшимъ сторону Ивана, 
уничтолшть в чевыя грамоты п давать даиь («черный 
боръ»), когда нужно. Договоръ былъ заключенъ не 
толысо съ велнкиыъ княземъ, но и съ его сыномъ. 
Новгородцы заплатили «копейпое» п уступилн н ко-
торыя с в.-вост. земли. Но партія патріотовъ скоро 
взяла верхъ и стала т снить московскую; посл дняя 
обратилась къ великому князю, который въ 1475 г. 
прибылъ въ Н., осудилъ прпгЬснптелей н н кото-
рыхъ изъ нихъ отослалъ въ Москву. Хотя его уго-
щали и одарпли въ Н., и онъ ушелъ ыпрно, но за-
держанныхъ новгородцевъ онъ не отпустилъ. Н ко-
торые повгородцы стали здить судптьея въ Москву; 
двое таішхъ челобитчиковъ, которыхъ таыъ приняли 
за пословъ, назвали великаго князя п его сына не 
господамп, какъ титуловали нхъ обыкновенно новго-
родцы, а государями. Велнкій князь послалъ спро-
спть, какого государства хотятъ новгородцы. Т 
взволновались, заявили, что никакихъ пословъ не 
иосылали, а убили п которыхъ изъ ходившихъ въ 
Москву. Великій кпязь осеныо пошелъ на Н. Вла-
дыка п новгородскіе поелы просилп мира, предлагал 
уплату новыхъ суммъ. Великій князь настаивалъ на 
новгородскомъ государств п осадилъ Н. На новыя 
просьбы о мир онъ отв чалъ, чтобы в чу и в че-
вому колоколу не быть, посаднпку не быть, госу-
дарство дерлсать, какъ въ Нпзовской земл , но об -
щалъ не выводпть пзъ новгородской земли бояръ, 
не брать ЕХЪ земель п оставить еудъ попрежнему. 
Новгородцы согласились, но просили, чтобы велнкій 
князь поц ловалъ крестъ. Иванъ отказалъ. Между 
гЬмъ въ город начались голодъ п моръ. Велпкій 
князь предъявилъ новыя требованія, но потомъ сд -
лалъ уступки. Новгородцы принесли прпсягу. Оса-
л;денные былп выпущены изъ города, но вся страна 
была разорена. Черезъ м ояцъ великій князь у халъ, 
отправивъ предварптельно въ Москву - главныхъ 
своихъ противниковъ. Посл его отъ зда въ Н. со-
ставилея заговоръ въ пользу Казиміра Литовскаго. 
Весной 1480 г. Иванъ снова пошелъ на Н. Новго-
родцы просили позволенія начать переговоры. Ве-
ликій князь прпказалъ отворпть ворота и всту-
пилъ въ городъ. Владыка былъ заточенъ въ Чудо-
вомъ м-р , 150 чел. было казнено и имущества ихъ 
конфискованы, 8000 семой переселены въ москов-
сиіе города, им нія ихъ таіше отобраны; на м сто 
ихъ присланы были москвпчн. Въ 1484 г. великій 
КІИІЛЬ вновь прі халъ въ Н. п переселилъ оттуда 
многихъ бояръ. Въ 1487 г. 50 купеческихъ семействъ 
переселено во Владиміръ. Въ 1488 п 1489 гг. пере-
солсно много лштыіхъ людей. Владыка еофилъ дол-
л: нъ былъ отказаться отъ ка едры; на его м сто 
поставленъ московскій иротопопъ Симеонъ. Н. сталъ 
одпоіі изъ областей московскаго государства. 

До 1136 г., когда новгородцы въ первый разъ 
судили своего князя п подвергли его изгнанію, Нов-
городская земля въ своелъ ііолцгнческомъ устрой-
ств мало ч мъ отличалась оть другихъ русскихъ 
земель. Съ половцны XII в. Н, вырабатываетъ 
вполн орнгинальный политическій строй и превра-
щается въ республику. Законодательная власть съ 
этого врелени прннадлежитъ в чу. Оно призывастъ 
и судитъ князей, избираетъ посадника и владыку, 
р шаетъ вопросы о войн п мир , Евнтролігрусть 
д ятельпость высшпхъ должностныхъ лиаъ. В че— 
вполн органпзованное народное собраніе, куда 
народъ является въ порядк , заран е подготовлен-
ный къ тому, что будетъ р шатьея на в ч . Пред-
варительныя предв чевыя собранія устраивались 
по концамъ п улицамъ. Только в чевыя собранія 
въ моменты народныхъ волненій носили характеръ 
бурный п анархическій. Проекты для впесенія на 
в че заран е составлялись и возбужда.лись въ сов т 
господъ, зас давшемъ во владычныхъ палатахъ подъ 
предс дательствомъ владыки. Въ составъ сов та, 
кром должностныхъ лицъ—посадника, тысяцкаго к 
кончанскихъ старостъ, входили бывшіе посадники u 
тысяцкіе п н которые пзъ бояръ. Въ сов т счита-
лось около 300 членовъ. Кончанскіе старосты, надо 
полагать, были посредникамп между сов томъ и 
концами. Отв тственными ВЫСШІШІІ органами испол-
нительной властн были—владыка, князь, посадникъ 
п тысяцкій. Владыка—первое лпцо въ государств : 
пр дс датель сов та господъ, хранитель новгород-
ской государственной казны, часто представитель 
Н. въ д лахъ вн шнихъ. Онъ им етъ свой особый 
судъ п свой полкъ. Князь ограниченъ во вс хъ 
свопхъ д йствіяхъ посадникомъ. Вм ст съ посад-
никомъ онъ еудитъ, вм ст онп раздаютъ въ упра-
влені волостн новгородскимъ мужамъ, предводи-
тельствуіотъ на войн . Князь даже не живетъ въ 
самомъ город : на Городищ у него свой дворъ 
(шестнпкя, дворяне, гридьба). Тысяцкій, повпди-
мому, выбирался черными людьми п являлся пхъ 
представителемъ. Д ятельность его была сосредото-
чена при церкви Ивана на Опокахъ, гд онъ стоялъ 
во глав привилегированной купеческой сотни п 

• им лъ свой особый судъ. Во глав концовъ п улицъ 
стояли выбираемые въ кончапскпхъ u улпчанскнхъ 
собраніяхъ старосты. Посаднпкъ и тысяцкій всегда 
выбпрались изъ боярскаго сословія. Бояре—прежд 
всего крупные землевлад льцы. Въ политической и 
общественной жпзни Н. они играли очень выдаю-
щуіося роль. Часть ихъ, повидимому, получнла свое 
достоішство путемъ службы въ княжеской дружпн , 
но болыпаячасть—м стнаго пропсхожденія. Торговый 
классъ—купцы—въ государственныхъ д лахъ при-
нимали болыпое участіе; самые богатые и вліятоль-
ны изъ его среды им ли свою органпзацію прп 
ц ркви Ивана на Опокахъ. Весь купеческій классъ 
былъ оргаиизованъ въ сотни. Срсдній классъ, зіиіи-
мавшій трудно поддающее&я точному опр діілепііо 
положеніе между боярствомъ п купечествомъ, обра-
зовалн «жптьп люди». Они влад ли землей и капи-
таломъ̂  принпмали д ятельное участі въ купеческой 
органпзаціп—«Ивановской сотн »; онн же, поздн е, 
«служили». Есть основаніе сравппвать житьнхъ лю-
дей съ римсшшъ сословіемъ всадниковъ. Наконецъ, 
вся масса сельскнхъ п городскихъ жителеіі, занп-
ыавшпхся сельсипмъ лозяйствомъ и мелкпмъ про-
мысломъ, носила названіе «черныхъ людей». Въ го-
род они организованы по сотнямъ, въ селахъ п 
деревпяхъ—по погостамъ. Главная масса сельскаго 
населенія—смерды. Это—свободные людя, болыпей 
частью лсивущіе не на своей собственной, аначужой 
земл . Землед ліе было въ Н. обычнымъ занятісмь. 
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Первоначально вся зеыля была, повпдпмому, достоя-
niejHb Вел. Н. и открыта для занятія п обработкп вс ыъ 
свободныыъ новгородцамъ. Влад нія монастырскія п 
частныя хотя встр чаются въ древноетн, но перво-
начальво не былн значительны. Влад льцы сдавалп 
иногда земли смердамъ, но бблыпею частыо обра-
батывалп пхъ съ помощью рабов^ п полусвободныхъ 
(закуповъ п наймитовъ). Народная масса въ хозяй-
ственномъ отношеніи ыожегь быть подведена подъ 
категорію натуральнаго хозяйства. Замкнутая до-
машняя форыа промышленности характерпзуеть хо-
зяйственное соетояніе болыпинства новгородскаго 
общества на протяженіи почти всего періода новго-
родской вольности. Зам тны явленія новаго но-
рядка: рабога на заказъ въ отходъ п на доыу; по-
является въ н которыхъ отрасляхъ хозяйства ре-
месло. Главныя занятія населенія—землед ліе, рыбо-
ловство, зв роловство, бортничество. Неурожаи были 
часты, а съ ними голодъ, который заставлялъ насе-
леніе приб гать къ суррогатамъ хл ба (мохъ, кора, 
мелкая рыба, мякина, солома) илп расходпться. 
Распространялась землед льческая культура безъ 
в&якаго плана. Главную роль играли при этомъ мо-
настыри. Населені было немногочисленно; поселе-
нія были р дки и бблыпею частью состояли изъ 
одного дворища. Съ XIII в. земли начинаютъ сосре-
доточиваться въ рукахъ крупныхъ собственниковъ. 
Запашки не были велики, всл дствіе малочислен-
ности несвободныхъ рукъ. Зелли сдавались ббльшею 
частью за долю продукта u мелкіе доходы натурою, 
которые съ теченіемъ времени заш нялись деньгамп. 
Зеылевлад льцы были вм ст съ т ыъ u капитали-
стамп, ссужавшими крестьянъ деньгами за довольно 
высокіе проценты. Техника землед лія стояла не 
высоко. Система хозяйства была двухпольная (ля-
динная). Главнымъ продуктомъ былъ хл бъ (рожь, 
ячмень, овесъ); довольно значительную роль играли 
ленъ, конопля u хмель. Скотъ разводился, главнымъ 
образомъ, въ им ніяхъ бояръ и монастырей. Пчело-
водство было преимущественно бортнпческое п не 
играло видной ролп; продукты его для торговли при-
возились изъ другихъ краевъ. Л сное хозяйство еамо 
по себ не пы ло значенія; л са являлись только 
м стоыъ зв роловства (путикп и перев сища). Гор-
ное д ло было ыало развпто; добывалось ц обраба-
тывалось только жел зо, ц то, главнымъ образомъ, 
въ м стностяхъ, заселенныхъ финнами; серебро по-
лучалось изъ закамскихъ земель н Югры. Бол е 
занимались добываніемъ соли. Монета чеканилась 
своя, но ходила таіше н мецкая, англійская и вен-
герская. Съ водвореніеыъ ыосковскаго владычества, 
большая часть земель переходитъ къ великому князю; 
кое-какія земли сохранили владыки н монастыри, 
еще меньше — купцы п своеземцы. Другую группу 
составили землн оброчныя (соотв тствовавшія чер-
нымъ московскаго государства) п землн, отданныя 
въ кормленіе (меньшая часть) н пом стья (ббльшая 
частъ). Является стремленіе къ округлепію влад ній 
п увеличенію боярской запашкн; развиваются про-
мыслы (л сной, пчеловодство), начинается разд леніе 
труда, появляется начало барщины; прогрессируеть 
техника землед лія (трехпольная система); обра-
щается вниманіе на луговодство, въ связи съ ското-
водствоыъ. Новгородская торговля началась очень 
рано, чему сод йствовали природныя условія—обиліе 
водъ, которыя слагались въ великій путь, прпводившій 
і:ъ морю. Торговля влекла новгородцевъ и въ южн. 
Русь, къ Кіеву. ІІзъ Н. вывозили м ха, привозшш 
туда хл бъ u византійскіе товары: золото, вина, овощи 
ц паволоки; поздн е стали прпвозить воскъ. Въ Н. 
издавна существовала торговая организація. Вну-
тренняя торговля доставляла товары для торговлп 

вн шней, раньше всего—съ Скандинавіей. Исходной 
точкой ея былп пиратскіе наб ги норманновъ. Торгъ 
былъ м новой. Изъ Скандинавіи прпвозились сукиа, 
вина, хл бъ п деньги, вывозились туда м ха, визап-
тійскія матерія, утварь п драгоц нные кампп. Ііпой 
характеръ торговля лолучаетъ съ возвышеніемъ 
Готланда. Готландцы являются въ Н. съ иачала XII в.; 
въ конц в ка появляются тамъ u н мцы. Новго 
родцы и сами торговали на Готланд , переправляясь 
туда, в роятно, на пноземныхъ судахъ. Бывалп 
новгородцы и въ Любек . В роятно, существовало 
особое товарищество заморскпхъ купцовъ. Отнош -
нія къ цноземцамъ регулировались договорамн. Тор-
говыхъ центровъ въ Новгородской земл было не-
много: Н., Русса, Торжокъ. Въ отдаленныхъ земляхъ 
новгородскіе купцы жили только временно, но въ 
прпгородахъ селплпсь охотно. Съ XIII в. болыпоо 
значеніе пріобр таетъ торговля съ ІОВ, куда Н. 
отпускалъ м ха, ленъ н хыель, U такзке нноземпыо 
товары. Съ В онъ получалъ хл бъ и воскъ, атакже 
н которые восточные товары (шелкъ, пряиости). 
Ыовгородцы старались договорамн съ князьями обоз-
печить свою торговлю и постоянство торговыхъ тамо-
женныхъ пошлинъ. Заграничная торговля Н. была 
морская н сухопутная. Морскіе гости пользовалпсь 
болыпимъ уваа;еніемъ н широішми правами. Гостц 
д лились на л тнихъ и зиынихъ; срокъ пребыванія 
пхъ въ Н. былъ ограниченъ однимъ сезономъ, въ 
крайнемъ случа —годомъ и днемъ. Они жили въ 
опред ленныхъ ы стахъ, гд им ли свои склады п 
св.ое управленіе. Новгородскія власти не им лп 
права вм шпваться во внутреннія д ла факторіи. 
Относительно таможенныхъ пошлинъ н мцы пользо-
вались большпми льготами. Прпвозъ товаровъ регу-
лпровался, во изб жаніе конкуренціи. Торговая 
д ятельность иностранцевъ ограничивалась, повпди-
мому, однимъ Н., такъ какъ новгородцы удерлшвали 
за собой посредничество въ торговл н мцевъ съ 
другимп русскими областями. Хотя сами новгородцы 
не им ли торговаго флота, но онп часто фрахтовали 
н мецкія и шведскія суда. Ввозились изъ-за гра-
ницы: ыеталлы (жел зо, м дь, олово, свинецъ), соль, 
сукна, полотно, металлическія пзд лія (ввозъ оружія 
былъ запрещенъ), вино, медъ, пиво, сельдп; выво-
зились: м ха, воскъ, ворвань, сало, конопля, ленъ. Н. 
былъ также передаточнымъ пунктомъ въ торговл 
восточными товарами (напр. шелкоыъ). Съ полоішны 
XIII ст. преобладающее значеніе въ восточной тор-
говл получаютъ Висбп, Любекъ п лпфляндскіе го-
рода—Рпга и Дерптъ. Управленіе д лами новгород-
ской конторы переходитъ, въ половин XIV в., къ 
союзношу ганзейскому сейму. Съ XY в. главную 
роль въ торговл съ Н. играютъ Любекъ u лпф-
ляндскіе города.—Церковь стояла въ Н. очень бліізко 
къ народу. Духовенство было ы стнаго пропсхо-
жденія. Съ половины XII ст. владыка избирается 
в чеыъ. Какъ представитель церкви, онъ иы етъ 
свой судъ, свои доходы, свою казну. Онъ находится 
въ зависнмости отъ мптрополпта, въ пользу котораго 
взимались различные сборы. Съ переселеніемъ мц-
трополитовъ въ Москву, когда они начинаютъ энер-
гично д йствовать въ интересахъ великаго кпязя, 
зависиыость отъ нихъ становится тягостной для 
новгородцевъ; д лается рядъ неудачныхъ попытокъ 
уничтожить ее. Монаетыри въ Ыовгородской земл 
былп очень ыногочисленны н им ли большое зна-
ченіе въ д л колонизаціи края.—Городъ Н. былъ 
расположенъ въ 2 вер. отъ пстока Волхова изъ 
Ильменя ц д лился на стороны: Торговую (Купец-
кую) на восточномъ и Софійскую (Бладычнюю) на 
западноыъ берегу. Центромъ былъ д тинецъ (градъ) 
на Софійской стороп , гд находились храмъ 
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св. Софіл и дворъ владыкп; онъ былъ обнесенъ 
каненныю ст нами, съ церквами на воротахъ.' На 
Софійской сторон было три конца: Людинъ или 
Гончарскій на 10, Загородный на 3, Неревскій на С. 
На Торговой сторон было два конца: Славенекій 
иа 10 и Плотницкіп на С. Концы и улицы им ли 
свое управленіе п собранія (кончане и уличане). 
Въ Славенскомъ конц было Яроелавово дворище, 
съ в чевой башней, а въ окрестностяхъ торговые 
дворы—н мецкій, готекій и плесковскій. Отсюда 
ыостъ велъ въ Людинъ конецъ. Весь городъ (5 кон-
цовъ) былъ окруженъ валомъ и рвомъ, съ каменными 
башнями (кострами); на валу былъ деревянный часто-
колъ (острогъ). Во многихъ м сіахъ вокругъ вала 
шли р чкн іі озера. Особенно защищена была 
Торговая сторона. За валомъ лежали посады, при-
легавшіе къ монастырямъ, которые, съ перерывами, 
окружали городъ. По Новгородской земл разбро-
саны былп пригороды, составлявшіе съ Н. одно поли-
тическое ц лое. Каждый пригородъ былъ центромъ 
управлеиія прпписанной къ нему территоріи, назы-
вавш йся волостыо пригорода. Управляли пригоро-
дами посадники, назначаемые изъ Н. Пригороды 
участвовали въ новгородскомъ в ч , но, в роятно, 
у нихъ были и свои в ча. Нер дко прпгороды отда-
вались въ кормленіе князьямъ. Пригороды участвовалп 
въ ополченіп. Главн йшимп изъ пригородовъ былп 
Ладога, Русса п Торжокъ (Новый Торгъ).—Ср. Л то-
ппси Новгородскія и Софійская; Н е в о л и н ъ , 
«0 пятинахъ новгородскихъ»; С о л о в ь е в ъ , «Объ 
отношеніяхъ Н. къ великимъ князьямъ»; А н д р е е в-
скій, «0 договор Н. съ н шецкпмп городами и 
Готландомъ»; К о с т о м а р о в ъ , «С в рно-русскія 
народоправства»; Б л я е в ъ, гРазсказы изъ русской 
исторіи» (т. II); П а с с ё к ъ , «Н. самъ въ себ »; 
Б е р е ж к о в ъ , «0 торговл Руси съГанзойдоконца 
XT в.»; Н и к и т с к і й , «Очеркъ внутренпейпеторіп 
церкви въ Вел. Н.»; его же, «Исторія эконо-
мпческаго быта Вел. Новгорода»; А. М. А н д р і я -
ш е в ъ, «Матеріалы по исторической географіп Новг. 
земли и Шелонская пятина» и «Карты погостовъ»; 
Б. Д. Г р е к о в ъ , «Новгородскій домъ св. Софіп». 

Н о в г о р о д ъ - С в е р с к о е кпяяке -
ство—см. С верское княжеетво. 

Новгородъ-С верскъ—у здн. гор. Чер-
ниговской губ., при р. Десн ; конечнал ст. Ыово-
зыбковскаго ж.-д. подъ здного пути. Въ 1910 г.— 
12 512 жит. (4386 евреевъ, ост. болыпеі частью 
украішцы). Церквей православныхъ 9; нзъ нихъ 
Успенскій соборъ построенъ въ ХУІІ ст. Myat. 
ы-рь Спасо - Преображенскій. 2 сішагоги п 3 ев-
рейскпхъ молптвенныхъ дома. Муж. п жен. гим-
'назіи, духовн. учпл., городское п 5 начальныхъ 
учнл. Тріумфальныя ворота—«Брама» (1787). Масло-
бойни, пенько-трепальни u прядильнп, каменолоыня. 
Торговля скотомъ, хл бомъ и кустарными лзд ліями; 
4ярмарки (скотъ). Городской банкъ, общество взапм-
наго кредита u сберегательная касса. Въ гсрод — 
электрическое осв щеніе ц водопроводъ. Расходы 
города въ 1914 г.—65787 р. И с т о р і я . Въ 1782 г. 
Н.-С верскъ назначенъ губ. городомъ' Н.-С вер-
скаго нам ствичества, въ состав котораго входила 
всяс в.-вост. половинанын шней Черниговской губ. 
Типографія существовала зд сь уже съ 1662 г. Въ 
1796 г. Н.-С верскъ обращенъ въу. гор. Малорос-
сійской, въ 1802 г. — Черниговской губ.—Н о в г о-
р о д ъ - С в е р с к і й у здъ—въ вост. части губ., 
на границ съ Орловскоіі, по об сторовы р. Десны. 
Поверхность у. наоонена съ В на 3. Десна (дл. 
въ у. 106 в.) судоходна; ея щштоки—Знобовка (Знобъ), 
Вачиха, Ивогь. ІПостка, Судость (сплавныя). Сред-

няя часть у. покрыта дервовымп и слабо-под-
золистыми суглинками на лесс , остальныя частн— 
дерновыми, подзолистыми и глинистьши песками, 
часто переходящими въ пески. У здъ богатъ гли-
нами, пдущиыи на огнеупорный кнрпичъ и на Маль-
цевскіе зав. (Орловской и Калужской губ.). По 
Десн добываются м лъ, мергель п фосфориты. 
Л съ (иреимуідественно хвойный) занимаетъ 26°^ 
площадн у. Жит. въ 1914 г. было 204700 П.ІІІ 
60 чел. на 1 кв. вер. (средн. по губ.—68); въ 2 го-
родахъ (Н.-С верск и Срединой Буд ) — 19700, 
остальн. въ 527 селеніяхъ. Населеніе главнымъ 
образомъ украинское (91%), ост. 9% — болыпею 
частыо еврен п великоруссы. Подъ пос вамп 52% 
поверхности у.—рожь, .гречиха, овесь, картофель, 
конопля. Собственнаго хл ба не хватаетъ населенію. 
Цромышленность носитъ сел.-хоз. характеръ: сахар-
ные зав., винокуреніе, маслобойнп, певько-трепальни, 
л сопилки. По Десн сообщеніе съ Кіевомъ и Брян-
скомъ. У здъ перес кается Новозыбковекимъ подъ-

зднышъ путемъ и отчасти магистралыо Моск.-Кіев. 
(на В) п ея в ткой Терещинская —Пироговка (на 
10); всего жел.-дор. пути въ у. около 90 вер. Въ 
1911 г.—112 начальныхъ школъ, изъ нихъ біземск., 
31 црк.-прпходскпхъ, 7 школъ грамоты. Расходы у. 
земства на 19І4 г.—269200 p., въ томъ члсл на 
школьное д ло—97 500, на медпцпну—47 900. 

Б о в е л е т т а {н м. Novellette), собственно 
смаленькая новелла, пов сть»—названіе фортепіан-
ной пьесы свободной формы, съ большимъ коли-
чествомъ теыъ, впервые введенное въ употреблені 
Р. Шуманоыъ. Изъ руескихъ композиторовъ Н. пи-
сали С. М. Ляпуновъ п A. К. Лядовъ (посл дній на-
зываетъ ихъ русскпмъ термпномъ «новинка»). 

Н о в е л л а — с м . Пов сть. 
Н о в е л л ь к (novellae) —вообще новые законы, 

появляющіеся посл изданія кодекса п касающіеся 
только части предметовъ, нормпрованныхъ кодексоыъ. 
Новыя констятуціи, появлявшіяся посл изданія 
C o d e x T h e o d o s i a n u s въ 438 г., стали назы-
ваться впервые novellae leges. Напбол е важноо зна-
чеяіе получили Н., составляющія заключительную 
чаеть ІОстпніанова законодательства. ІОстивіавъ ны лъ 
нам реніе Н., которыя будутъ пздаватьея посл 
появленія Codex repetitae praelectionis въ 534 г., 
соединять въ сборнпки по м р ііхъ накопленія, по 
этой ыысли неосуществилъ. Оффнціальнагосборникя 
Н. не им ется; сохранилнсь толысо частны сборвпкіі 
Н.—2 латпнскихъ u 1 греческій. Изъ иихъ древн й-
шій составлеиъ около 556 г. констаіітііііопольскнмъ 
профессоромъ Юліаномъ (epitome Juliani) и содер-
житъ въ себ 122 Н. ІОстпніана. Уже глоссаторамъ 
былъ жзв стенъ н другой сборникъ Н.—Authenticum, 
содержавшШ 134 Й., изданныя между 535 п 556 гг. 
Третій сборшікъ, ставшій іізв стнымъ на Запад н 
ран е XT в., содерлсіиъ въ себ 168 Н. Юстиніаиа 
п его преемниковъ, на греческомъ язык . Въ совре-
менныхъ пзданіяхъ Н. (лучшее начато Шёллемъ u 
закончено Кроллемъ: Corpus juris civilis, Ш , No
vellae, 1870—1895), дается текстъ греческаго сбор-
ника, сопровождаемый латинскимъ переводомъ, на 
ряду съ латинскішъ текстомъ сборника Authenti
cum. Н. нумерованы; Н. состоитъ изъ введонія 
(praefatio), текста, разд левнаго на главы, u заклк1. 
ченія (epilogus). 

Новемоль—группа девятп нотъ одинаковой 
длдтольностп, которыя въ совокупности им ютъ 
ту же длительность, какъ 8 норшальныхъ нотъ того же 
достоинства. Такъ, длительность Н. изъ девятн 
шестнадцатыхъ равняется длительности 8 шестнад-
цатыхъ нли одной половпнной ноты. Подобно тріолю, 
квшітолю, секстолю и т. п. Н. прнвадлежнтъ къ не-
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правильнымъ формамъ д ленія въ нотномъ шісьм . 
Обозначается дпфрой 9 надъ дугой (лигой), покры-
вающей всю группу девятп нотъ Н. 

Новемясто—посады въ Царств Польскомъ: 
1) H.j при р. Пилпц , Петроковской губ., Равскаго у. 
Жит. 3400. Водол чебное заведеніе. Монастырь ка-
пуциновъ.—2) Н., Плонскаго у., Варшавской губ., 
npu p. Сон . 2914 жит. 

Н о в е р р ъ (Noverre), Жанъ-Жорлгъ—фран-
цузскій балетмейстеръ. (1727—1810). Былъ балетмей-
стероыъ въ Париж , Лондон , В н , Штуттгарт . 
Н. считается творцомъ балета-пантомимы. Теорію 
ыоваго балета онъ изложилъ въ «Lettres sur la 
danse et surles ballets» (Ліонъ, 1767; HOB. ИЗД. подъ 
заглавіемъ «Lettres sur les arts imitateurs», 1807). 

Н о в и (Novi)—гор. въ с в. Италііі, въ Рпвьера-
ди-Поненте. 17886 жит. Шелководство; торговля. 
4 августа 1799 г. зд сь пропзошло сраженіе меліду 
французами (35000 челов къ, подъ коыандою Жу-
бера) и русско-австрійской арміей Суворова (60 000 
чолов къ); французы, потерявъ всю артиллерію п 
12 000 челов къ, прпнуждены были отступить; Жу-
беръ былъ убитъ, и его м сто заступилъ Моро. 

Н о в и к о в а , О л ь г а А л е к с е в н а — писа-
тельнпца. Род. въ 1840 г. въ семь , блпзко стояв-
шей къ Хоыякову и Аксаковымъ. Свою лптературно-
публіщпстпческую д ятельность Н. пачала, подъ ынп-
ціалаыи 0. К., во время русско-турецкой войны 
70-хъ гг. Поселпвпшсь въ дондон , Н. напеч.: «Is 
Russia wrong» (Л., 1878), «Friends or foes» (1., 
1879), «Eussia and England, a protest and an ap
peal» (Л., 1880); эта кнпга вызвала сочувственный 
отзывъ Гладстона; «Skobeleff and the Slavonic 
Cause» (Л., 1884). Съ т хъ поръ статьи Н. объ 
англо-русскихъ отношеніяхъ появляются въразныхъ 
аыгл. журналахъ п газетахъ. Н. писала также въ 
«Моск. В дом.», «Русск. Обозр ніи» п въ «Но-
вомъ Времени». — Ср. W. S t e a d , «Депутатъ отъ 
Россіи. Воспомпнанія ж переппска 0. A. Н.» (русск. 
пер., ПГ., 1915). 

Н о в и к о в п ь , А л е к с а н д р ъ Я в а н о в и ч ъ — 
публицистъ и общественный д ятель (1861—1913), 
сынъ Ольгп Н. (см. выше). Учился въ москов-
скомъ унив. по физпко-математическому факультету. 
Уанявшись земской д ятельностью въ Тамбовской губ., 
Н., принадлежавшій къ крайне консервативной семь , 
сначала привікнулъ къ ультра-реакціоннымъ элемен-
тамъ. Въ 1889 г. онъ сталъ земскимъ начальникомъ 
и, по собственному признанію, сурово «подтягпвалъ» 
крестьянъ. Во время своей земской д ятельностп 
Н. основалъ въ своемъ родовомъ пм ніи, въ Тамбов-
ской губ. дв 8-мпклассныя учительскія сеыинаріи, 
съ интериатомъ на 700 челов къ. Въ 90-хъ гг. 
служилъ по ыпнпстерству землед лія на Кавказ п 
въ Крыму и былъ управляющпмъ государствеыными 
имуществами АстраханскоЁ губ. Въ 1902—1904 гг. 
былъ городскимъ головою въ Баку. Во время осво-
бодительнаго движенія принималъ д ятельноо уча-
стіе въ петербургсішхъ собраніяхъ и митингахъ, 
выступая какъ представитель крайнихъ мн ній. Н -
сколькоразъ подвергался аресту п высылк . Много 
писалъ въ «С.-Петерб. В д.», «Сын Отеч.», 
«Нашей Жпзни», «Образованіи», «В стн. Европы». 
Часть написанныхъ имъ публпцистическихъ статей 
вошла въ сборники: «Записки земскаго началь-
ннка» (СПБ., 1899), «Записки о сельской школ » 
(СПБ., 1902), «Зашіски о городскомъ самоупра-
вленіи» (СПВ., 1904), «Заппски городского головы» 
(СПБ., 1905). Статьи различнаго содерясанія вошліі 
въ «Сборппкъстатейза1899 и 1900 г.» (СПБ., 1901) 
и «Второй сборникъ статей за 1901 и 1902 г.» 
(СПБ., 1902). Беллетристическія произведенія Н. 

изданы отд льно подъ загл.: «По закону. Романъ 
изъ деревенской жизни» (СПБ., 1901), «Сборпикъ 
разсказовъ» (СПБ., 1904), «Пьесы» (СПБ., 1901). 
Болыпо всего изъ написаниаго Н. обратшш на ссия 
вппманіе «Заппскп земскаго начальыика». 

І І о в п к о в ъ , Е в г е н і й П е т р о в и ч ъ — п и с а -
тель и государственііыіі д ятель (1826—1903). Учился 
въ моековскомъ унив. Валш йшія изъ его соч.:'«0 
важн йпшхъ особенностяхъ лулащкпхъ нар чій» 
(ЬІ-! 1849). «Православіе у чехов'ь> («Чтенія Мосіс. 
Общества Исторіи и Древностей», 1848) ц «Гусъ и 
Лютеръ» (М., 1859). Какъ славянофилъ, Н. объясняетъ 
возникновеніе гусятства существованіемъ скрытыхъ 
православныхъ стихій въ Чехіи, которыя, д йствуя 
непрерывно съ кцрплло-мс одіевской эпохи, высту-
пяли въ лпц Гуса и его приверлсенцевъ открыто про-
тпвъ латинско-н мещсой іерархіи и вели къ едипенію 
съ православною церковыо. Мн ніе Н. о связи ре-
формы Гуса съ кпрплло-ме одіевскпми предапіями 
подвергнутострогоіі крптпк Васпльевымъ («Причнпы 
и характеръ чешскаго релпгіознаго двшкенія», «Ж. 
М. Н. Пр.», 1876), Голлемъ («Casopis Ceskeho Mu-
seuma», 1878) н Калоускомъ (тамъ ліе, 1882). Труды 
Н., псполноиные съ большимъ знаніемъ д ла, стра-
даюгь темнотою излолсенія и архаичностыо языка. 
Н. былъ посланникомъ въ Аеинахъ, посломъ въ Кон-
стантинопол , зат мъ членомъ государствен. сов та. 

Н о в п к о в ъ , М и х а п л ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
зоологъ и обществ. д ятель. Род. въ 1876 г. Окои-
чилъ гейдельбергскій унив. Былъ прпватъ-доц. мо-
сковскаго университета. Въ 1911 г., въ связи съ раз-
громомъ университета, вышелъ изъ него. Состоигъ 
проф. московскаго коммерческаго инст. Главиые 
труды: «Изсл дованія о хрящевой и костной тканяхъ» 
(М., 1909; магист. дисс); «Изсл дованія о теменномъ 
глаз ящерицъ» (UL, 1911; докторск. дисс); «Dnter-
suchungen tlber den Bau der Limnadia lenticularis 
L.» (Лпц., 1905); «Studien tlber das Knorpelgewebe 
der Wirbellosen» (ib., 1912). Состоитъ членомъ госуд. 
думы четвертаго созыва оіъ г. Москвы; принадле-
житъ къ партіи к.-д. 

Н о в п к о в ъ , Н п к н ф о р ъ И в а н о в и ч ъ — 
даровитый драматпческій артистъ (1837 — 1890). 
To въ качеств актора, то въ качеств антропре-
нера, всегда неудачника, Н. прошелъ трудную лш-
тейскую школу. Съ именемъ провинціальной знаме-
нитости онъ появился на сцен московскаго Обще-
доступнаго театра (1870-ые годы). Въ 1878 г. Н. 
дебютировалъ съ усп хомъ на сцен Александрин-
скаго театра въ Петербург ; псполнялъ роли Город-
шічаго, Краснова, Т. Кабаыова, Русакова,Распліоева 
Дикого, Репетшова, Подхалюзпна u др. 

П о в п к о в ъ , Н и к о л а й Ивановпчъ—зна-
менитый общественный д ятель. Род. 26 апр ля 
1744 г. въ сел Авдотыш (Броннпцкаго у., Москов-
ской губ.), въ семь достаточнаго пом щика; обу-
чался въ Москв въ университетской гиімназіп, но 
въ 1760 г. «за л ность п нехожденіе въ классъ» 
псключенъ былъ изъ «французскаго класса». Въ 
начал 1762 г. поступшіъ на службу въ измайловскій 
полкъ и, какъ часовой у измайловскихъ казармъ 
въ день воцаренія Екатерины 11, былъ произведенъ 
въ унтеръ-офицеры. Улсе во время слулібы своей 
въ полку Н. обпарулшвалъ «вкусъ къ словеснымъ 
наукамъ» и склониость къ книжному д лу; издалъ 
дв переводиыя франц. ПОВ СТІЕ П СОНСТЬ (1768). 
Въ 1767 г. Н. былъ въ чпсл молодыхъ. людей, ко-
торымъ въ комиссш депутатовъ для сочиненія 
проекта новаго уложенія поручено было веденіе 
протоколовъ; порученіе это ішператріща счптала 
д ломъ высокой валшости u предппсала «къ держа-
нію протокола опред лить особливыхъ дворянъ съ 
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способностями». Н. работалъ въ талой комиссіи о 
среднемъ род людей и въ большой ісомпссіи. Участіе 
въ работахъ комиссіи ознакомило его со многими 
важиыми вопросами русской жизни п съ условіями 
руссісоіі д ятельности и сд лало его лпчио изв ст-
нымъ Екатерин . Въ 1768 г. Н. вышелъ въ отставку 
п вскор сталъ издавать еженед льный сатирическій 
журналъ «Трутень» (1769—70; 3-е изд. П. А. Ефре-
мова, СПБ., 1865). Онъ вступилъ въ борьбу съ 
гоеподствовавшей тогда въ ])усскомъ обществ гал-
ломаніей, которая изъ всей франц. просв тительной 
философіц XYIII в. усвоила одинъ лишь вольтеров-
скій см хъ, превративъ его въ безразборчивое зубо-
скальетво. Журналы Н. даютъ яркія изображенія 
львовъ и львицъ тогдашняго болыпого св та, щеголей 
it щеголихъ, петпігетровъ ІІ кокетокъ. «Трутень» 
вооруліался противъ злоупотреблоній пом щпчьей 
властыо, протнвъ неправосудія и взяточничества, 
выстуиалъ съ обличеніями противъ очень вліятель-
ныхъ (напр., придворныхъ) сферъ. По вопросу о со-
дерисаніи сатиры «Ірутонь» вступгаъ въ полемику 
со «Всякрю Всячиною», оргаиомъ самой нмператрицы; 
въ полемик этой приниііціли участіе н др. журиалы, 
разд лившіеся на два лагеря. «Всякая Всячина» про-
пов дывала ум ренность, снисходительность къ сла-
бостямъ, осуждая «всякое зад вані особъ». «Тру-
тень» стоял^ за см лыя, открытыя обличенія. Борьба 
была неравная; «Трутень» долженъ былъ ум рить 
тонъ, отказаться отъ обсужденія . крестьянскаго во-
проеа, а зат мъ и сове мъ прекратился, не по вол 
пздателя. Въ 1772 г. Н. выступшіъ съ новьшъ сати-
рическимъ л;урпаломъ—«Живоппсцеиъ», лучшимъ 
иеріодическимъ изданіемъ Х ІІІ-го в ка (восемь 
изданій, въ ТОІУІЪ ч. три въХІХв. Такой усп хъжур-
нала самъ Н. объяснялъ т мъ, что онъ пришелся 
по вкусу м щапъ, ибо «у насъ т только книгн 
четвертыми п пятыми изданіями печатаются, ігото-
рыя этпмъ простоеердечнымъ людямъ, по незнанію 
пми чужестранныхъ языковъ, нравятся». «Живопи-
седъ» проводилъ т же идеи, что іг «Трутень»: 
въ ряд статей, изъ которыхъ одн принадлежали 
И. П. Тургеневу, другія прпппсывались Радищеву, 
онъ горячо ратовалъ противъ кр постного права. 
Скоро «Живописецъ» вынужденъ былъ зам нить 
живую сатиру на современны нравы серьезными 
статьями отвлеченнаго содоржанія, а зат мъ п совер-
шенно прекратіілся (1773). Новая попытка въ томъ 
же направленіи была ед лана Н. по бол е узкой 
программ : въ 1774 г. онъ сталъ издавать «Коше-
лекъ» (переизданъ А. Н. Афаиасьевымъ въ 1856 г.)— 
журналъ, спеціально направленный противъ галло-
маніи. Его нападкп противъ нравовъ св тскаго 
общества возбудили сильное неудовольствіе въ 
придворныхъ сферахъ, и журналъ прекратнлся на 
девятомъ нумер , прн чемъ нздатель, какъ гласитъ 
щзеданіо, подвергся п личнымъ пресл дованіямъ. 
Противов съ модному франц. восіштанію Н. пы-
тал&я иайти въ доброд теляхъ предковъ, въ нравствен-
ной высот п сил старыхъ русскихъ началъ. Онъ 
выпустилъ рядъ историческихъ издашіі, которыя 
долашы были сод йствовать укр плонію національ-
наго самосознанія п дать «начертаніе нравовъ п 
обычаевъ нашихъ предковъ», чюбы мы позналп «ве-
лпкость духа нхъ, украшснпаго простотою». Таковы: 
«Древняя Роесійская Вивліо ика» (пзданіе ежем сяч-
ное, 1773—75; 2-ое нзд. 1788—91; нов. изд. 1894); 
«Древпяя Россійская Идрографія» (т. I, 1773; опп-
саніе моск. государства, составленное при еодор 
Алекс вич ); «Пов ствователь древностсй Россій-
скихъ или собраніе достопамятныхъ заппсокъ по Ясто-
ріи и Географіи Россійской» (ч.1,1776; матеріалы пзъ 
него воішш потомъ во 2-е изд. «Вивліоеики»); «Исто-

ріяо невпнномъзаточешя боярина А. С. Матв ева» 
(М., 1776; 2-е изд., 1795); счСіш ская псторія изъ 
разныхъ иностранныхъ псторцковъ, паче же изъ 
Рсссійскихъ в рныхъ исторій и ш в стей, отъ 
Андрея Лызлова прил жными трудамп сложенная 
u написанная л та 1692» (1776; 2-е изд., М., 1787; 
какъ и «Ждрографія», издана съ ц лыо «обличспія 
несправедливаго мн нія т хъ людей, которые думалп 
я писали, что до времени Петра Россія не им ла 
никакпхъ книгъ, кром церковныхъ!>). Н. понималъ 
необходимость въ изданіи жсторпческихъ памятни-
ковъ палеографпческоіі точности, свода разнор чій, 
составленія алфавптныхъ указателей н т. п., 
иногда прилагалъ этп пріеыы при пользованіц 
н сколышми сппсками; но его изданіе актовъ 
и л тописей, напеч. въ «Вивліоепк », ц въ свое 
время признавалось неисправнымъ. Это, однако, не 
умаляетъ исторвческаго значенія «Впвліо икп», по-
нын представляющаго значнтельный научный пнте-
ресъ. Матеріалъ для своихъ изданій памятннковъ 
старины Н. черпалъ изъ древлехранилищъ чаетныхъ 
ццерковныхъ, атакжегоеударственныхъ, доступъ къ 
которымъ разр шенъ Н. иыператрицею въ 1773 г. 
Онъ и самъ составилъ собраніс рукопжсеіі псто-
рическаго содержанія. Много матеріаловъ доставлялп 
ему Миллеръ, кн. Щербатовъ, Бантшпъ-Каменскій 
п др., а равно и Екатерина II, поддержавшая язда-
ніе «Впвліо икп» щедрымп субсидіяыв. Отношенія 
императрицы къ Н. за этотъ періодъ его д ятель-
ности вообще отличались благосклонностью. По 
мн нію А. И. Незеленова, на Н. подЬйствовала 
мысль «Всякой Всячины», что лучше исправлять 
нравы изображеніемъ добрыхь прим ровъ, ч мъ 
сатирою; отсюда его историческія изданія. Импе-
ратрица, въ свою очередь, въ своихъ комедіяхъ 
начала бичевать (хотя и слаб е «Трутня») галлома-
нію п жестокое обращеніе съ кр постными и, до 
изв стной степени, прониклась любовыо къ русской 
старин . Въ своихъ взглядахъ на русскую ста-

Іішу Н. не всегда отличался устойчпвостыо. 
ревніе россійскіе государи, по его словамъ. «яко 

бы предчувствовали, что введеніемъ въ ]?оссію 
наукъ п художествъ наидрагоц нн йшее pocciflcitoo 
сокровище — нравы погубятся безвозвратно»; но, 
вм ст съ т мъ, онъ — ревностный приверженецъ 
просв щенія, почитатель Петра Вел. ц т хъ людей, 
труды которыхъ на пользу русскаго просв щоиія онъ 
любовно заносптъ въ свой«Опытыісторпческагосло-
варя о россійскпхъ писателяхъ», появившійся въ 
1772 г. (см. Библіографія, VI, 492). Исходъ изъ коле-
баній и противор чій Н. нашелъ въ масонств . Пер-
выя связи Н. съ масонствомъ начались въ Петер-
бург . Друзья еще въ 1775 г. зазывалн его въ ма-
сонство, но Н. долго колебался, не я?елая связывать 
себя клятвою, предметъ которой ему былъ неиз-
в стенъ. Масоны оч нь дорояшли вступленіемъ Н.; 
вопреки своимъ правиламъ, они сообщиліі ему 
содержаніе первыхъ трехъ «степеней» до вступле-
нія его въ лолсу. Н., не былъ удовлетворенъ елагин-
сною системою, въ которую онъ вступилъ, u только 
позже онъ нашелъ «пстинное» масонство въ систем 
Рейхеля, въ которой «было все обращено на нрав-
ственность п самопознаніе». Въ 1777 г. Н. выпу-
сіилъ 22 №№ «Санктпетербургскихъ Ученыхъ В до-
мостей» (2- пзд. A. Н. Неустроева, СПБ., 1873), 
выходившихъ еженед льно и примыкавшпхъ еіде 
къ первому періоду его д ятельности. Это былъ 
журналъ ученой п литературной критики, поста-
вившій себ ц лью съ одной стороны сблизить рус-
скую литературу и науку съ ученымъ міромъ Запада, 
съ другой—выставлять заслуги отечественныхъ пи-
сателей, особенно историческихъ. Нравоучительный 
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элемонгь въ «В домостяхъ» весьма слабъ. Онъ 
становится господствующиыъ въ «Утрсннемъ Св т » 
(1777—80), ежом сячномъ журнал , который Н., 
прекратнвъ «В доыости», сталъ издавать съ сентября 
1777 г., въ Петербург , а съ апр ля 1779 г. — въ 
Москв . Зд сь явилпсь «Нощи» ІОнга, гМн пія> Па-
скаля, переводы жзъ н мецкихъ писателей, моралп-
стовъ, піэтлстовъ ц мистаковъ. «Утренній Св тъ» из-
давался Н. при сод йствіи кружка единомышленни-
ковъ, въ числ которыхъ были М. Н. Муравьевъи 
II. П. Тург невъ, й съ ц лямп благотворптельными: 
весь доходъ съ ияданія предназначался на устройство 
и содержані въ Петербург первоначальныгь народ-
ныхъ училпщъ. Въ этомъ сказались уже дв основ-
ныячерты поздн йшей д ятельности Н.: ум ньеорга-
низовать общественную самод ятельность и стремле-
ніе работать на пользу просв щевія. Обращеніе къ 
подписчикамъ журнала, съ приглашеиіемъ сод йетво-
вать образованію училищъ, вызвало обпльный притокъ 
пожертвованій. Уже въ ноябр 1777 г. Н. открыто 
было учплище при црк. Владимірской Божіей Матери, 
на 30 илп 40 чел., съ пансіонерами u приходящими 
учениками, платными и даровыми, впосл дствіи 
названное Екатерининскимъ. Въ сл дующемъ году 
было открыто второе училище (Александровское, 
при црк. Благов щеніл на Васильевскомъ остров ). 
Въ 1779 г. Херасковъ—кураторъ московскаго унив. 
п масонъ, дредложилъ Н. взять въ аренду унив р-
сптетскую тппографію и издані «Московскихъ 
В домостей». Н. яере халъ въ Москзу, и зд сь 
начинается третій и напбол е блестящій періодъ 
его д ятельностЕ. Въ Москв Н. нашелъ кружокъ 
масоновъ, людей, преданныхъ т мъ же интересамъ 
нравственностп п самопознанія (И. В. Лопухивъ, 
С. И. Гамал я, И. Е. Шварцъ, кн. Трубецкой н 
Черкасскій, И. П. Тургеневъ, н сколько профес-
соровъ унив рспт та, княгиня В. А. Трубецкая). 
Въ этоыъ кружк теоретическая ыысль Н. оконча-
тельно окунулась въ масонство, нс остановившнсь 
и передъ розенкрейцерствомъ, съ его алхнмическими 
бреднямп. Но этотъ мистическій туманъ н шж -
шалъ просв тительной д ятельности Н., нашедшей 
большую опору въ И. Е. Шварц , съ которымъ Н. 
«сд лалья на всю жизнь, до самой смерти ІПварца, 
неразлучнымъ». Быстро приведя въ порядокъ и зна-
чительно расширивъ университетскую типографію, 
Н. мен еч мъвъ три года напечаталъвъ нейбольше 
книгь, ч мъ сколько вышло изъ нея передъ т мъ въ 
24 года. Н. поднялъ и значеніе «Московскихъ В до-
мостей», къ которымъ сталъ прилагать прибавленія 
разнообразнаго содержанія; число подписчиковъ уве-
личилось всемеро (еъ 600 до 4000). Въ 1781 г. Н. изда-
валъ продолженіе «Утренняго Св та^подъназваніемъ 
«Московскаго ежем сячнаго изданія»; зат мъ сл до-
валп въ 1782 г. «Вечерняя Заряз>, въ 1784—85 гг. — 
«Покоящійся Трудолюбедъ», въ которомъ Н. возобно-
вплъ свою борьбу съ кр постнымъ правомъ. Своею 
пздательскою д ятельностью онъ хот лъ создать 
обильныіі и доступный запасъ полезнаго и заниыатель-
наго чтенія для обшпрнаго круга чптателей, не огра-
пичпваясь пропагандой свопхъ мистическихъ воз-
зр ній. На 448 названій книгь, изданныхъ Н., на-
счптываетсл 290 книгъ св тскаго содержанія, a 
также значительное чнсло книгъ духовнаго содер-
жанія, не касающихся маеонства. Считая книгопе-
чатаніе «наивеличайшимъ нзъ вс хъ изобр теніЙ2>, 
общественную самод ятельность — надежн йшимъ 
орудіемъ къ распространенію просв щенія, Н. еще 
въ «Живоппсц » 1773 г. высказалъ мысль объ 
учреждсніи «Общества, етарающагося о напечата-
ніи книгъ». Мысль »та, восполненная идеею Шварца 
о подготовленіп, при посредств университетскихъ 
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силъ, надежныхъ учптелей, была осуществлена въ 
«Дружескомъ Учсиомъ Обществ г, которое зат мъ 
слилось съ типографическою компаніей, учрежден-
ной въ 1784 г. со складочнымъ капиталомъ въ 
57 500 р. и съ поступившішъ отъ Н. запасомъ 
книгъ на 320000 p. по продажной ц н . Ежегод-
ный доходъ компаніи превышалъ 40000 p., дости-
гая въ иные годы 80000 p.; посл закрытія ком-
паніи въ 1791 г., несыотря на обпшрный сбытъ 
изданаыхъ ею книгъ, ихъ оставалоеь ещ безъ 
ыалаго на 700000 p., не считая 16856 кнпгъ сож-
женныхъ (какъ зловредныя), и 7158 кішгъ, пер -
данныхъ въ университетъ и запконоспасскую акд. 
Съ ц лыо удешевленія книгь Н. вступыъ въ сно-
шенія со вс ми существовавшими тогда книжными 
лавкамн, заводилъ комыиссіонеровъ, отпускалъ іши-
гопродавцамъ на льготныхъ условіяхъ товаръ въ 
кредитъ, иногда десяткаміі тысячъ экземпляровъ, 
устранвалъ кнпашую торговлю н только въ 
провпнціальныхъ городахъ, но л въ деревняхъ. 
Въ Москв , гд до т хъ поръ существовали только 
дв книжныхъ лавки, съ оборотомъ въ 10000 p., 
лри Н. п подъ его вліяніемъ число ихъ возросло 
до 20, и киигъ дродавали он ежегодпо тысячъ на 
дв сти. Онъ же учредплъ въ Москв первую библіо-
теку для чтенія. Люди, близкіе къ тоиу времени п 
къ самому Н., утв рждали, что онъ не только рас-
простраиилъ, но п создалъ у насъ любовь къ наукамъ 
и охоту къ чтенію. Сквозь вызванную имъ усилен-
ную работу переводчпковъ, сочинптелей, типогра-
фій, кнпжныхъ лавокъ, возбужденные изданнымп 
пмъкнигами п журналамитолки, стало, позам чанію 
В. 0. Ключевскаго, пробиваться то, съ ч мъеще не-
знакомо было русское просв щениое общество: об-
щественное ын ніе. На ряду съ книгоиздательскими 
предпріятіями Н. шла п педагогическо-благотвори-
тельная д ятельность его кружка. Посл дняя до-
стигла наибольшаго развитія въ голодный 1787 г., 
когда Н. въ широкпхъ разм рахъ оказывалъ по-
мощь голодающиыъ. Средства къ этому доставилъ 
гвардейскій офицеръ Грпгорій Максимовичъ По-
ходяшинъ, сынъ уральскаго гориозаводчика, ко-
корый отдалъ въ распоряженіе Н. все свое громад-
ное состояніе п, умирая въ б дности, услаждалъ 
свои поел днія минуты т мъ, что съ умил ніемъ 
смотр лъ на портретъ Н., указавшаго ему истин-
ный путь жпзнп. Д ятельность Н. была въ полномъ 
расцв т , когда надъ нимъ собиралась уже гроза. 
Прежде всего заявила къ нему претензію (въ 1784 г.) 
компссія народныхъ училищъ за перепечатку н -
которыхъ учебниковъ, ею изданныхъ. Н. д лалъ это 
по распоряженію московскаго главнокомандующаго 
Чернышева и не для прибыли, а для того, чтобы 
въ продаж было достаточно учебныхъ книгь по 
дешевой ц н ; но Чернышевъ т мъ временемъ 
умеръ, и Н. іірпіплось выдать комиссіи вознагра-
жденіе. НапечатаннаяЯ. «ругательная» исторія іезуи-
товъ, которымъ покровительствовала императрица, 
была запрещена. Въ 1785 г. было повел по соста-
вить изданіямъ Н. опись п передать ихъ на раз-
смотр ні московскаго архіепископа Платона, ко-
торый долженъ былъ также испытать въ в р самого 
Н. Въ своемъ донесеніи (января 1786 г.) архіепи-
скопъ Платонъ разд лялъ изданія Н. на три раз-
ряда: однн онъ считалъ весьма полезными прн 
б дности нашей литературы; другихъ, мистическихъ, 
онъ, по его словамъ, не понималъ; третьи, соста-
вленныя французскнмн энциклопедистамп, онъ счи-
талъ зловредными. 0 в р Н. Платоиъ писалъ: «молю 
вс щедраго Бога, чтобы во всемъ мір были хри-
стіан таковые, какъ Н.». Въ март 1786 г. Н. была 
вновь разр шена торговля кнпгамп, но часть ихъ 
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была опечатана. Отзывъ Платона не разс ялъ не-
дов рія Екатерішы къ Н. Еще задолго до истеченія 
сроиа контракта Ы. на аренду ушіверсптетской ти-
пографіи пмператрица не разъ повторяла рас-
поряжоніе, чтобы тішографію больше Н. не отда-
вать. Потеря упиверситетской типографіи (1789) 
была для Н. весьма чувствительна, хотя въ распо-
ряженіп его п остались типографін компаніи. Въ 
1790 г. въ Москву назначенъ былъ главнокомандую-
щпмъ кн. Прозоровскііі, челов къ нев жественный, 
лсестокій. Онъ посылалъ на Н. доносы, вызвавшіе 
командпровку въ Москву .гр. Безбородко для про-
изводства негласнаго дознанія. Безбородко не на-
шелъ никакихъ поводовъ къ пресл довапіго Н. Въ 
1791 г. Н. вынуліденъ былъ, однако, прекратить су-
ществованіе типографической компаніи. Въ апр л 
1792 г. Прозоровскому посланъ былъ указъ разсл -
довать, не печатаотъ ли Н., въ противность закону, 
кнпгъ церковной печати. Прозоровскій послалъ для 
ареста Н., который серьезно больной жплъ въ своей 
усадьб Авдотыш , гусарскую коканду, такъ перепу-
гавшую д тей Н., что онп всю жизнь посл того стра-
дали нёрвнылн припадками. He находя доказательствъ 
противъ Н., Прозоровскій просплъ о присылк зна-
ленитаго сл дователя того времени, ПІешковскаго, 
и представлялъ о неудобствахъ передачи д ла Н. 
обыішовенному суду. Еще до окопчанія сл дствія 
нмператрица указомъ огь 10 ыая 1792 г. повел ла 
тайпо перевезтп Н. въ Шлнссельбургскую кр -
пость, гд новые его допросы велъ Шешковскій. 
1 августа 1792 г. императрица подписала указъ 
о заішоченііі Н. въ Шлиссельбургскую кр пость 
на 15 л тъ. Въ указ говорплось, что п это 
р шеніе было смягченіемъ «нещадной» казни (т.-е. 
сыертной), которой онъ подлежалъ бы по сил за-
коновъ за своп «обнаруженныя ы собственно имъ 
црлзнанныя преступленія», «хотяонъ ц но открылъ 
еще сокровенныхъ своихъ замысловъ». Изъ напеч. 
во II т. «Сборнпка Историч. Общества> вопросныхъ 
пунктовъ, какіе поставлены былл Н., ц его отв -
товъ видно, что Н. обвинялся въ «гнусномъ раскол », 
въ корыстныхъ обшанахъ, въ д ятельности масон-
сі:ой (что но было запрещено нп раньше, ни посл ), 
въ сношеніяхъ съ г рцогомъ брауншвейгскішъидр. 
пнострапцами, въ сношеніяхъ съ вел. кн. Павломъ 
Петровіічемъ. Вс ЭТІЕ обвпненія указъ 1 августа 
относнтъ не къ одному Н., а ко вс мъ его соучаст-
иикамъ-масонамъ; пострадалъ же одииъ только Н., 
хотя онъ п не счптался главою московскихъ ма-
соішвъ. Собствешю противъ одного Н. выставлено 
было обвиненіе въ нарушеніи данной имъвъ 1786 г. 
ііпдппски не торговать книгамп, признанными зло-
вроднымп; но въ этоыъ не было «государственнагог 
преступлеііія. Даже кн. Прозоровскій былъ пора-
лсенъ псходоыъ д ла Н.: <я ^е понимаю конца сего 
д ла,—писалъ онъ Шешковскому: какъ блпжаіішіе 
сообщнпкп, еслп онъ преступшікъ, то п т пре-
ступппкп». Карамзинъ, выразпвшій сочувотвіе къ 
судьб Н. въ своей од къ Милостп, искалъ прп-
чпны осулсденія Н. н въ оффпціалыю выставлен-
ныхъ протпвъ него обвпноніяхъ и, между прочимъ, 
на лервомъ ы ст поставилъ раздачу 11. хл ба голо-
дающимъ, которая казалась подозрительной, такъ 
какъ не знали ясточнпка затраченныхъ ішъ прп 
этомъ средствъ. Четыре съ половиною года провелъ 
Н. въ кр поети, терпя крайнюю ііужду въ самомъ 
нообходішомъ, даже въ л карствахъ, хотя заключе-
ніе сго самоотверлсенно разд лялъ д-ръ Багрянскій. 
Имп. Павелъ I въ первый же деиь сво го царство-
ванія освободилъ Н. Н. былъ взятъ въ кр пость еще 
въ полиомъ развитіи его силъ н энергіи, а вышелъ 
оттуда «дряхлъ, старъ, согбенъ Онъ вынуждепъ 

былъ отказаться отъ всякой общсственной д ятель-
ности и до самой своей смертн (31 іюля 1818 г.) 
проншлъ почти безвы здно въ Авдотьин , забо-
тясь о нуждахъ своихъ крестьянъ u объ ихъ 
просв щеніи. — Сы.: М. Н. Лонгиновъ, сН. и 
моск. мартинисты> (М., 1867; готовится второе из-
даніе, въ М.); А. И. Незеленовъ, «Н., издатель 
жутааловъ 1769—85 гг.» (СПБ., 1875); его лсе, «Н. 
въ Шлиссельбургской кр пости» (»Исторнч. В стн.>, 
1882 г., № 12); его же, «Литературныя направле-
нія въ Екатеривинскую эпоху» (СПБ., 1889); A. А. 
Ярцевъ, ст. въ «Исторпческ. В стн.> (1894, №11); 
ст. В. Е. Я к у ш к и н а въ сборник общества лю-
бптелей россійской словеоности «Починъ> на 1895 г. 
(М., 1895); В. 0. Ключевскій, «Воспомпнаніе о 
Н. и его времени» (въ «Очеркахъ п р чахъ» М., 1913); 
П ы п и н ъ , сВремена Екатерины II» («В стн. Ев-
ропы», 1895 г., № 7); его же, «Исторія русскоГі 
литературы» (т. IT); В. Н. Сторожевъ, въ «Кни-
гов д ніи». Письма Н. см.: Я. Л. Б а р с к о в ъ . сііе-
р писка московскихъ масоновъ XVIII в.» (Петро-
градъ, 1915); Б. Л. М о д з а л е в с к і й , «Къ біогра-
фіи Н. Ппсьма его къ Лабзпну, Чеботарев и др, 
1797—1815» (сРусскій Библіофилъ», 1913, III—IV); 
В. П. Семенниковъ, «Рапнее издательское об-
щество Н.» («Русскій Библіофилъ», 1912, V). Даль-
н йшую библіографію Н. см. въ сочиненіяхъ М. Н, 
Л о н г н н о в а (т. I, М., 1915, стр. 582—586). Сати-
рическіе журналы Н. переизданы въ «Дешевой Би-
бліотек » А. С. Суворина. 

Н о в п к о в ъ , Яковъ А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
писатель-соціологъ (1850—1912). Издавъ два неболь-
шихъ сочпненія на русскомъ яз., сталъ писать 
исключительно по - французски. Въ содіологіи онъ 
былъ сначала сторонникомъ органпческаго напра-
вленія, поздн е прпмкнулъ къ психологпческой 
школ . Въ публицистическихъ трудахъ выдвигалъ 
пдею паспфпзма. Сочиненія Н., пользовавшіяся 
болыпой изв стностыо на Запад u переведеішыя 
на разные иностранные языки, въ Россіи очень 
мало изв стны. Главн йшія изъ нихъ: «La politique 
intern ationale» (IL, 1886); «Les Luttes entre les 
societes humaines et leur phases successives» (3-e 
изд., П., 1904); «Les G-aspillages des societes mo-
dernes» (2-е пзд., IL, 1899); «La Guerre et ses 
pretendus bienfaits» (IL, 1894); «Conscience et vo-
lonte sociales» (П., 1896); «L'Avenir de la race 
blanche» (2-е изд., П., 1902); «Theorie orjianiquo 
de Societes» (П., 1899); «La Federation de I'Europe» 
(2-е изд., 1901); «La Missione dell' Italia» (3-е изд., 
Миланъ, 1903); «L'Affranchissement de la Femme» 
(П., 1903); «L'Expansion de la nationalite fran-
caise» (1903); «La Possibilite du bonheur» (П., 
1904); «La Justice et I'Expansion de la vie» (IL, 
1905); «Le Probl6me dela Misfere» (П., 1908); «La 
Critique du Darwinisme sociale» (IL, 1910); «Lo 
Frangais, langue internationale de I'Europe» (П., 
1911); «La Morale et.l'Interet» (П., 1912); «L'Alsace^ 
Lorraine obstacle a I'expansion allemande» (П., 1913), 
Въ 1905 г. H. принималъ участіе въ земскомъ двп-
женіи п былъ отъ херсонскаго земства членомъ 
земскихъ съ здовъ въ Москв .—См. статью Е. д е-Р о-
берти, въ «В стн. Европы» (1912, VI). 

Новпковы—дворянскіе роды. Одинъ изъ 
нихъ происходитъ изъ Новгорода, откуда предкц 
его былп переведены въ Угличъ п Рязань 
Е ф р е м ъ Семеновнчъ Н., по прозванію Кур-
дюмъ, соетавплъ въ 1576 г. писцовыя книгн Мещов-
скаго н Сериейскаго уу. Сынъ его е д о р ъ, го-
лова у стр льцовъ ц казаковъ въ Пронск , убптъ 
въ московское разоренье при Шуйскомъ; другой 
сынъ Курдюма, С т е п а н ъ , былъ въ крымскомъ 
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пл ну 30 л тъ, б жалъ оттуда въ 1591 г. п преду-
предшіъ государя о зашысл крымцевъ напасть 
на московское государство. Къ этому роду принад-
лежали: Н п к о л а й И в а н о в и ч ъ Н. (см.) и Ев-
г е н і й П е т р о в и ч ъ Н. (см.). Родъ внесенъ въ 
VI ч. род. кн. губ. Московской, Нпжегородской, 
Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и 
Ярославской. Другой родъ Н., восходящій къ началу 
XVII в., происходитъ отъ патріаршихъ д тей бояр-
скихъ. Д а н и л о И в а н о в п ч ъ Н. былъ дьякошъ 
въ царствованіе Петра Велпкаго. Его потомство 
внесено въ VI ч. род. кн. Владимірской губ. 

Н о в и к ъ — д о Петра молодые люди изъ слу-
жплаго сословія дворянъ и боярскихъ д тей, начав-
шіе обязательную для нихъ государственную службу 
(обыкновенно при двор ), но еще не получившіе 
опред леннаго назначенія и соотв тственнаго денеж-
наго оклада. Довольно в рна характеристика поло-
женія Н. въ роман Лажечникова: «Посл дыій Н.». 

Новвкъ—артелыцикъ, вступпвшій въ артель 
при условіяхъ разсроченнаго вкупа, впредь до со-
вершенной уплаты его, — въ противоположиость 
•старикаыъ или п о л н ы м ъ а р т е л ы ц п к а м ъ , 
уплатпвшимъ вкупъ сполна. Сумма, съ саыаго на-
чала внесенная Н. въ счегь вкупа, называется п е-
р е д о в ы м и д е н ь г а м и , а разсрочиваемые взносы 
•остальной частп вкупа—новизными д е н ь г а м и . 
Оба эти термпна постепенно исчезаютъ; они встр -
чаются только въ уставахъ очень немногихъкоымер-
чесішхъартелей,хотяразсрочкавступительнаговзноса 
допускается попрежнему во вс хъ вообще артеляхъ. 

Н о в н к ъ — б у х т а Приморской обл., Никольскъ-
Уссурійскаго у., въ Амурскомъ залив , на о-в 
Русскомъ, дл. (съ СЗ къ ІОВ) 9 вер.. шир. около 
1 вер., глубнна 10—15 м. Бухта можетъ служить 
спокойною гаваныо для стоянки судовъ. 

Н о в и щ і а т т , (annus probationis)—въ католич. 
церквп вреіМя пспытанія для лицъ, желающихъ посту-
пить въ монашескій орденъ. Продолжительность и 
характеръ испытанія въ разныхъ католич. орденахъ 
различны. 

Н о в в ц к а я , Н а с т а с ь я С е м е н о в н а — 
йервоклассная танцовщпда (1797—1822), ученица 
Дидло. Выступила въ Петербург въ 1815 г., въ 
«Сандрильон », но ще въ 1809 г. танцовала вь 
Москв съ знаменитьшъ Дюпоромъ. Живая, быстрая, 
восхитительная въ балетахъ: «Роландъ ц Моргана» 
(СилЬфида), «Евтиыій и Евхариса» (Флора), «Хензи 
и Тао» (Хензи), «Зефиръ u Флора» (Флора), «Два 
слова или ночьвъл су» (Роза), «Сандрильона» (Сан-
дрильона) и др., Н. выд лялась и своею мимикою. 

Н о в в щ к і й , Г р и г о р і й И л ь и ч ъ — авторъ 
«Краткаго описанія о народ остяцкомъ». Боспи-
^анникъ кіево-могиляпской акд. Былъ казацкимъ 
полковникомъ. Во время изм ны Мазепы, какъ 
своякъ Орлика, перешелъ на сторону гетмана п 
былъ имъ сд ланъ «резидентомъ> при великомъ ко-
ропномъ гетман С нявскомъ. Впосл дствіи онъ прп-
несъ повпнную и получилъ прощеніе, но вскор былъ 
сосланъ въ Спбирь, гд и составилъ названный выше 
трудъ. Состоя въ Кондинской волостп надзирателемъ 
за исполненіемъ новокрещеннымн остякамн христіан-
скихъ обрядовъ, онъ былъ убитъ, вы ст съ свя-
щенникомъ, около 1720—25 г. Сочиненіе Н., напи-
санное въ 1715 г., издано впервые въ 1884 г. Май-
ковымъ въ «Памятникахъ древней письменности и 
искусства». Въ н м. перевод оно было напечатано 
еще въ 1721 г., п. загл. «Das Leben und die Ge-
wohnheiten der Ostjaken», въ приложеніи къ кииг 
Вебера: «Das verElnderte Russland».—Ср. «Кіев-
ская Старина» (1885, № 3); П ы и и н ъ, «Исторія 
русской этнографіиг (т. IV, СПБ., 1892). 

И о в п ц к і і і , И в а н ъ П е т р о в и ч ъ—этнографъ 
u историкъ (1844 —1890). Окончилъ курсъ въ кіев-
скомъ унив. Н. напечаталъ около 10 ошісей акто-
выхъ кнпгъ центральнаго архпва кіев. унпв., пздалъ 
2 тома «Матеріаловъ по исторіи крестьянъ въ XV— 
XVIII вв.», съ обстоятельнымъ «Очеркомъ исторіи 
крестьянскаго сословія въ юго-зап. Россіи въ XV— 
XVIII вв.» (1877); составилъ два обширпыхъ указа-
теля, личный (1878) u географическій (1883), ко вс мъ 
изданіямъ археогр. комиссіи, иачиная съ 1844 г. По-
сл дній указатель яредставляетъ собою опытъ исто-
рпко-г ографнческаго описанія края. Участвовалъ въ 
экспедиціи Чубинскаго и для V тома ея «Трудовъ» 
доставплъ до 5000 п сенъ. Въ «Университетскихъ 
Изв стіяхь» за 1871г. напечаталъ«Словарьдля объ-
ясненія юрпдическихъ терминовъ стараго актоваго 
языка». Важное исторпко-этнографическое зиачепіе 
им етъ его трудъ: «Женщина и ея положеніе въ мале-
россійскихъ народныхъ п сняхъ» (альманахъ «Кіопля-
нинъ», 1889).—Ср. «Кіевская Старпна» (1890, № 9); 
Пыпинъ, «Этнографіямалорусская» (стр. 379—380). 

І І о в и п . к і й , О р е с т ъ М а р к о в и ч ъ —писа-
тель (1806—84), магистръ кіевской духовиой акд., 
былъ профессороыъ философіп унив. св. Владиміра. 
Труды Н.: «0 духоборцахъ» (Кіевъ, 1832 и 1882), 
«0 первоначальномъ перевод Св. Ппсанія на сла-
вянскій языкъ» (ib., 1837), «Очеркъ индійской фило-
софіи» («Ж. М. Н. Пр.», 1844, № 4; 1845, № 3, и 
1846, № 10), «Оразум , какъ высшей познавательной 
способности» (ib., 1840, кн. 8 и отд льно) и «Постепен-
ное развптіе древнихъ философскихъ ученій въ связи 
съ развптіемъ языческой религіи» (Кіевъ, 1860—1862).' 

Н о в и ц к і й (Nowicki), Ф р а н ц и ш е к ъ— 
польскій позгь. Род. въ 1864 г. Въ конц 1880-хъ гг. 
въ Краков группа ыолодежи объединилась для 
борьбы «за народные пдеалы» п нашла пріютъ въ 
журнал «Ognisko», а выраженіе—въ поэзіи Н., 
сонеты котораго знаменуютъ собою «обновленіе» 
польской поэзііг, возвращеніе ея къ романтпзму, 
«св жій разсв тъ посл душной п безпокойиой 
ночи». Н. далъ поэзіи именно то, чего недоставало 
его предшественникамъ: юношескій энтузіазмъ, 
св жее чувство, сильный стихъ. Онъ выст пилъ 
противъ позптивпзша и занялъ одно изъ ' пер-
выхъ м стъ среди представите.чей «Молодой Польшп». 
Его группа не пользовалась популярностыо: одинъ 
за другимъ уходили изъ нея лучшіе ея члены, 
и всл дъ за изданіемъ «Poezje» (1891) Н. навсегда 
оставилъ лнтературу и сд лался учителемъ гим-
назіи. Въ 1905 г. вышло второе изданіе его 
«Piesni czasu», съ предпсловіемъ Я. Стена, по сло-
вамъ котораго творческій духъ Н., повпдпмому, за-
глохъ, какъ «пережитый сонъ ыолодости». Т мъ но 
мен е, все написанное имъ за 10 л тъ даеть Н. 
право на званіе крупнаго поэта; онъ являетея ро-
доначальнпкоыъ «татранскоіЬ поэтической школы, по-
добной школамъ «украинской» и «лптовской». Н. 
далъ ц лый татранскій циклъ, съ общей народннче-
cicoff u фиософской идеей, п вызвалъ рядъ подра-
жаній (Тетмайеръ, Рыдэль, Орканъ, Каспровпчъ). 
Н которые крптикіі называютъ его «Tatry» лучшимъ 
изъ произведеній въ этомъ род , появпвшихся у 
поляковъ посл 1863 г. (Т. Pini, «Nasza wspdl-
czesna poezja», Львовъ, 1902). Главныя достоин-
ства Н. — объективность и сила. Художествен-
ныя впечатл нія соедппяіотся у Н. съ важными 
вопросамп народной и общественной жизня; любовь 
его къ «исполину, б дному народу его земли» ни-
когда не покидаета поэта, даже «во сн лли на 
балу». Будущее польскаго народа рисуется ему въ 
св тлыхъ краскахъ. Теперь польсісій народъ иапо-
минаетъ Н. ыистическій «черный корабль»,который 



729 Новицкій—НОВО-АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРЛТУРА 730 

безъ руля, ограбленный п окровавленный, блуждаетъ 
по морю; команда спитъ въ каютахъ, рулевые по-
гибли. Корабли другихъ народовъ боятся этого цри-
вид нія («Czarny okrgt»). Въ насл діе отъ прошлаго 
польскому народу остались только «развалпны, об-
лоыки, отсутствіе в ры даже въ самое безв ріе, 
пустая лшзнь безъ ц ли». И еслп порой изъ с раго 
гн зда выходятъ орлята и хотягь взлет ть прн 
блеск утренней зарп, то крылья пхъ, зал пленныя 
грязью, ы шаютъ подняться къ зв здамъ п 
солнцу. Б дный людъ ожидаетъ бол е яснаго 
«завтра»—и оно должно настать («Apoteoza»). 
Поб да прішадлелштъ молодому локол нію. Хотя 
•старшее покол ніе п устраиваетъ ему «преграды 
изъ кургановъ, чтобы задержать приходъ солнца 
правды, но иочь должна побл дн ть, старшш уып-
раютъ, п вы должны сказать: fuimus)» («My»). Го-
ненія поляковъ, предпринятыя въ 80-хъ гг. прус-
скпмъ правительствомъ, вызвали протестъ со стороны 
Н. въ горячей, хотя п н сколько наивной поэм 
«Krz.yzacy» («Крестоносцы»; Краковъ, 1886).—См. 
Т. P i n i , «Naszawsp6tczesnapoezjaj> (Львовъ, 1902); 
И. Бодуэнъ-де-Куртепэ, «Цензурныя мелочи. I. 
Кнлзь Виомаркъ п гоненіе Славяиъ» (Крак., 1898). 

Н о в п д к і ы , Яковъ Павловичъ—малорус-
скій этнографъ. Род. въ 1847 г. Былъ сельскішъ 
учптелеыъ. Въ юго-зап. отд лъ географ. общ. й 
въ харыювское историко-фшюлогическое общество 
Н. доставилъ массу этпографическаго матеріала, 
пренмущественно сказокъ и п сенъ, записанныхъ 
пмъ непосредственно со словъ народа. Часть мате-
ріалові> вошла въ сборникъ Драгоманова: «Матеріалы 
народпаго преданія»; другая часть—бол е крупная 
н бол е вапшая въ научномъ отношеніи, заключаю-
щая въ себ много историческихъ п сенъ,—издана 
въОт. «Сборника Харьк. Ист.-Фил. Общ.» (1894) и 
отд льно. «П сни», вошедшія въ этотъ сборникъ, 
собраны въ 1874—1894 гг., преимущественно на 
м стахъ бывшей Запорожской С чи. 

Н о в л я (в рн е Н а в л я) — прт. р. Десны 
(басс. Дн пра); дл. 125 вер.; протекаетъ по Кара-
чевскоыу, С вскому и Трубчевскому уу., Орловской 
губ. Сплавъ на 75 вер. 

ІІовоалдннское—сел. Грозненскаго округа, 
.Терской обл., при р. Сунж , въ 5 вер.отъгор.гроз-
наго. Жит. 4000, почтп вс чеченцы-магометане. 

Новоалександрінскій нпстятутъ— 
см. Сельско-хозяйственныя учебныя заведенія. 

Пово-Александрі і і—у здн. гор. Люблпн-
ской губ., на прав. берегу р. Вислы (приставь); ст. 
жел. дор. 14 800 жит. (1914), бол е половины—евреп. 
2 православн. црк., 2 еврейск. молитвенн. дома. Ин-
ститутъ с е л ь е к а г о х о з я й с т в а н л совод-
ства, жен. гимназія п н сколько начальныхъ школъ; 
больнпца. Ярмаркіі (скотъ п • сел.-хоз. продукты). 
Вюджетъ города на 1914 г.—22 400 руб.—Н.-Алексан-
дрія до половипы XIX ст. называлась Пулавой; до 
проведснія жел. дор. u отм ны моиопольной продажи 
соли, иосадъ им лъ важпое торговое значеніе; сюда 
водою шла соль изъ Австріп, и отправлялся хл бъ 
въ Данцигъ.—Ново-Александріііскій у здъ— 
1498,9 кв. вер. съ 182 900 жит. (1914). Много л со-
пиленъ, кожевенныхъ зав. п мельницъ. Въ у зд кр -
лость Ивангородъ (XYIII, 931). 

Пово-Александровка—б.-у. гор. Херсон-
ской губ., иначе В р е з о в к а (ем. VI, 81). 

Новоалександровская — ст-ца Лабин-
каго отд., Кубанской обл., въ 15 вер. огь границы 
Ставроіюльской губ. Жят. 13 826. 3 начальныхъ и 
1 высгаее народное учнлище; пріемньтй покой, кре-
дптное товарищество, общ. вз. кредпта; народный 
домъ, разные сіиады п т. д., 

Новоалександровскъ — у здн. гор. Ко-
венской губ., ыежду озерамп Оссою u Осспдою, прц 
рч. Овилк , на Ковенско-Двинскомъ шоссе, въ 29 вер. 
огь гор. Двпнска (ближ. ст. жел. дор.). Н. преобра-
зованъ въ у. гор. въ 1842 г. изъ мст. Езеросъ 
(существ. съ XT ст.), когда гор. Видзы оставленъ 
былъ за штатомъ. 7002 жит. (1910), на половину 
евреп, зат ыъ русскіе, поляки, лптовцы. Церквсй: 
православн. 3, катол. 1; старов рческая молельня; 
синагога,- 5 евр. молитвенныхъ домовъ. 5 начальныхъ 
школъ, д тскій пріютъ; 2 библіотеки; болыіпца, 
2 ярмарки (лошади, фрукты); 3 сс.-сберег. п 2 сберег. 
кассы; общество потребнтелей. Городской бюджетъ 
(1910): доходы—17 900 руб., расходы—16800 руб.— 
Н о в о а л е к с а н д р о в с к і й у здъ занпмаетъ 
вост. часть губерніи, 4769,1 кв. вер. (496 797 дес). 
Холмистая поверхность на Ю у. (водоразд лъ басс. 
Н мана п Зап. Двішы) со соономъ къ С. Почва 
глинпстая на Ю, песчаная на С. Р кп системы Н -
мана—Свента съ Шатекшнею; спстеыы Аа—Н ма-
некъ съ Опошею, Ровею, Лаукупою u Нереткою; 
системы Зап. Двины—Дисна съ Дрисвятой, Маругой 
и Равкстой. Многія р ки (Индрея, Стервица, ЗалЬ' 
вица, Рыча, Жегоринка) впадаютъ въ ы стныя озера, 
Озеръ до 400, изъ нихъ значителъныя: Снуды 
(60 кв. вер.), Дрисвяты (41), Дрпвяты (32). Волота 
занимаютъ до 180 кв. вер. Около Видзъ-Ловчин-
скихъ—е рныя воды (неустроены). Л сомъ покрыто 
до 23% поверхности у. Въ 1914 г. въ Н. у. было 
242 300 жнт. (16 900 въ гор. Н. п Видзы), 51 чел. 
на 1 кв. вер. Преобладаютъ литовцы (50%), зат мъ 
идутъ: русскіе (главнымъ образомъ б лоруссы), 
евреи, поляки, латыши. Литовцы, поляки п большая 
часть б лоруссовъ—католпки; среди велшюруссовъ 
болыпинство—старов ры. Селеній 4178, за исклкь 
ченіемъ м стечекъ—все неболыпія поеелки п отд ль-
ныя усадьбы. Землед ліе; культивируютъ: розкь, 
овесъ, ячмень, картофель, горохъ, ленъ; посл днііі 
сбывается, главнымъ образомъ, въ Рпгу п Либаву. 
Рыболовство въ р кахъ ц озерахъ. Вывозъ л са на 
жел. дор. За исключеніемъ 2 товарныхъ ыельницъ 
(годовой поыолъ свыше 600 т. пд. зерна) п 1 сте-
кольн. зав., крупныхъ промышленныхъ заведеній 
н тъ. 1 болышца. Начальныхъ ліколъ въ 2 городахъ 
12, въ селеніяхъ—107 (1911). Н. у. перес каютъ 
2 жел.-дор. лнніи: Петроградъ—Варшава (С в.-зап.) 
и Калкуны—Радзивил. (Либ.-Ром.). 

Н о в о а а і с х е р д а м ъ (0-въ Амстердама) — 
о-въ Индійскаго океана, подъ 37° 58' ю. ш. и 77° 
34' в. д.; вм ст съ лежащимъ отъ него въ 82 км. 
на 10 о-вомъ Св.Павла принадлежптъфранц. кол, 
Реюньонъ. О-ва вулкаппческаго пропсхолідеиія, го-
ристы (до 876 м.); 72 кв. км. Станція для китобоевъ. 
Множество морскихъ птпцъ. Открыты голландцами 
въ 1522 г.: изсл дованы австр. экспед. «Новары» 
въ 1857 г. 

Ново-армяпская лнхсратура, явпв-
шаяся, въ пзв стной ы р , продолженіемъ древие-
армянской, не связана съ нею органнчески, такъ 
какъ создалась посл перерыва, развпвалась 
подъ разнообразнымп вліяніями п иостёпенно про-
никалась новымъ, европейскпмъ духомъ, далекимъ 
отъ среднев ковой схоластвки. Еслп армянъ назы-
ва.ііп ппогда «европеицаып Азіи», то относительно 
ихъ литературы молсно сказать, что она, вм ст съ 
грузннскою, представляетъ собою попытку созданія 
вполн европейской словесности въ преддверіп Азін, 
среди тпппчно-восточной обстановіш, въ сос дств 
съ магометанскіііМіі племенами, живущпми своею 
замкнутою, своеобразною л;изныо. Вс главн йшія 
теченія и наибол е яркіе отт нки въ области за-
падно-европейской п отчастп русской словесностц 
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находилп отявуігь, хотя бы въ ослабленноыъ впд 
и посл значительнаго промежутка вр мени, u въ 
Н.-арм. литератур . Для лучшпхъ писателей это воз-
д йстві чужой мысли служпло только стимуломъ, 
побуждавгаимъ ихъ прпглядывать&я къ родной жизнн, 
облпчать ея темныя сторопы, пропов дывать куль-
турные идеалы, пробуждать въ читателяхъ сочувствіе 
п интересъ къ народу. Особенно пнтенсивное раз-
вптіе Н.-арм. литературы считается только десяти-
л тіями; еще не вполн закончился процессъ фор-
ыированія новаго лптературнаго армянскаго языка, 
за который горячо ратовали вс лучшіе д ятели 
Н.-арм. литературы, доказывавшіе, что древній, клас-
снческій армяпскій языкъ, употребляемый и теперь 
въ богослуженіи, не ыожетъ выражать вс хъ совре-
менныхъ понятій. Н.-армянская словесность разд -
ляется на дв большпхъ в твя: къ одной принадле-
жать армяне-уроженцы малоазіатскихъ провинцій 
Турціп или Константинополя, къ другой—ппсатели 
изъ среды русскихъ, въ частности—закавказскихъ 
армянъ. До посл дняго времени между этимп двумя 
в твями было сравнительно мало общенія; разлпча-
лпсь он п по языку (нар чіе турецкихъ армянъ 
им етъ свои отличительныя особенности), и по лпте-
ратурнымъ лсанрамъ, которые въ нихъ преобладали, 
ц по житейскимъ явленіямъ, которыя он по пре-
имуществу изображали. Такъ, напр., печальное по-
ложеніе турецкихъ арманъ всего ярче обрисовы-
валось, по цензурнымъ причинамъ, русско-армян-
скими литераторами. Умственными центрами турец-
кихъ армянъ были преимущеетвенно Константино-
поль и Смирна, русскихъ — Тифлисъ, одно время 
Москва. Зарожденіе Н.-арм. литературы связано съ 
д ятельностью венеціанской учено - литературной 
конгрегаціп ы х п т а р и с т о в ъ . Хотя конгрега-
ція п ставпла себ задачею, прежде всего, раз-
работку д р е в н я г о армянскаго языкаи литературы, 
но она дала вообще толчекъ развнтію армянской 
словесности п росту національнаго самосознанія, вы-
ставила н сколышхъ писателей п съ 1800 г. сод й-
ствовала созданію армянской прессы. Въ лптератур 
т у р е ц к и х ъ а р м я н ъ довольно впдное м сто за-
нимають поэтическія произведенія; большое внпма-
ніе уд лялось ею тщательной отд лк стиха, тогда 
какъ у поэтовъ,- выставленныхъ закавказскпми 
армянамп, на первоыъ план стояло по болыпей 
частп идейное содержаніе, иногда заставлявшее даже 
мало заботиться о форм . У н которыхъ, наибол е 
выдающихся турецко-армянскпхъ поэтовъ мы нахо-
димъ, впрочемъ, на ряду съ старательною чеканкою 
стиха, непосредственно вдохновеніе, субъективныя 
нзліянія, иногда патріотическіе мотивы. Таковъ, на-
прим ръ, М к р т и ч ъ Б е ш и к т а ш л я н ъ (ум. въ 
1868 г.), иногда подражавшій западнымъ поэтамъ, 
но обладавшій самобытнышъ дарованіемъ, искрен-
}іій и непосредственный въ свонхъ лучшихъ про-
нзведеніяхъ. Его стихотворенія восп вають любовь, 
красоту прнроды; иногда они проникнуты гуыан-
нымъ, миролюбивымъ настроеніемъ (популярный 
гпынъ «Мы—братья», написанный въ пору распрей 
между армянамн-католшсами я григоріанами). Бе-
гаикташлянъ былъ ученикомъ венеціанской ковгре-
гаціп мхитарнстовъ; его талантъ развился подъ влія-
иісмт. одпого нзъ ея членовъ, поэта Алишана. Мало 

сп лъ наппсать другой копстантинопольскій поэгь, 
Й е т р о с ъ Т у р і а н ъ (1851 — 72), оставпвшій, 
однако, зам тный сл дъ въ армянской поэзіи. Боль-
ной чахоткой, типичный неудачникъ, Туріанъ въ 
своихъ стихотвореніяхъ отразилъ скорбь молодой 
души, оплакивающой разбптыя надежды п только 
пзр дка ут шающейся несбыточными мечтами о раз-
д ленной любви. По яскренности тона п трагиче-

скому колорнту, творчество Туріана занимастъ со-
вершенно особо м сто въ новой армянскоіі словес-
ности. Изъ другихъ турецко - армянскихъ поэтовъ 
старшаго покол нія выдаются: епископъ Х о р е п ъ 
Н а р ъ - Б е й ( Г а л ф а я н ъ ) , быпшіймхитарпстъ, по-
томъ перешедшій въ армяно-грпгоріанское пспо-
в даніе, переводчикъ Впктора Гюго и Ламартіпіа, 
епископъ М к р т п ч ъ Х р п м ь я н ъ (впосл дствіи— 
католикосъ вс хъ армянъ) п Сер. Г е к и м ь я н ъ . 
Въ нов йшее время на первый планъ выдвинулась 
группа поэтовъ, находящихся, по болыпей частп, 
подъ вліяніемъ французской поэзіп (Бодлэра, Вер-
лэнаидр.)—Аршакъ Ч о б а н ь я н ъ , выселившійся 
изъ Турціи въ Парплсь п издававшій таыъ л;урналъ 
«Анахитъ»; Х а з и к ь я н ъ , пзв стиый переводами 
пзъ Данта ц Франсуа Коппэ; М. Адлсемьянъ, 
которому принадлежатъ стихотворные сборшпш 
«Улыбкп п слезы», «Весеннія в янія»: В а х р . 
С в а ч ь я н ъ , облекающій въ поэтическуюформу иа-
родныя легеиды; М а л е з ь я н ъ ; талантлпвая поэтесса 
Сибпль п др. Въ областядраматической лптерат ры 
турецко-армяпскіе писатели сначала разрабатыішш 
почти іісключительно псторическую трагедію. Такія 
трагедіи, написанныя Хор. Галфаяномъ, Терзышомъ, 
Бешикташляномъ, Гекимьяномъ, Туріаномъ, слабы 
въ художественномъ отношеніп, первобытиы по 
композпціи, нер дко высокопарны. Ихъ авторы хо-
т ли сл довать классическойтеоріи, усваивая, однако, 
толысо ея крайности. Усп хъ, выпавшій на ихъ долю, 
объясняется пхъ т сною связью съ національнымн пре-
даніяии п патріотпческою окраскою, отражающеюся 
особенно ярко въ монологахъ героевъ, олицетворяю-
щихъ любовь къ роднн , мужество п безкорыстіе. 
Въ совершенно нномъ дух написана даровитымъ 
уроженцемъ Турціп Ш а н т о м ъ (псевдонимъ) 
спмволическая драма «Старые богп», іш в-
шая громадный усп хъ въ Тифлис , вызвавшан 
длинный рядъ статей и брошюръ. Среди комедііі, 
написанныхъ константпнопольсішмп литераторами, 
выдается остроумная пьеса Хор. Галфаяна «A 1а 
Franca», осм ивающая полуобразованность н моднп-
чанье высшаго армянскаго общества турецкой сто-
лпцы. По м р того, какъ театральная публика въ 
Константпнопол становилась бол чуткою и куль-
т.урною, бблыпимъ усп хомъ стали пользоваться 
переводныя пьесы класснческаго репертуара (артистъ 
Адамьянъ, исполнитель шекспировскихъ ролей, 
прі зжалъ п въ Россію). Развитіе армянскаго 
театра нер дко встр чало серьезныя преграды со 
стороны турецкихъ властей; иногда представленія 
на армянскомъ язык былп даже совершонно занре-
щаемы. Въ области романа н пов стп раныпе 
всего выдвпнулся Д з е р е н ц ъ (псевдопимъ д-ра 
Шишманьяиа; 1822 — 88), написавшій н сколько 
популярныхъ исторпчеекихъ романовъ («Торосъ, 
сынъ Леона», «Мукп IX в ка», «Теодоросъ Рштуіш»). 
Хорошо изучивъ прошлое своего народа, оиъ отклп-
кается на современные его запросы п нужды, взы-
ваетъ къ патріотическому чувству, къ объедииенію. 
Г-жа Д ю с а п ъ (псевдонймъ Српуи Ваганьянъ), сна-
чала не знавшая дажо родиого языка, переродилась 
подъ вліяніемъ Бешішташляна и написала ридъ 
ромаповъ на тему о положеніи женщины, подъ но-
сомн ннымъ вліяніемъ Жоржъ-Сандъ. Даровитыіі 
сатирикъ А к о п ъ П а р о н ь я н ъ (1840—91), почита-
тель Мольсра, отчасти — Аристофана п Лукіана, 
въ иномъ подражалъ этимъ авторамъ, но обладалъ 
самобытнымъ дарованіемъ и обнаруживалъ большую 
наблюдательность, остроуыіе, любовь къ правд . Ёго 
лучшія пьесы очень живо н увлекат льно паписапы; 
р дко прпб гая къ карающей, безпощадиой сатнр , 
онъ по оставлялъ безъ осм янія ии одиой отрица-
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т льной стороны купеческаго класса, бюрократія, 
духовенства, литературнаго міра. А р п і а р ъ 
А р п і а р ь я н ъ уд лялъ много вниманія психологи-
ческому анализу ц не лишепъ былъ юмористической 
жилки. Молодые писатели Т и г р а н ъ К а м с а р а -
к а н ъ , З а р т а р ь я н ъ , З о р а б ъ изображаютъ 
константинопольскій или провинціальный бктъ. 
Армяпская періодическая печать, начало которой по-
ложено было въ 1794 году, въ Мадрас (Индія), a 
дальн йше развитіе многимъ обязано было на 
первыхъ порахъ венеціанскимъ п отчасти в нскимъ 
мхитаристамъ, была особ нно богата въ пред лахъ 
Турціи въ конц 1850-хъ и въ теченіе 60-хъ годовъ, 
благодаря обнародованію такъ называемой «армян-
ской конституціи». Въ олсиданіи об щаннаго ею армян-
скому населенію турецкой столицы (но почти не оеу-
ществившагося) довольно широкаго самоуправленія, 
создалось до 35 органовъ печати, по большей части, 
впрочемъ, недолгов чныхъ. Среди журналистовъ было 
немало талантливыхъ и энергичныхъ людей. Н ко-
торы беллетристы—напр., Пароньянъ, Арпіарьянъ— 
были въ.то ас время видными д ятелями прессы, 
реданторами журналовъ, публицистамн. 

Для русских-ь армянъ (закавказскихъ, нахиче-
ванскихъ, московскихъ, аеіраханскихъ, крымскнхъ 
п др.) кон цъ 50-хъ и 60- годы также были знаме-
нательною эпохою. Настроеніе «эпохи великихъ ре-
формъ» нашло отзвукъ и въ сред армянъ. Въ 
1858—64 гг. издавался въ Москв проф. С. На-
з а р ь я н ц о м ъ , при сод йствіи публициста Нал-
бандьяна, прогрессивный журналъ «С верное Сіяніе», 
сыгравшій видыую роль въ псторіи армянской прессы 
(первый органъ печати у русскихъ армянъ, «Кавказъ», 
основанъ былъ въ 1846 г. въ Тифлис и представлялъ 
собою переводъ русской газеты того же иыени). 
Назарьянцъ пропагандировалъ въ своемъ журнал 
европейское просв щеніе. Видное м сто въ программ 
журнала занимала защита родного языка, новой, 
для вс хъ нонятной литературной р чи, а также 
обличеніе т мныхъ сторонъ армянскаго общества. 
Вокругъ журнала группировались тогда только на-
чипавшіе работать, впосл дствіи пзв стные писа-
тели—Раффи, Патканмнъ, Шахъ - Азизъ. Органу 
Назарьянца пришлось выдерживать нелегкую борьбу 
съ равнодушіемъ большой публики; но его идеи 
были воспрпняты и развиты лоздн йшцми газетами 
п журналамп прогрессивнаго направленія. Къ той а;е 
эпох относится возникновеніе армянскаго театра 
на Кавказ (аервые правильные сп ктакліі — въ 
1863 г., по иниціатив группы актеровъ л литера-
торовъ; раныпе этого, въ 1859 г., въ Москв состоялся 
спектакль, организованный студентами-армянаыи). 
Немаловажную роль въ д л ожпвленія армянской 
литературы сыгралъ выходъ въ св тъ патріоти-
ческагоромана: «Раны Арменіи», Х а ч а т у р а Або-
вьяна, уб жденнаго западника. Написанный ещ 
въ 40-хъ гг., романъ этотъ, по цензурнымъ сообра-
женіямъ, могъ появиться толыю въ 1858 г., посл 
смерти автора. Онъ произвелъ свльное впечатл ні на 
іштеллнгентную молодежь свопмъ патріотическимъ 
па осомъ п яркими картинами произвола магоме-
танскихъ властптелей, отъ которыхъ приходилось 
страдать армянамъ. Въ литератур русскихъ армянъ 
іюэтическое творчество часто являлось отраженіемъ 
т хъ стремленій, идей и грезъ, которыя воодушевлялп 
наибол е отзывчивую часть общества. Н которые 
ппсатели (напр., Раффи, Налбандьяиъ), отнюдь н 
поэты по призвашю. пробовали свои сплыивъ этой 
области, чтобы легче провести свон мыслп въ массу. 
Выдающимся поэтомъ, оц неннымъ по заслугамъ и 
не армянами, былъ Р а ф а э л ъ П а т к а н ь я н ъ 
(1830—92), одно время пздававшій въ С.-Петербург 

армянскій журналъ «С веръ». Патканьянъ писалъ 
такж разсказы на литературномъ армянскомъ язык 
и на оригинальномъ нахичеванскомъ нар чіи. Но 
всего бол е онъ изв стенъ какъ поэтъ, написавшіі!, 
на ряду съ чисто-художественнымн стихотвореніями' 
рядъ боевыхъ,тенденціозныхъвещей, пзобраисавшпхъ 
тяжелую участь армянъ (напр., поэыа: «Смерть 
храбраго Вардана Мамиконьяна»). Къ эпох русско-
турецкой войны 1877 — 1878 гг. относятся его 
«Свободныя п сни», воодушевжвшія вс армянское 
общество. Въ этихъ «п сняхъ» в другихъ стпхотво-
реніяхъ той ж категоріи Патканьянъ нзображаегь 
мученія, выносимыя малоазіатскимп христіанами, 
громитъ изм нниковъ и ренегатовъ, возмущается 
равнодушіемъ Европы къ страданіямъ армянъ. 
Страдаыія турецкихъ армянъ отразнлись и въ и ко-
торыхъ вещахъ другого выдающагося русско-армян-
скаго поэта, С м б а т а Ш а х ъ - А з и з а (1841—1907), 
почти до самой смерти печатавшаго публпцистическія 
произведенія, связанныя съ насущными потребно-
стями родной жизни. Поэтическое творчество Шахъ-
Азиза особенно интересно какъ образсцъ обличи-
тельнаго жанра, явившагооя отголоскомъ съ одной 
сюроны эпохи 60-хъ годовъ п связанныхъ съ нею 
явленій русской жизни, съ другой—поэзіи Байрона. 
Слава іИахъ-Азиза основывается, главнымъ обра-
зомъ, на его поэм «Скорбь Леона», нав янной, 
м стами, «Чайльдъ-Гарольдомъ», а также «Евгеніемъ 
Он гинымъ» и другпми произведеніями Пушкина. 
Бол е ве хъ другихъ русско-армянсішхъ поэтовъ 
Шахъ-Азизъ заботился о красот и изяществ стиха. 
Среди мелкихъ стихотвореній Шахъ-Азиза еоть чисто-
лиржческія, философскія, патріотическія, проникнутыя 
гражданскою скорбью. Въ особой книг («Голосъ публи-
циста», 1881) ІПахъ-Азизъ защищаеть д ятельность 
Назарьянцаотънападокъ его противниковъ. Въ даль-
н йшемъ заявила о себ плеяда молодыхъ поэ-
товъ (Ованнисьянъ, Ц а т у р і а н ъ , Леронцъ, Ов. 
Т у м а н ь я н ъ , М а н у э л ь я н ъ , М о д ж о р ь я н ъ , 
И с а а к ь я н ъ , Д ж а в а т ъ - б е к ъ Б а л у г ь ^ н ъ , 
А н о п ь я н ъ , В а х а н ъ Т э р ь я н ъ и д р . ) . Н ісоторы 
изъ нпхъ находятся подъ спльнымъ вліяіііемъ своихъ 
предшественниковъ; на другихъ вліяли всего бол 
русскіе шш западно-европейскіе писателп (Пушкинъ, 
Лермонтовъ, Некрасовъ, Надсонъ, Байронъ, Гейне); 
вліяні Надсона было особенно интенсивно п вызвало 
довольно близкія подражанія и заимствованія.- Почтп 
вс «молодые позты» отозвались на печальное поло-
женіе турецішхъ армянъ; у н которыхъ преобла-
даютъ гражданскіе мотивы. За посл днее время 
чувствуется возд йствіе западно-европейскаго сим-
волнзма и стремленіе придавать болыпое значені 
чисто-художественному эл менту. Очень своеобраз-
ную форму им ютъ т стихотвор нія, которыя вы-
держаны въ народномъ дух , связаны съ жизныо дере-
венскаго люда, съ его преданіямн, пов рьями п т. п. 
Однимъ изъ нанбол е выдающихся поэтовъ нашихъ 
дней является И с а а к ь я н ъ . Многочисленны, пногда 
вполн удачны переводы съ русскаго; такъ, въ 1905 г. 
А. Цатуріанъ выпустилъ ц лую антологію лереводовъ 
избранныхъ пъесъ Пушішна, Кольцова, Никитіша, 
Лермонтова. Изъ романистовъ, выставленныхъ рус-
скими армлнами, всего бол е заслужпваетъ внпманія 
Р а ф ф и (псевдонимъ Меликъ-Акопьяна; 1832—88). 
Онъ ярко и правднво изображалъ персидскую жпзпь, 
хорошо ему знакомую;всего бол ец нятся т его веіцп, 
въ которыхъ онъ изобража тъ положеніе турецкихі.' 
армянъ («Джалалэддинъ», «Хентъ», «Искры»). Бичуя 
ренегатство и малодушные компроішссы, онъ выво-
дитъ п положптельныхъ героевъ, д лая ихъ выра-
зптелямп свопхъ стремленій ц идеаловъ. Романы и 
пов сти Раффи оказали сильное вліяніе на шоло-
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дое покол ніе, обратили его вниманіе на участь 
страдающихъ братьевъ, нам тилн передъ инмъ 
іізв стную програмыу. Въ псторическпхъ романахъ 
Раффц («Самуэлъ», «Давидъ-бекъ»), также немало 
отголосковъ современной д йствительности. Романы 
П е р ч а П р о ш ь я н ц а зам чательны преимуще-
ствонно въ бытовомъ отношеніп; онъ съ любовыо 
ошісываетъ жизнь армянскихъ крестьянъ, охотно 
останавлпваотся на старыхъ обычаяхъ и пов рьяхъ. 
Другой русско-армянскій беллетристъ старшаго по-
кол нія, Х а з а р о с ъ А г а я н ц ъ , всего чаще обло-
каетъ въ художественную форму армянскія на-
родныя сказкп, пріобр тающія подъ его рукойидей-
ное значеніе. Изъ беллетристовъ, выстушівпшхъ въ 
нов йшсо время, выдаются: Ш и р в а н з а д э , Лео, 
Наръ-Досъ, Мурацанъ, Чубаръ, П а п а з ь я н ъ , 
А г а р о н ь я н ъ . Сравнительно съ предшественни-
камп, онп расшпряютъ кругъ свопхъ наблюденш, 
бол е подробно останавливаются на положеніи ра-
бочаго класса и іштеллигенцін, придаютъ большое 
значеніе пспхологическому аналпзу, иногда отодвигая 
на второй шанъ цдейно-тенденціозный элементъ и 
вдохновляясь иностранньши образцами (вліяніе Тур-
гснева, Достоевскаго, Зола). Связь съ предыдущпмъ 
періодомъ армянской словесности нельзя, однако, 
считать порванною: два беллетриста, Папазьянъ и 
Агароньянъ, изображали, напр., совершенно въ дух 
Раффц турецко - армянскую д йствительность, со 
вс ми ея ужасамп. Первый взъ нихъ въ нов йшое 
время склоняется въ сторону ндцшеанства, сиыво-
лизма п т. п. теченій; второй сд лался, съ теченіемъ 
времени, беллетрнстоыъ-психологомъ. Всего разно-
сторонн е Ширванзадэ (псевд.); въ такпхъ произве-
деніяхъ, какъ «Пожаръ на нефтяномъ завод », «Изъ 
дневника приказчика», «Арсенъ Димаксьянъ», «За-
мунсняя женщина», онъ затрогпваетъ положеніе ра-
бочихъ, купеческіе нравы, женскій вопроех. Въ 
областн драматической- литературы, въ протпвопо-
ложность константпнопольскпмъ лит раторамъ, за-
кавказскіе армянскі писатели всегда дредиочитали 
бытовой, строго реальный жанръ, хотя сначала 
появлялись и трагедіи изъ армянской исторіи. Глав-
ное ы сто въ закавказскомъ репертуар занимали 
до посл дняго времени комедіи, фарсы п водевшш 
на своеобразномъ тифлисскомъ діалект , т сно 
связанные съ м стною жизнью, полные неперево-
димыхъ острогь, списанныхъ съ натуры подробно-
стей. Изъ закавказскихъ драматурговъ (Мик. Пат-
каньянъ, Сундукьянцъ, Пугиньянцъ, Теръ-Гри-
горьянъ) саыый выдающійся — Г а б р і э л ъ Сун-
д у к ь я п ц ъ (род. въ 1825 г.). Хорошо зная тифлис-
скую жизнь, отличаясь остроуміемъ и наблюдатель-
ностыо, относясь критичесіш къ педостаткамъ род-
ной жизни, Сундукьянцъ не щадигь красокъ для 
реальнаго лзображенія страстц къ нажив , безза-
ст нчивой эксплуатаціи, равнодушія къ чуаиімъ стра-
дапіямъ, осм иваетъ недосюлныхъ представителей 
купечества, сочувственно относнтся къ молодой интел-
лигенціи п къ народу. Въ пьес «Супруги» (на ли-
терат. язык ) затронугь вопросъ о развод . Въ но-
в йшее время въ репертуар закавказской сцены 
начинаютъ занимать бол е видное м сто образцы 
психологпческаго жанра или пьесы въ дух фран-
цузскихъ pieces a these (драмы Ширванзадэ), a 
такж лереводныя пьесы (Ибсеиа, Бьернсоыа, рус-
СКІІХЪ драматурговъ). 
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берьяна (т. I, М., 1893; т. II былъ конфисісованъ); 
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тисова (Тифлисъ, 1890); «Честь», роыанъ, пер. 
А. Хатисова (Тифлисъ, 1902; то же—въ изд. «Совро-
менныхъ Проблемъ», М., 1912); Наръ-Досъ, «Анна 
Сароянъ», пов сть въ письмахъ (Тифлисъ, 1902): 
«П вецъ гражданской скорби» (Раф. Паткаішшъ), 
пзбранныя стнхотворенія, съ пред. Аракела Дер-
виша (М., 1904); «Совремеиные армянскіе поэты», 
сборникъ, нзд. лодъ ред. Л. Уманца и А. Дервпша 
(1903); А г а р о н ь я н ъ , «Разсказы» («Тршшстшікъ», 
«Толпа», «Темница»), пер. А. Генджіана (Арыавиръ, 
1904); «Стпхотворные переводы» 10. Веселовскаго 
(между прочиыъ, изъ Шахъ-Азиза, Цатуріаиа, Ле-
ренца и др., 1898); «Арыянская Муза», сборникъ 
подъ ред. 10. Веселовскаго п проф. Гр. Халатьянца 
(1907). Изд. «Универеальной Библіотеки»: 1) В. l ia
n a з ь я нъ, «Пятнакрови» н др. разсказы; 2) Р а ф ф п, 
«Джалаледдинъ»; 3) А г а р о н ь я н ъ , «Матери» 
(1911); Ш а н т ъ , «Старые боги», пер. С. Лисиціапъ 
(«Русск. Мысль», 1915 г., сентябрь). В) С т а т ь и ц 
к р п т и ч е с к і я н з с л д о в а н і я no Н. а р м я н -
с к о й л и т е р а т у р . 1) Вышедшія отд льно: Дю-
лорье, «Нын пшіе армяне» (русск. перев., 1856); 
Е р и ц о в ъ , «Исторія армянской сцены»; Ч а л -
х у ш ь я н ъ , «Армянская поэзія въ лиц Патканьяна» 
(Ростовъ, 1885); 10. В е с е л о в с к і й , «Литератур-
ные очеріш» (т. I, М., 1900, 2-е изд. 1910); его же, 
«Армянскій поэтъ С. ІПахъ-Азизъ», крнтич. этюдъ, съ 
переводами пзбран. произведеній (2-е изд., М., 1905); 
его же, «Руссіга вліяніе въ современной армянекой 
литератур » (анкета, 1909); «Армянскій сборникъ» 
(М., 1915); Ив. Г н у н и , «Мотивы арм. лоэзіи» (Са-
ратовъ, 1915). 2) Появившіяся въ журналахъ и сбор-
никахъ: въ «Мір Божьемъ» (1892, II)—«Армянскій 
висатель Раффп», Е. С. Н е к р а с о в о й . Въ «Ар-
тист » (1892, сентябрь—-ноябрь)—«Изъ исторіи ар-
мянскрй сцены: Тифлисскій театръ и бытовая ко-
медія», 10. В е с е л о в с к а г о . Въ сборішк «Врат-
ская помощь армянамъ» (1898)—іЗам тки о повой 
армянской литератур », М. Б е р б е р ь я н а ; «Ар-
мянская періодич. печать», статья Дил. Въ «Рус-
ской Мысли»—«Арыянская поэзія XIX в ка ц ея 
происхожденіе» (1901, XII) и «Шестидесятые годы 
и армянскій передовой журпалъ въ Москв » (1903, 
VI), 10. В о с е л о в с к а г о. Въ «Кавказскомъ В ст-
ник »: «Раффи», крптич. очеркъ А. Х а т н с о в а 
(1901, I), «Петросъ Туріанъ» его же (1900, XI). 

Ю. Беселовскій. 
Ы о в о а р ж а н г е л ь с к ъ — прежнее пазваніо 

г. Сптхп; до перехода Аляски къ Соед. Штатамъ 
(1867)—главный адмиы. и торговый пунктъ руссішхъ 
с в.-америк. влад ній. См. Ситха. 

М о в о а р ж а н г е л ь с к ъ (Сишохинъ бродъ)— 
с. Елизаветградскаго у., Херсонской губ., при 
pp. Синюх и Торговичк ; одно пзъ древн йпшхъ 
поселеній въ кра . Въ 1743 г. зд сь былъ основанъ 
шанцъ, съ появленіемъ сербовъ причисленный къ 
гусарскому Хорватову полку. 3000 ашт. ІПкола, 
больница, ярмарка, базары. 

М о в о - А с т р а ж а п ь (Троицына)—слб. Харь-
ковской губ., Староб льскаго у., при jp4. Боровой; 
бывшее военное поселеніе. Жит. 6000. Пікола, пріем-
ный покой; лавки, базары, 4 ярмарки. 

Н о в о - В а я з е т ъ — у здн. гор. Эриванской губ. 
(прелсдо с. Кяваръ), расположенъ на плато, на выс. 
1964 м. н. ур. ы. въ 6 в. отъ западн. берега оз. Гокчіі, 
на л в. берегу рч. Кяваръ-чая. Посл турецкой 
войны 1828—29 гг. сюда лереселились армяве изъ 
турецкаго г. Баязета. Въ 1850 г. село возведело 
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на степень у здн. города п переименовано въ Н.-
Баязетъ. Жит. (1914) 13290, въ томъ числ 12 66В 
армянъ, 242 русск., 240 курдовъ. Город. училище. 
Землед ліе и скотоводетво. Городскіе доходы (1913)— 
7783 p., расходы — 7769 р . — Н о в о б а я з е т с к і й 
у з д ъ—въ с в.-вост. части Эриванскоп губ., гра-
нпчптъ на В и СВ съ Елисаветпольской губ. 
5336,2 кв. в., 555 854 дес, жит. 174 823 (1914). 
Холмпстос пагорье, не спускающееся ниже 1700 м. 
Оз. Гокча (ХІП, 905) занимаехъ около 23')/о всей 
площади у зда; прпнимаетъ около 30 неболыпихъ 
ррч., выпускаетъ только одну неболыпую р. Зангу, 
впадающую въ Араксъ. Климатъ въ обідемъ суровъ. 
.І са исключительно въ с в.-зап. углу у., по прит. 
р. Занги (] 6 ^ тыс. дес); на топлпво болыпею частью 
идетъ навозъ. Землед ліе, всл дствіе суровости кли-
мата, развито недостаточпо; подъ пос вами въ 1914 г. 
74409 дес.—яровая пшеница, ячмень. Бол еважное 
значепіе им етъ скотоводство. По колпчеству скота 
Н. у. занимаетъ первое м сто въ Эрпв. губ.: въ 
1914 г. лошадей 6025, быковъ и коровъ 94 323 гол., 
овецъ и барановъ 184772. Оз. Гокча богато рыбой 
(гокчшіская форсль). 174 818 жпт.; русскіе—4957 
(сектаптовъ 4643), армяне 116 075 (66,4%), татары 
49 907 (28,5%), курды-магометапе—1913, курды-
сзиды—404. Промышленность ограничцвается ку-
старнымъ л ремесленнымъ цроизводствомъ (ковры, 
воіілоки, паласы, сукно п пр.). Въ 1914 г. ковро-
вымъ промысломъ заиималпсь въ 47 селеніяхъ; 
ковровыхъ изд лій выработано на 20 тыс. р. Около 
12 тыс. чел. отправляется ежегодно на заработки 
въ Эривань, Тифлнсъ п др. гор. 16 начальныхъ 
школъ (1914). 

ЗІокобі^анды—см. Вонпская повинность; 
Коитннгентъ новобранцевъ. 

Н о в о - Б лгородт. (Печеп гп)—слб., Харь-
КОВСІІ. губ., Волчанск. у., прп р. С в. Донц . Основ. 
выходцами изъ Украины въ 1654 г. 8000 жит., 
3 церкви, школа, больница; базары, 5 ярмарокъ. 

Н о в о - Б л о к у р и х а — сел. Толской губ., 
Бійскаго у., при рч. Б локурцх , въ 54 вер. отъ 
г. Бійска. Минералыше источники; темп. воды 32°, 
зимою не замерзаютъ: слабощслочная реакція; зна-
чптельное количество жел за u кальція; углекислота, 
соляная, с рная п кремневая кислоты. По составу 
и температур псточникъ прпнадлежитъ къ ішдпф-
ферентнымъ теплымъ ключамъ. Ц лебное его свой-
ство открыто въ 1866 г., посл чего устроенъ баракъ 
для ваннъ. До 100 чел. прі зжаютъ сюда для купаиья. 
Болыіые жпвугь у крестьянъ. Гористая м стность, 
хорошій горный воздухъ. Вода особепно полезна прн 
золотух . Курсъ л ченія съ 1 іюня по 1 сентября. 

Н и в о в е л п ч к о в с к а я — ст-ца Екатерішо-
дарскаго отд., Кубанской обл. Жит. 11317. Много 
торгово-промышленныхъ заведеній, водяныхъ п в -
тряныхъ ыельнпцъ ц н сколько паровыхъ. Зомле-
д ліо. 3 школы. 

Шово-Вплейскъ—б.-у здп. гор. Впленской 
гуи., Виленскаго у., ст. Петроградъ-Варш. п Либаво-
Роменск. ж. д., до 1903 г. ст. др. д. 10182 жпт. 
Церкви: 1 ирав., 1 катол., спнагога; 5 нач. школъ, 
7 фбр. съ пронзвод. на 1684 т. р. (гвоздильный, л -
сопнльнп, мельнпцы и пр.). 

Н о в о - В о р о п ц о в к а (Воропиовка) — мст. 
Хсрсонсісой губ. и у., при р. Дн пр (пристань). 
Возникло въ конц XVIII ст. пзъ запорожскііхъ 
зимовниковъ. 5200 жит. (1700 евреевъ). Церковь; 
евр. молитвенн. домъ. Мехашіч. зав., гончарное про-
изводство. Лавки, базары и 5 ярмарокъ. 

Ыовов-Ьйскій (Nowowiejski). Ф е л и к с ъ — 
польскій композиторъ (род. въ 1877 г.).Написалъ увер-
тюру «Польскіе сваты», серенаду для оркестра, ора-

ІІокый днцніиопеднчоскіи Слоиарь, т. XXVIII 

торіи: (Quo vadis» (1903, на сіоя{етъ Сенковнча), 
«Св. Павелъ», «0 Св. Крест », опору «Busalo» 
(«Компасъ*), квартсты, мессы, пьссы для скриіікіі, 
для органа, для фортепіаыо. 

Н о в о і ^ с б р п д с к і с остроша — группа 
о-вовъ въ зап. частп Тихаго ок., къ С отъ Нов. Ка-
ледоніи, мелсду 13°—21° ю. ш. п 166°—171° в. д. 
Гористы, густо обл сеиы, богаты кокосовыми паль-
мами. Д йствующіе вулкапы—на о-вахъ Таппа, Эрро-
манга н др. Фауна (та же, что на шідиісішхъ о-вахъ) 
б дна. Климать жаркій и влажный, иоздоровый. 
13260 кв. км., ок. 70000 жпт.; въ 1905 г. сроди 
нихъ было 225 британскпхъ и 417 фраицузских-і. 
гражданъ. Значптельныя площади земли пріобр тспы 
поселенцами. Кокосовые плоды, маисъ, кофе банапы, 
ваниль. На о-в Анеіітіумъ — заводъ для обра-
ботки ели-каурп. М стамп изобиліе с ры. Торговля, 
главн. образ., съ Сиднеемъ u Нов. Каледоніею. Вы-
возъ м стныхъ произведеній; ввозъ съ стныхъ прп-
пасовъ, платья, ыеталлическихъ пзд лііі оц нпваотся 
приблизптельно въ 43 т. п 53 т. ф. ст. О-ва открыты 
въ 1606 г. португальцемъ дс Квиросъ, пзсл дованы 
въ 1774 г. Кукоыъ. Съ 1887 г. состоятъ въ фрапко-
британскомъ кондоыпні л (нормированномъ конвен-
ціею 1906 г.). Расходы" на 1914—15 іт.—21218, до-
ходы—10400 ф. ст.; дефицитъ покрывается Фран-
ціей и Англіей. — CM. «Convention ^concerning 
the New Hebrides, signed October 20, 1906» (JL, 
190/); «France and England in the New Heb
rides» (Мельбурнъ, 1914): Bo urge, «Les Nouvelles 
Hebrides, 1606—1906» (П., 1906). 

ГЕовогегел іаисхво — направленіе филосс-
фіц, въ которомъ отчастп возродплся духъ гсге-
ловской философія въ конц XIX u начал XX ст. 
Въ Германіп фшюсофія Гегеля отразилась на си-
стомахъ Э. Гартмана, Когена, Наторпа п Риккерта. 
Въ Англіи на Гегеля обратплт. вшшаніе Смирлиигъ 
(«The secret of Hegel», 1865). Подъ вліяніемъ Гегеля 
писалп . Грпнъ, Эд. Кэрдъ, Ф. Бредси, Б. Бозан-
кетъ. Фіілософія Гегеля нашла поклоншіковъ п въ 
Америк , въ лиц В. Гаррпса и отчасти I. Рейса. 
Въ Италіи философія Гегеля нашла посл дователей 
благодаря сочиненіямъ Фіореитнно, Маріано, Джеп-
тиле и Кроче («Сіб che е vivo е сіб che 6 morto della 
filosofia di Hegel», Барп, 1907). Въ Россіп главн й-
шими представителями Гегеля были Р дкинъ и Чи-
черішъ.На «Началахъ ц льнаго знанія» Вл. Соловьсва 
также обиаруживается вліяніе Гегеля. 

Н о в о с о р г і с в с к а я кр п о с т ь (бывшііі 
Модлпнъ) — Варшавской губ. н у., въ 14 в. ниж 
Варшавы, прп сліяніп Впслы съНаревомъ. Ст. ж. д. 
Въ 1897 г. 10463 жвт. Кр пость заложепа Напо-
лсоіюмъ І-мъ. Въ 1915 г. занята н мцаміі. 

И о в о г е о р г і е в с к ъ (Крыловъ) — зашт. гор. 
Александрійскаго у̂ , Хорсонской губ., прн р. Тяс-
мнн . Въ XIII—XI ст. зд сь былъ одииъ изъ «та-
тарскііхъ перелазовъ» въ Россіго. Въ 1615 г. осно-
вано укр пленное мст. Крыловъ, прп гетман Са-
мойловпч разрушешюо. Въ конц ХУІІ ст. по дру-
гую сторону р. Тясмина образовалась Крылова сло-
бода нзъ польскихъ выходцевъ н расиольниковъ. 
Въ 1741 г. слобода назиачена сотеннымъ мст. Мир-
городскаго полка, іюлучіівъ названіе Крылова шанца. 
Въ 1784 г. сд лана посадомъ Екатсрппославскаго 
нам стн,; съ 1795 г. у здн. гор. Возиесенскаго на-
ы стничсства, подъ назв. Алексапдріи; въ 1806 г. 
вновь названа Крыловымъ; въ 1821 г. зашт. гор. Кры-
ловъ отчіісленъ къ Орденскому кирасирскому полку; 
въ 1860 г. переданъ въ в д ніе общсй администрацт 
сънастоящнмъ своимъназвр.нісмъ. 13441 жпт. (1910), 
въ тпмъ чпсл 1639 евреевъ. 4 правосл. церкви, 3 ста-
рообрядческія молелыш, 2 сппагоги, 7 школъ: боль-

24 
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ница. 8 ярмарокъ; л сные склады, базары, 8 про-
мышленныхъ заведеній; центръ кожевеннаго пронз-
водства края; салотоиошше и л сопилыіые зав.; 
мастсрскія мебельныя п фургонныя; 10 ярмарокъ. 
Торговля л сомъ, кожамп, скотомъ п хл бомъ. Вблизи 
гпрода разработка известняковъ іг граиита. Бюджетъ 
(1910 г.)—40900 р. 

Яовоградъ-Волыпскъ — у. гор. Волын-
ской губ., прн впаденіп рч. Смолкн. въ Случь, въ 
возвышенной, здоровой ы стностп. Къ началу 1914 г. 
въ Н.-Волынск было 24000 жпт., изъ нихъ бол о 
половины (54%) евреевъ, ост. русскі (украинцы), 
поляіш п др. Церквеіі правосл.—4, катол.—1, про-
тест.—1; синагога; молнтв. доловъ—1 старообрядч. ІІ 
24 іудейскихъ. Муж. п жен. гимназіп п 5 начальн. 
школъ. 3 больницы. Изъ 22 прсшышл. заведеній 
(съ производ. на 816 т. р.) главныя 1 картонно-
буыажная фбр. п 2 товарныя ыельницы, перемалы-
вающія св. 430 т. пд. зерна. 12 ярмарокъ, съ обо-
ротозіъ св. 300 т. р. (лошадц п сел.-хоз. продукты). 
1 банкъ, 1 общ. взапын. кредита п 2 сберегатель-
ныя кассы. Городской бюджетъ (1914 г.): доходы — 
81243 руб.. расходы — 81002 p.—И с т о р і я. До 
присоедпнеыія Волынп къ Россіп (1793) гор. Н.-Во-
лынскъ былъ м стечкомъ и назывался Звягель; 
впервые упомпнается (Взвягль) въ 1257 г., какъ 
принадлежность Владиміро-Волынскаго княасества; 
въ XY ст. — самостоятельный уд лъ. По прпсоеди-
НСНІІІ Звягеля къ Россіи онъ былъ преобразоваиъ 
въ губернскін гор. Волынскаго нам стипчества, 
впосл дствіп—губерніи, п получилъ настоящее свое 
пазваніе; въ 1804 г. губернскія учреліденія переве-
деыы въ Жптоміръ.—Н о в о г р а дъ-В о л ынс кі й у.— 
въ вост. части губерніи. 6381,4 кв. в. шш 664729 д. 
С в., бблыиая часть у.—ялоская л спстая равнина съ 
дерново-подзолпстой п песчаной почвамп—лринадле-
жйтъ къ Пол сью (см.); южная, прилегающая къ По-
дольской губ., холмиста, плодородна, съ черноземной 
почвой. Фарфоровая глина (Вуртино), кварцъ, же-
л зо (добывается). У здъ орошается р. Случемъ (сист. 
Дн пра)—съ ыногочисленнымп прптокамп. По Случу 
сплавъ л са п хл бныхъ грузовъ. Къ началу 1914 г. 
въ Н.-Волынскомъ у. было 485200 жит. или 76,6 на 
1 кв. в. Болыпая часть (65%) населенія—украпнцы; 
овреи (15%) въ городахъ u м стечкахъ, поляки 
(10%), н мцы-колоннсты (ок. 10%) н др. Въ гор. 
Н.-Волынск 24000 жпт., оетальные 461200—въ у. 
Средн ы стечекъ по населепностп и въ торгово-
промышленномъ отношоніи выд ляются Корецъ 
(14 т. ж.), Любаръ (20 т. ж.) u Полонное (33 т. ж.). 
Основное занятіс—хл бопашсство; ролсь, овесъ, пше-
ница, гречиха, ячмень, горохъ, просо, картофель и 
др.; часть хл ба пдетъ на сбыгь. Л сные промыслы 
(рубка и сплавъ л са, под лки изъ дерева). Фабр. 
u 'зав. (1913) 232, съ производствозіъ на 5295 т. руб.; 
136 мельшщъ, въ томъ числ 23 товарныхъ (пере-
молъ до 4 милл. пд. зорна), 14 фарфоровыхъ и 
фаинсов. зав. (922 т. p.), 4 сахарн. зав. (788 т. p.), 
5 бумажныхъ фбр. (480т. p.), 20 л сопші нъ (255 т. p.), 
10 стсколышхъ (232 тыс. руб.), 19 винокурениыхъ 
(144 т. p.). 196 незначительныхъ ярмарокъ (во ыно-
гихъ ы стечкахъ ежем сячно). Южную часть у-да 
перес каегь (на 43 в.) ІО.-З. ж. дор. 6 больницъ и 
291 школа (1911). 

Иопогрсческая лнхература — такъ 
пазывается литература греческаго народа за время 
отъ взятія Константинополя турками до нашихъ 
дней. Исторія ся распадается на три поріода: 
первый—до начала ХТІІІ ст. (періодъ упадка), 
второй—XVIII ст. (переходное время), третій 
обнпмастъ собою XIX п началоХХ в ка (псріодъ 
возрождеіі ія). По м р того какъ падаетъ ви-

зантійская образованность, а съ нею приходнтъ въ 
упадокъ й шісьменность, греки подъ гнетомт. иио-
в рныхъ завоевателей утрачивають плоды своей иы-
сокой культуры. Особепно тяжело ста.ііо имъ при 
Баязет II и Сулепман Великомъ, въ эпоху наи-
большпхъ усп ховъ турецкаго орулсія. Начались 
систематнческія гоненія противъ христіанскаго 
нассленія нмперіи; стали разыгрываться вс 
чаще іі чаще сцены дикой р зни н жестокпхъ 
пасплій, п страхъ парализовалъ умственную 
д ятелыіость греческой націи. Города п села пу-
ст ли, церкви п монастыри приходпли въ упадокъ, 
школы закрывалпсь, духовенство б дн ло и не толькп 
н могло попрелщему поддернЕивать литературу ІІ 
распространять просв щеніе, но въ масс u само 
косн ло въ иев жеств . Въ пеприступныхъ горныхъ 
уб нсищахъ, куда спасаются лсители разоряемыхъ 
селъ и деревень, развивается безыскусствеинал 
поэзія простого народа, а вм ст съ нею и ор-
ганъ этой поэзіп — жпвой народпыіі языкъ. Во вто-
ромъ період Фапаръ становится псходнымъ ііунк-
томъ, дакійскія провпнціп—очагомъ широкаго про-
св тптеЛьнаго двцл{снія; подъ эгпдою церкви н влія-
тельной греческой арнстократіи возстаноьляются 
заглохшія школы u возникаютъ новыя, учрелідаются 
тппографіи, устрапваются театры, а съ появленіеыъ 
паделсды на освоболсденіе и въ лптератур сказы-
вается подъемъ духовныхъ силъ. Этиыъ подготовляется 
почва, съ одной стороны, для борьбы за независи-
ыость, съ другой—для разносторонней ученой, лите-
ратурной и публпцистической д ятельности, насту-
ііаюш.ей въ третьемъ період и особенно плодотвор-
ной въ первой его половян . 

П е р в ы й п е р і о д ъ (1453—1700).—Взятіе Кон-
стантпнополя турками вызвало всеобщую панику 
средихристіанскагонаселеніяматериковой п остров-
ной Грецін. Одни уходили въ горы ИЛІІ л сныя дебри, 
другіе устремлялпсь на 3, преимущественно въ Ита-
лію. Между посл дтімц было не ыало ученыхъ гре-
ковъ, уыосившихъ съ собою не только свои талаиты 
и познанія, но и ыногія рукопіісныя сокровііща 
греческихъ библіотекъ. Въ Ріталіи выходцы занялись 
мирною пропагандою великихъ твореній греческаго 
генія. Страхъ, вызвавшій греч. эмпграцію, оказался 
прелздевременныыъ: Магометъ II посп шилъ успо-
коить покоренныхъ хрпстіанъоб щаніемърелигіозной 
свободы п неприкосновенноетиимущества. Отчасти въ 
виду фискальныхъ сообралсеній, отчасти въ надежд 
воспользоваться вліяніемъ духовенства на паству, онъ 
даровалъ греческой церкви такія права и пренму-
щества, какихъ она не іш ла u при впзантійскихъ 
нмператорахъ. Довольствуясь финансовою эксплуа-
таціею поб яіденныхъ, поб діітели оотавляли имъ 
в ру, языкъ, обычаи и даже право, блюстителе.мъ 
котораго сталъ клиръ, съ патріархомъ и синодомъ 
во глав . Христіане сплотнлись въ обособленную 
пбщііну, основанную на теократическомъ начал . 
Па^ріархать сд лался средоточіемъ всей умствен-
ной жизни и д ятельности. Главп йшіши школами 
была « п а т р і а р ш а я академія» илн «великая 
п а ц і о н а л ь н а я школа» въ Константипопол . 
Геннадій II Схоларій (ум. около 1460 г.), первый 
по времснн патріархъ дорабощенноіі Греціи, прн-
надлежалъкъ числу плодовит йшнхъ писателей сво-
его времени. Будучи восторл:енііымъ почитателемъ 
философіи Аристотоля, онъ велъ онсесточенную по-
лемику съ Гсоргіемъ Гелистомъ Пли ономъ, столь жс 
восторлсеннымъ почитатсломъ фнлософін Пла-
тона. Полемиіса эта разд лпла грсческій ученый 
зіі])ъ на два враждсбныхъ лагеря. Къ посл довате-
лямъ Геннадія прпнадлонгали его преемипкъ по 
должностіі Маиуилъ Коріпі скій (ум. около 1520 г.), 
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порвый руководитель «патріаршеи академіи» Мат-
. ей Камаріотисъ (ум. посл 1475 г.), преподаватель 
той же академіи Мануплъ Малаксъ (ум. около 1581 г.), 
и др.; важн йшиии изъ стороннпковъ Гемнстабыли 
Гооргій Трапезуитскій (ум. въ 1486 г.) и Мих. Апо-
столисъ (ум. во второй половин XT в.). Увлеченіе 
фнлософіею сказалось даасо въ «Од въ похвалу Пла-
тона», составленіюй издателемъ его твореній Мар-
комъ Мусуромъ (ум. въ 1517 г.). Борцы не уступали 
другъ другу ни въ эрудицін, нн въ настойчивости; 
но такъ какъ они толковали Аристотеля въ 
дух среднев ковой схоластшш, а ученіе Платона 
понимали, въ смысл іюво-платоніізма, то споръ 
былъ совершенно безплодснъ u остался нер -
шеннымъ.—Ср.: Геосш , «Хоо і-/.а TYJ; TtaTpiapYavjs 
'A-/.ao-/)fj.ia;» (RoHCTaHTHHOn., 1883); П a р a і •/. a ;, «"Пері 
•zqi Ё К П тгатріар-/. ауоХжь («'0 ё КІІ 'ЁХХі) . уіКоК. 
ИХЬуо;», XIX, 1—19); G a s s , «Gennadiusu.Pletho, 
oder Aristotelismus und Platonismus in der grie-
chische Kirche» (Бреславль, 1844); D r a s e k e , 
«Zu G. Sch./> («Byz. Ztschr.», 1895, ІУ, 561—580); 
G. Scb. («Neue kirchl. Ztschr.», 1897, YIII, 
652—671); C. S a t h a s въ предисл. къ «Biblioth. 
Graeca med. aevi», т. УІІ (1894); F r . S c h u l t z e , 
«Georgios Gem. PI. u. seine reformator. Bestre-
bungon» (Іена, 1874); S i e v e k i n g , «Gesch. der 
Platon. Akademie zu Florenz» (Геттинг., 1812).— 
Изъ прочихъ отраслей знанія наіібол е видиыхъ 
представителей нм ла г р а м м а т п к а и л о к с ц к о -
г р а ф і я. Нпк. Софіано (около 1540 г.) впервые 
обратплъ вниманіе на простонародный греческій 
яз. (̂ Хшоза ОГЦАШОУ);), совершенно обособившійся 
отъ литературнаго языка, п возым лъ мысль со-
ставить его грамматшсу ц перевести на этотъ 
языкъ н которыя сочиненія древно-греческихъ авто-
ровъ. Мысль эта нашла хіоддержку въ Максим 
Маргуніи (уы. въ 1602 г.), который предприпялъ 
ц лый рядъ такихъ переводовъ, и Александр Не-
рулііс , составившемъ (около 1550 г.) словарь древне-
греческаго яз. для ново-грековъ. Около того же 
времени Францискъ Портъ (ум. въ 1581 г.) 
составилъ первый гроко-латішскій словарь (Женева, 
1562, 1592), а сынъ его Эмилій (ум. въ 1610 г.)— 
н сколько греческихъ словарей къ произведеніямъ 
кіассиковъ. Въ области ц с т о р і и , им вшей сво-
пхъ представителей въ лиц секретаря султана 
Магомета II, Mux. Критопула («Исторія д яній 
Магоыета II»), еодора Газііса («0 происхожденііі 
турокъ»), Георгія Францйса («Исторія Палеологовъ», 
оконч. въ 1466 г.), Іоанна (ум. въ 1535 г.), Георгія 
Амируджпса («Осада u взятіе Трапезунта» u «Фло-
рентійскія событіііл), Георгія Кодина (рядъ сочи-
неній о древностяхъ Константянополя), еодосія 
Зигомалы («Сіінай u Аеонъ», «Взятіе Константи-
нополя турками») ц др., главный интересъ сосредо-
точивался на важн йшихъ событіяхъ недавняго про-
шлаго, — на турецкомъ погром и флорентійской 
уніи. Т же темы составляюта содержаніе 'и ыно-
гцхъ произведеній о р а т о р с к а г о н с к у с с т в а , 
вращающагося преішущественно въ пред лахъ цер-
ковной пропов дц (патріархъ Геннадій II Схоларій. 
«великій риторъ»—впосл дствііг мпдійскій мптропо-
литъ еофанъ u др.). Зам чательную черту раз-
сматрііваемой эпохц составляетъ шнрокое развптіс 
э п и с т о л о г р а ф і и ; въ этомъ род лцтературы 
иодвіізаліісь кардиналъ Виссаріонъ (ум. въ 1472 г.), 
Георгій Трапезунтскій, братья Ласкарисы, Георгій 
Ермонпмъ Спартіатъ, черпая содержаніо своихъпо-
слаиій, главнымъ образоыъ, ліібо пзъ области фи-
лософііі, ліібо изъ сферы токущей политической 
жнзни. П о э з і я культпвируется слабо и отлпчается 
кцііжиостью: ся продукты холодцы п вычурны: это і 

по болыпеіі части стихотворные «плачп» (»р^ о'.) объ 
утраченной свобод и обрушпвшпхся на грековъ 
несчастшхъ, какъ, напр., у Ман. Георгплы (ум. въ 
конц XT в.) п Ант. Епарха (уы. около 1568 г.); 
либо подражанія древннмъ поэтамъ то въ анто-
логическозіъ род , какъ у Mux. Апоетолііса. I Грп-
горопула (XYI в.), Григоріи Мелиссцна (XVII в.). 
то въ возвышсшюмъ стпл Пиндара, какъ у Ант 
Коряііса (XYII—XVIII вв.),Родоканакиса (XVII в.) 
ц Марка Мусура, то въ нгріівомъ анакреоіітпчс-
скомъ (Макс. Маргуній), то въ элегическомъ тон 
(Левъ Алляцій, ум. въ 1669 г.). Бол е высокіпи. 
полетомъ отлпчались произведеііія крптскихъ по-
этовъ. На Крнт , сохранявшемъ подъ владычестволъ 
венеціанцевъ относнтельную свободу, появляются 
крупн йшія поэтаческія произведенія разсматрп-
ваемаго періода—эпичесная поэма Викентія Кор-
нара «Эротбкритъ» (около 1561 г.), напоміінаюіцал 
рыцарскіе романы, ц трагедія «Эрофпла» Георгіл 
Хортакиса. Оба стпхотворенія, изъ которыхъ пср-
вое заключаетъ въ себ до 10 тыс. ри мованныхъ 
стпховъ, носята сл ды завнсимости отъ итальянскпхъ 
образцовъ; но они былііпервой серьезной цопыткой 
сд лать народный говоръ органомъ художествениоіі 
литературы, въ обнходъ которой, однако, говоръ этогь 
окончательно проникъ лпшь много позлсе, уже въ 
XIX ст. Безразд льно царилъ народный говоръ въ 
у с т і і о й п о э з і и греческаго народа, отлпчавшейся 
богатствомъ художественнаго содержанія п разно-
образіемъ формъ. Греческій пародъ нскоіш влад лъ 
обширпымъ запасомъ п сенъ—семейныхъ, обрядопо-
бытовыхъ, любовныхъ, псторическпхъіідр. Къэтому 
насл дію старыхъ временъ въ эпоху турецкаго вла-
дычества прцсоедпннлся отд лъ п сенъ, прославляю-
щпхъ судьбу u подвпги такъ называемыхъ «і .ісм|і-
ювъ». П сни о клефтахъ, проипкнутыя ненавистыо 
къ поработителямъ н беззав тпой любовью къ сво-
бод а родин , сложены въ горныхъ и л сныхъ 
дебряхъ, въ неприступныхъ «вдефтокоріяхъ», куда 
укрывалнсь жителп опустошаемыхъ туркаыи грече-
сішхъ деревень, и откуда въ теченіе стол тій опоэтп-
зированные народною музою удальцы-паликары прод-
прцнимали свои молодецкіе наб гн,наводившіе ужасъ 
п на мусульманъ ц на хрпстіанъ. Эти заупывиыя и снп 
полны вдохновенія п высокаго лиризма; древи іішііли 
пзъ нихъ считаются «Олимпъ и Кпссавъ», «Прощанье 
клефта съ роднноіі», «Гробница Дима», «Сшерть 
клефта». Въ XVI—XVII вв. очень многіе греческіо 
пясателц д йствовалп на Іонпческпхъ о-вахъ u на 
Крит . Таковы языков дъп богословъ Пахомій Ру-
санъ (ум. въ 1533 г.), монахъ съ о-ва Занте; крцтя-
нлнъ Кириллъ Лукарисъ, патріархъ александріііскііі 
(съ 1602 г.), а зат мъ u констаиіпнопольскііі (съ 
1621 г.), противншіъ унін п основатель первой тн-
пографіи въ Коистантинопол (1627), авторъ трак-
татовъ о Кальвин ц Магомет ; его д ятельиый со-
трудникъ, кефалонісцъ Ннкодимъ Метаксасъ (ум. нъ 
1646 г.), стоялъ во глав названной тнпографіи, 
вскор разрушснной по процскамъ іезуптовъ. Цс])-
ковный ораторъ Илія Миніатисъ (ум. въ 1714 г.), 
родозіъ также кефалоиіецъ, ц корфяне Александръ 
Фортій (XVI в.) п Ніікандръ Нукій были выдаю-
щпмвся эллішнстами; свящепніікъ-критяиинъ Іере-
мія Какавела (ум. около 1700 г.) стяжалъ славу 
свопмц пропов дями. Н которые изъ ппсатслей раз-
сматривасмаго періода проживали въ латинсішхъ 
зем.іяхъ и, получіівъ образованіе въ основанной 
въ 1581 г. въ Ршм греческой коллегш св. А анасія. 
составііліі группу ярыхъ приверл енцевъ папизма, ве-
устанно боровшііхсясъ гречесішми богословами. Сюда 
относятся Петръ Аркудій (ум. въ 1634 г.), родомі, 
съ о. Корфу, фанатикъ каюлцціізма («perpetuus 

, 2 І # 



743 НОВОГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРЛ 744 

ecclesiae Graecae calumniator»), критянпнъ Іоаннъ 
Каріофил.іъ (ум. въ 1633 г.), Неофитъ Родпнъ (ум. 
въ 1669 г.), іезуитъ Георгій Вустроній (ум.въ 1619 г.). 
За в роотступничество эти д ятелп, мел;ду кото-
рыми было неыало людей ученыхъ и талантливыхъ, 
заклеймены прозваніемъ «'EX^voadoTqe?» («бичи 
элліінства»). Защитникаыи православія были: іеру-
салимскій патріархъ Нектарій (ум. около 1680 г.), 
іеруса.інмскій патріархъ Доси ей Нотара (ум. въ 
1707 г.) u газскій митрополитъ Паисій Лагаридисъ 
(ум. въ 1678 г.); посл дній сначала стсшлъ въ ря-
дахъ протпвниковъ греческой дерквц, но потомъ 
горячо отстаивалъ ея ученіе. Первенствующее м -
сто въ лптератур прпнадлеліало богословско-поле-
лпческиыъ сочиненіямъ. Бол е широкимъ интере-
сомъ отллчались труды а ішскаго митрополита Ме-
легія пзъ Янпны (ум. въ 1714 г.) и Александра 
Маврокордато (уы. въ 1708 г.)- Первый, кром мпо-
гочпсленныхъ богословскнхъ, философскихъ, фило-
логичсскихъ и медіщинскпхъ трактатовъ, оставилъ 
два сочиненія—одно по церковной псторіи, другое 
по географіп; посл днее важно по обилію археоло-
гическихъ данныхъ, собранныхъ авторомъ во время 
путешоствій по разнымъ областямъ Балканскаго 
п-ова. Второй изв стенъ какъ авторъ трактата о 
кровообращеніц п двухъ объемнстыхъ историче-
СКИХЪ ТруДОВЪ («'Іоторія іері» И «Tio|J.ai-/.Y) Ізторіа»). 
&ь этоыу періоду относятся братья Іоаннъ и Со-
фроыій Лихуды учителя московской акадеыіи 
при самомъ ея основаніп; сочиненія ихъ касаются 
разнообразныхъ областей, преимущественно же бо-
гословія, философіи, риторики u піитпки. 

В т о р о й п е р і о д ъ (1700—1800).—ХТІІІ ст. 
въ псторіи Н. литературы ознаменовано пробужде-
нісмъ національнаго сознанія. Литература псрс-
стаетъ быть ареною богословскпхъ споровъ; ожи-
вляетея научная д ятельность, воскресаетъ поэзія. 
Двиліеніе это псходптъ изъ среды такъ назыв. «фа-
иаріотовъ»—высшей греческой знати, снискавшеіі 
дов ріе п расположеніе' турецкаго правительства. 
Одни изъ нихъ въ качеств драгомановъ Порты ру-
ководили ея дипломатяческимп сношеніями; другіе 
д йствовали въ провиндіяхъ въ качеств лолномоч-
ныхъ правительственныхъ агентовъ; третьи заып-
ыали полунезависимоо положеніе господарей въ Мол-
давіи п Валахіп. Центръ умствонной жнзни гре-
ковъ перем стплся нзъ Фанара въ столнцы приду-
наііскихъ княжествъ. Ко дворамъ молдавскаго н 
валашскаго господарей, представлявшпмъ н которое 
подобіс прежняго византійскаго двора, потянулисъ 
люди лера п науки, профессора н ппсателп. Фа-
наріоты вновь организовали д ло народнаго обра-
зованія. He только во вс хъ городахъ обоихъ кня-
жествъ, no н повсюду въ м стахъ жнтельства гре-
ковъ положено было оспованіе элементарныыъ шко-
ламъ, къ которьшъ сталн прпсоединяться семинаріи, 
лпцеп, гимназіи п музеи съ бол е обширнымн про-
граммамп и бол е продолжптельнымъ курсомъ. Во 
глав этого просв тительнаго двияіенія стояли Ни-
колай ІІ Копстантинъ Маврокордато, Мпхаилъ 
Стурдза, Гпки, Марутцисы. Съ Бухарестомъ п Яс-
іамп стали въ этомъ отношеніи соревновать Іонп-
ческіе острова п Янина. Въ народ воекресала, подъ 
вліяніемъ шко.ть, память о славиыхъ временахъ эл-
лиііской псторіи; изучепіе древне-греческаго яз. сд -
лало длн него вновь доступными долузабытыя про-
нзводенія древне-эллинской литсратурьт. Начала за-
ролідаться н велиігая идея освоболсдёнія. поддерлиі-
заемая т ми явнывш прнзнаками разлои{енія и боз-
силія правнтельствеццой властп, которые обнару-
жилпсь въ это время въ борьб султапа съ прптя-
заиіяіш пашей на авюыоыію. Вшшаніе греческихъ 

патріотовъ обратплось на м ры привлеченія къ гре-
ческимъ школаыъ прочихъ христіанъ имперіп, съ 
ц лыо ихъ эллишізаціи и подготовленія къ общой 
борьб съ прит снптелями. Развптіе школыраго д ла 
вызвало развитіе у ч е б н о й л и т е р а т у р ы : со-
ставляются курсы наукъ, грамматики, словари (изъ 
посл днихъ наибол е зам чательны греко-латино-
итальянскій словарь Г. Константину п греко-латино-
французскій словарь Вендоти). Въ областп псторіп 
внпманіе изсл дователой сосредоточпвается преиму-
щественно на Византін (Іоаішъ Станъ, 1767 г.), на 
дакінскпхъ провинціяхъ (Лазаросъ) п на исторіи цер-
кви_(Александръ Элладій: его «Status praesens ec
clesiae orientalis orthodoxae» 1714, посвящеыъ 
Петру I). Наибол е разносторонніши п плодовп-
тыми ппсателямп разсматрпваеыаго періода былп 
Никифоръ еотоішсъ (ум. въ 1800 г.) п Евг. Булга-
рпсъ (уы. въ 1806 г.). Первый, кром многочнслен-
ныхъ пропов дей u богословско - полеыическихъ 
трактатовъ, стял алъ изв стность своими трудами 
въ области математики, физшш и географін; вто-
рой съ обшпрноіо эрудиціею, плодамп которой 
были различныя сочнненія научнаго, преимуще-
ственно философскаго содержанія, соедпнялъ до-
вольно крупный талантъ стихотворца; въ особен-
ности зам чателепъ его стпхотворный переводъ Вир-
гиліевыхъ «Георгикъ» л «Энеиды» на древне-грече-
скій яз., а пзъ оригинальныхъ стихотвореиій—н -
скоиько одъ въ честь Екатерины II. Вообще пере-
водная лптература въ Грецш въ это время значп-
тельно обогатплась: переводплись древніе греческіе 
прпмскіе писателц, творенія отцовъ церісви, фило-
софскія пропзведенія французскпхъ п англіііскихъ 
ыыслителей, птальянскіе поэты, разнаго рода спеці-
альные труды. Знаыенательна попытка Ант. Стра-
тпга перевестн гомеровскую «Войну мышей и ля-
гушекъ» на критское нар чіе (1745). Кесарій ^гі 
понте (уы. около 1789 г.) издалъ стпхоіворный сбор-
никъ «Зерцало женъ» (1776) и большое количество 
исторпчесі пхъ ІІ нравственно-фнлософскихъ тракта-
товъ; врачъ Д. Каракасеисъ (род. около 1734 г.) 
перелагалъ въ впрши медпцинскія разсулсденія; 
Іоапнъ Занетъ, подъ псевдонимомъ Momars, напцсалъ 
граціозную поэму «Босфоромахія» (споръ береговъ 
Босфора о первенств ). Въ области н а р о д н о й 
п о э з і и порывъ патріотическаго воодушевленія на-
шелъ выраліеніе въ іаефтическпхъ п сняхъ, просла-
вляющихъ подвпги Вуковалловъ, Ста ы, Карамбелы. 
Кицо, Андрутцо п другихъ борцовъ за свободу. Осо-
беннаго подъема достигаетъ лирика клефтовъ Е7> 
эпоху возстанія суліотовъ, которому народъ посвятилъ 
ц лую серію высоко-поэтпчоскпхъ «думъ». 

Т р е п і і ^ п е р і о д ъ (XIX и н а ч а л о XX в.). 
Начало XIX стол тія знаменуетъ собою не только 
полптическое возрожденіе Греціи, но н возрол;доіііс 
ея лнтературы. Прел;де всего новыя в янія сіса-
за̂ ііись въ фанаріоіскихъ школахъ, бывшихъ глав-
ыымп факторами духовнаго развитія грековъ. Ц -
лымъ рядомъ трулсениковъ, въ томъ числ д йство-
вавшиыъ въ Яссахъ талантлпвымъ педагогомъ Геор-
гіемъ Клеовуломъ, ревностиымъ сторонникомъ ланка-
стерской методы обученія, была предпринята корон-
ная школьная реформа. Болыпая часть употребляв-
шихся дотол въ школахъ учебниковъ была прпзпана 
негодною, н составленіе новыхъ явилось д ломъ 
первой необходпмости. Особенно живо ощущался 
недостатокъ въ хорошпхъ грамыатикахъ п сло-
варяхъ. Возникъ вопросъ объ отношеніи лите-
ратурнаго языка, къ народыому; нельзя ужо 
было игиорпровать посл дній, понадобшіось внима-
тельное изученіо греческихъ діалектовъ. Образова-
лпсь партіи, изъ которыхъ одпа, съ Дан. Филип-
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ппдпсомъ u Конст. Стаматпсомъ во глав , рато-
вала за введеніо въ литературу жииого литоратур-
наго языка u фоиетнчоской ор ографіц («хидаи-
сты»); другая, главнымъ иредставнтелемъ которой 
былъ Панаіоть Кодрішасъ (ум. въ 1827 г.), отстаи-
вала господетво этимологпческой ор ографір и не-
прикосновепность древио-грочсскихъ формъ въ ли-
тературномъ язык (краііиіо пуристы); третья, точ-
кою отправленія для которой служила псторія 
языка, призиавала необходимость компромисса между 
этиыи краиними воззр ніями ц требовала лишь 
очищенія литоратурной р чи отъ иноязычныхъ при-
м сей іі грубыхъ солецизмовъ (ум ренные пури-
сты). Припцппы ум ренныхъ пуристовъ пагали та-
лантливаго защитника въ ліщ Адамантія Корайса 
(1748—1833), одного изъ зам чательн йшихъ язы-
ков довъ XIX в ка. Работы Корапсасод йствовали 
историческому пзученію языка; научнал основатель-
ность его аргумоіітацін п обалніе его нравствен-
иой личностц надолго обезпечили поб ду за его 
нартіей. Интересъ къ литератур u наук все бол е 
возростдлъ. Въ Константинопол , Бухарест , А и-
нахъ u другихъ городахъ возникали учено-литера-
турныя «дружества» или «гетеріи». Одно 
цзъ такихъ дружествъ вредпрнняло издані обшпр-
наго древне-греческаго словаря въ дополненіе къ 
«Thesaurus» Генр. Стефана. Составлялись обшпрныя 
антологіи u хрестоматіи изъ древнихъ авторовъ 
(энцпклопедіи I. Патусаса, въ 4 т., и С. Коымитаса 
въ 12 т.). Появплись альманахв и журвалы, среди 
іюторыхъ первое м сто занялъ «AOYIO; 'EpiJ-rj;» 
Лн . Газиса, основаиный въ 1811 г. въ В н . Посл 
филологіц ыаибол е видныхъ литературныхъ пред-
ставптелей им ла исторія. К. Кумасъ (1777—1833) 
составилъ изложені «Всомірной исторіи», взявъ за 
образецъ трудъ Беккера; Гр. Паліуритисъ (Палі-
урасъ) издалъ «РІсторію Греціцл (В на, 1807); Ста-
гиріітпсъ обработалъ ми ы классической древностп 
подъ заглавіеиъ: «Огигія»; Газіісъ написалъ гИсто-
рію древно-греческой лптературы». Заслулшваютъ 
упоминанія Хр. Перревбсъ, авторъ «Исторіи суліо-
товъ», Фотпносъ, составившій исторію дакійскііхъ 
провиндій (В на, 1818, 1819), всел. патріархъ Кон-
стаитій (ум. въ 1859 г.)—авторъ .опнсашя Впзаитіп 
іі Егішта въ топографическомъ ц историческомъ 
отношеиіп. Поэзія достигаетъ расцв та въ патріоти-
ческяхъ одахъ Ригаса изъ Феръ, творца греческой 
марсельезы: «Сюда, д ти Эллиновъ» (Дготе -oloss 
•сш 'ЕХХ̂  ш ), запечатл вшаго смертыо (въ 1798 г.) 
свою любовь въ свобод . За Рпгасомъ, п сни кото-
раго былп тайно изданы въ В н въ 1797 г., 
сл дуетъ рядъ другихъ даровитыхъ лнриковъ: Іоан. 
Виларасъ (1771—1823), писавшій на язык своей 
родины—Эпира; А . Хрпстопулъ (1772—1847), гра-
ціозный подражатель анакреонтическихъ одъ; остро-
уііный сатприкъ Мих. Пердикарисъ, въ своемъ 
«.Демокритоираіглит » (1817) подражавшШ Лукіану; 
Уго Фосколо (1777—1827), италышецъ, родомъ съ 
о-ва Занте. пзъ стихотворвній котораго выдается 
«П снь Паргц»; Стеф. Канелъ (1792—1823), авторъ 
ііатріотическаго гішна «0 дорогой мой, острый 
ыечъ». Нцшбол е крупнымъ изъ этой плеяды п в-
цовъ греческаго возрожденія былъ Іаковъ РІІЗЪ 
Нерулъ (1778—1850); сатяра u компческій эпосъ, 
драма п фарсъ им лн въ неыъ одинаково талантли-
ваго представителя. Ему принадлеліатъ трагедіп 
«Поликсена» и «Аспазія» (въ ри мованпыхъ сти-
хахъ), сатирцческое стихотвореніе «Похищеніе ин-
дюка» (1816), шутка «Коракистика» (1813, родъ 
памфлета протйвъ Ад. Корапса) и мн. др. Отчасти 
завіісіі.мый отъ французскихъ драматяческихъ образ-
цовъ (Буало), Ризъ Нерулъ отличается ЧІІСТОТОЮ 

языка, плавпоотыо стиха, неподд льною нсврен-
іюстью чувства, ииогда возвышающагося до пстнн-
наго иа оса, и тонкішъ остроуміемъ. He столь ори-
піналепъ Іаковъ Рнзъ Раагависъ, авторъ н сколь-
ішхъ безукорпзнеішыхъ по форм лирическпхъ сти-
хотвореній, талантлпвыа переводчпкъ Корнеля, Ра-
сина u Вольтера. Ыастоящей эпохой духовнаго воз-
роисденія были, однаію, не первыя два .десятііл тія 
ХіХ в., когда д йствовалп перечисленные іиіса-
тели, а время, посл довавшее за освобсждоиіо.мъ 
Греціи отъ туроцкаго ига. На Іоничесішхъ остро-
вахъ лордъ Гильфордъ въ 1824 г. основалъ Іонііі-
скую акаделію, лросуществовавшую до 1864 г., 
когда острова былв пріісоединеыы къ Гроціц. Въ 
1834 г. создается проектъ коренной реформы обра-
зовательныхь учреждеиій, возникшихъ въ Греціи 
при Каподистріи; всл дъ зат мъ возникаетъ мысль 
объ основаніи въ А ішахъ унпверситета по тііпу 
универсптетовъ германскихъ. Мысль эта вызваліі 
громадный лриливъ пожертвованій со стороны гре-
ческихъ патріотовъ, н въ А пнахъ въ 1837 г. 
вознішъ унпверситетъ съ четырьмя факульте-
тами, 27 профессорами п полсотнею студеитовъ; 
первоначально онъ назывался Оттоновскпмъ, съ 
1862 г.—Національнымъ; съ 1911 г. факультеты ме-
діідинскій u фпзнко - математаческій составляютъ 
Національный унцверсптетъ, богословскій же, юрн-
дическій и философсиііі—упнверситетъ Каподистріи; 
число студснтовъ къ 1913 г. возросло до 2750. Поло-
жено было основаніо академін наукъ, создана высшая 
богословская школа («Ріізарьевская»),основаііы ліщеіі 
(«Варвакіонъ») и женскій пнститута («Арсакіоиъ»); 
быстро вознпкалц одно за другимъ ученыя общества, 
съ «Греческпмъ археологическимъ обществомъ» во 
глав ; зародилась періодпческая пресса, размножп-
лись тннографіи. Первыя десятил тія по цровозгла-
шенія независнмостн Греціи были эиохою наііболь-
шаго расцв та Н. поэзін. Съ одной стороіш, продол-
жали свою д ятельность поэты, выступцвшіе уя;е во 
вреыя борьбы за освобожденіе—между прочямъ, 
Георгій Залокоста (1805—1858), авторъ патріотпче-
скпхъ стнхотворенія, отличающихся чнстымъ язы-
комъ u безупречной версификаціей; съ другой сто-
роны, появилась плеяда новыхъ талантовъ, упіхічиг.-
шихъ самостоятельность Н. литературы; во глав 
пхъ стоятъ братья Сутцо. Младшій пзъ нпхъ, Шші-
гіотисъ Сутцо (1806 —1868),'лприкъ, цодвергшійея 
вліянію Байрона, наппсалъ драму «'Oooi-dpo;» (Наі;-
плія, 1831), романъ «AeovSpps» (Навплія, 1834) вг 
ДУХ РуССО, фиЛОСОфскуіО траГСДІЮ «'0 TAYVCU3TO;) 
ІІ драматнзированную поэму «МЕЗЗІОС» (Аоины, 
1839). Вол е шшулярпый, хотя бол е поверхііостпый, 
Александръ Сутцо (1803—1863) прославилсясікт.м]! 
сатирамн на злобы дня (на графа Каподпстрію, на 
баварцевъ, прцбывшнхъ въ Грецію вм ст съ ко-
ролемъ Оттономъ) и эпическимц стихотвореіііямп, 
въ которыхъ искусно драматизпрованы многія сцены 
пзъ войиы за освобожденіе. Опъ паписалъ еще по-
литическііі роыапъ «'0 'Е;6рісто; той 1831 етоо?» 
(А ины, 1835; н м. пер., Б., 1837) u полптическую 
драму «'0 І1рші>и7:ойруо;» (Брюссель, 1843). Наи-
бол е разностороншшъ былъ Александръ Рязъ Ранга-
внсъ (1810—1892); филологъ, ясіорикъ, археологъ; онъ 
пвсалъ лирпческія стнхотворенія, романы, драма-
тическія пьесы; язъ вс хъ его комедій саыая нзв ст-
ная на Запад —«Свадьба Кутрулпса» (А нны, 1845; 
переведена на мн. европ. яз.). Эти три писателя 
ставпли себ идеалолъ древне-греч скую литературу 
п древне-греческій языкъ. Исходішмъ пунктоігі) въ 
дальн йшемъ развитіи совремеыной національиоГі 
Н. литературы послулсила д ятельность Діонисія 
Соломбса (1798—1857), съ о. Занте: онъ въ своихъ 
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пропзпеденіяхъ (orb мпогпхъ сохранплпсь только 
наироскп), по словамъ біографа, «прошелъ вс т 
стадіи развитія, которыя должна проііти молодая 
литература, чтобы достпгнуть зр лости». Его посл -
дователями былн: Юлій Типальдъ (1814—1H83), 
Г. Териетисъ, А. Кальвъ, Г. Маркорасъ (1826—1900), 
Стсф. Марцокисъ (род. въ185о г.). Изъ народныхъ поэ-
тпвъ пальма первенства принадлеаштъ Аристотелю 
Валаорнтису (1824 —1879), лирііку, автору эпиче-
сішхъ стихотвореній, въ которыхъ онъ воеп лъ 
страданія Эпира п геройскую борьбу клефтовъ; 
лучшее изъ его пропзведеній—драматизпрованная 
поэла «Фроспна», оішсывающая судьбу п трагпчо-
скую смерть поднсвольной любовнпцы кровожад-
наго Алп-пашп Янинскаго. Въ защиту народнаго 
лзыка выступалъ Дпм. К. Бизантій (Buidv-ao;), въ 
СВОеЙ КОМСДІЕ ' Н BctfJoXmvia т, if) -лата тб-ou; 5іа<сора 

•zrii DX Y^MOSY);» (А ины, 1840). Іоаннъ Зампелій 
наппсалъ п сколько трагедііі (на темы пзъ класс. 
дрпвности—«Тимолеонъ», «Медея», «Кодръ»—п изъ 
нов йшей псторіи Греціи—«Діакъ», «Ригасъ», «Вот-' 
сарисъ», «Каподистріасъ»), въ манер Альфіерн. Въ 
средпн XIX стол тія выдвпнулпсь Димптрііі 
Ііернардакпсъ своими лпрпческиміі стихотвороніями 
п драмами «Маріа До^яотрі)» (Мюнх., 1858) п 
«Мербяіп» (А ішы, 1866); еодоръ Орфапидпсъ 
(1817—86), профессоръ ботанпки въ а пнскоыъ унпв., 
наппсашпііі п сколько лирпческнхъ u эшіческихъ 
стпхотворенііі п бпчемъ сатпры боровіпійся протпвъ 
нсблагопріятныхъ для грсковъ пшотезъ Фалльме-
райера; Сппр. Васшіадисъ (1845—1874), Але-
ксандръ Зонросъ и др. ппсали драыы изъ древне-
греческой лшзнп съ патріотической тенденціей. 
Средп нов йшихъ ново-греч. поэтовъ п пнсателей 
наибол е выд ляются: Роидисъ, авторъ талантлпвыхъ 
пов стей («Женщпна-папа Іоанна», 4-е изд., А пны, 
1884); Д. Викеласъ (1835—1908), даровптый перевод-
чикъ Шексппра; Георгій Дросшшсъ (род. въ 1859 г.), 
равно изв стньш какъ лприкъ («2;таХа-/.тТтаі», А ниы, 
1881; «ЕІобХХіа», ^ А пны, 1884) п какъ новеллистъ 
(«Ді ^ р л т а коі tivajj.vijaEi;», А ины, 1886); Ангелъ 
Влахъ, лирпкъ, драыатургъ л критшсъ; рано умер-
гаій К. Кристаллясъ (1868—1894); Дим. Коромпласъ 
(1850-98), драматургъ, издатель ж рнала «'E^^epts» 
(съ 1873 ло 1885 г.); I. Псііхарисъ (1854 —1912), 
столь же пзв стпый какъ романистъ, лпрпкъ, дра-
матургъ, u какъ учеиый; Ахиллъ Парасхъ, нан-
бол о популярный лирикъ Греціи (1838—1895); со-
брані соч. пзд. въ 1881 г. въ Аепнахъ. Органомъ, 
вокрутъ котораго групшіровалпсь лучшія лнтератур-
ныя силы Греціп, прежде былъ еженед льный 
журналъ «'Езтіос», прпмыкавшій къ народннческому 
ікціравленію; теперь можно насчитать болыпе де-
сятка литсратурво-научныхъ журналовъ разнообраз-
иыхъ направленій. Въ общемъН. поэзія страдаетъ 
иапыщенной риторикою, но нов йшіе ппсатели 
склоняются къ бол е реальному воспроизведенію 
яшзни. Изъ ученыхъ наибольшую самостоятельность 
ііроявлялп археологи п фплологп. Средп нихъ, на 
ряду съ Александроыъ Рангависомъ, выд ляются: 
Стефапъ Куманудисъ, издавшій очень пнтересный 
сборпикъ аттическнхъ надгробиыхъ надцисся («'Е-і-
Ypo^ai 'Атгк^ иит6(ірюі», А ины, 1871); Констан-
ТІІНЪ АСОПІІІ ( « ' Ь т о р і а 'ЕХХ-/] ш TTOITJTOJV .аі ооуура-
'угш г, Аоины, 1850); Ыеофптъ Дукасъ (1760—1845), 
нздатель древнихъ авторовъ; Николай Пиккола 
(у.м. въ 1865 г.), издатель естественной исторіи 
Літстотеля; К. Раллпсъ и М. Потлйсъ, нздаішіо со-
браиіе памятниковъ византіііскаго права («і;0мтаун.а 
-(5м Ьишч хоі іЕрй-; -/.а о т », А ины, 1852—59); 
археографъ Константинъ Са асъ (пздалъ «MeaatujvixYj 
•ii5Xio»Yj-/.y)», Венеція, 1872—94; «Documents inedits I 

relatifs k ITiistoire de la Gr^ce au moyen-age», П., 
1880 п сл.); Спирндонъ Ламбръ (издатель описаиія 
аеонскпхъ рукописей, пзв стный п какъ исторнкъ 
Греціп п археологъ; трудамъ его посвященъ д лыіі 
журналъ «Neo; 'EXXY]vo|j.vr]u.(ov»). Отецъ посл дпяго, 
Павелъ Ламбръ, авторъ п сколышхъ сочшіоній по 
нумцзматшс , собралъ одпу пзъ богат іішихъ въ 
мір коллекцій монетъ. Видиыми ученымп лпля-
ютсл археологъ Васіаднсъ, языков дъ Хаджцда-
кпсъ, ыи ологъ п фолыыоріістъ Полптисъ, юрпстъ 
Апт. Момферратъ, віізаптіінистъ А . Ив. Пападо-
пуло-Керамевсъ (1855—1912; пзд. «'AvdXex-a 'ІероооХ. 
SraypokMcK», 5 тг. 1891—98; «'ІероооХ. В^ІюЦ .уг, 
5 тт. 1891—1915, и мн. др.). Мен е самостоятель-
ности обнаруяиівалп гречсскі учопые въ областп 
историчесішхъ іізысканііі. Шестіітомная «'Іа-оріа тоо 
ЁХХ-г) і-/.оо e&vouj» (4-е изд., 5тт.,1902—03), составлен-
ная Константиномъ Папарригопуломъ (1815—91), 
доведсна до освобожденія Греціи и въ изображеііііі 
древняго времеип напомішаетъ знамепитый трудъ 
Грота; но она уже прсвзойдена трудомъ Сп. Ламбра 
«Ъторіа ЩІ 'ЕШЬОІІ (6 тт. А ппы, 1886—1908), 
обнпмающішъ время до завоеванія Констаптпно-
поля. Всего больше привлокала къ себ вііпмаіііс 
пово-грсч. псторпковъ борьба за освоболдеиіе; ей 
посвящено миого трудовъ, но лучшимъ изъ ііихъ 
являотся «'Ізторіа tije ОІ-СІЩ-ЩІ ёяа оотаое(ог» Тріі-
куппса (Л., 1853). 

JLumepamypa. I. Сборіііпш п нзсл довапія народ-
ныхъ п сенъ: F a u r i e l , «Chants populaires de la 
Grece moderne» (П., 1824—25; текстъ съ н м. 
переводомъ пзд. В. Мюллеръ, Лпц., 1825); S a n d e r s , 
«Neugriechische Volks- und Freiheitslieder» (Лпд., 
1840); «Амарантосъ илп Розы возрождешюіі Эллады. 
Пронзведенія нып шнихъ Эллиновъ» (собралъ, пе-
ревелъ п йзда-іъГ. Эвлаыпіосъ, СПБ., 1843); P a s -
sow, «Popularia carmina Grsecise recentioris» 
(Лпц., I860); C h a s i o t i s , «SUXXOYT; ТШ -/.аті -.•};> 
yI-I-Eipov от]р.о-і7.й оо(латш »(А ., 18G6); T e f a r i k i s . 
«AiavoTpiYouoot» (Ae.,1868); S a k e l l a r i o s , «Ku-pia/.i» 
(3 тт., Ae., 1868); L e g r a n d , «Recueil des chants 
populaires grecques» (II., 1876); L e g r a n d , «Col
lection de monuments pour servir a, I'etude de la 
langue neohell.» (I серія въ 19 вып., П., 1870—72; 
II серія въ 7 вып., П., 1874—79); J e a n n a r a k i s . 
«Kretische Volkslieder» (Лпц., 1876, со словаре.мъ); 
В. S c h m i d t , «Griechische Marchen, Sagen und 
Volkslieder» (Лпц., 1877); A r a v a n d i n o s , «SuX-
XOY») orjaooiv ааилгш тг)? 'Нтггіроиг (Аб., 1880); L e -

r a n d , «La bibliotheque grecque vulgaire» (9тт., 
., 1880 —^1902). 0 народныхъ п сняхъ грековъ, 

ос вшихъ въ Италіи и не изб лсавшихъ м стныхъ 
вліяній, ср. C o m p a r e t t i : «Saggi dei dialetti 
greci deiritalia meridionale» (Пиза, 1866); M o r e si, 
«Studi sui dialetti greci della terra cTOtranto» 
(Лечче, 1870); P e l l e g r i n i , «II dialetto greco-
calabro di Bova» (т. I, Турпнъ, 1880). Образцы 
народныхъ п сенъ новогрековъ персводепы на н м. 
языкъ у G. M e y e r , «Griechische Volkslieder» 
(Штуттг., 1890), и L t l b k e , «Neugriechische Volks-
und Liebeslieder» (B., 1895). II. Сборпіііш образ-
цовъ H. поятической литературы: K i n d , «Neugrie
chische Poesie im игі;ехЬ"(Лпц., 1833); его же, 
«Neugriechische Anthologie» (Лпц., 1844); M a n a -
r a k i s , «Neugriechischer Parnass» (Ae., 1877—81 
съ н м; перев.); D r o s i n i s - K a s d o n i s , «NeoeX-
învixa (ivaYvioiia-a» (3 тт., Ae., 1884); K u r t i d i s , 

«Ilaioivai avSoXoYti» ( A o . , 1885) ; «ПОІ-()ТІУ.6; 'А &ш » 
(2 тт., Занте, 1887). III. Впбліографпческіе и IICTO-
рико-лптературные труды: Z a b i r a s , « еа-ро E'XXT,-
vtxdv, -/JTOI Nea 'EXXi;» (Ae., 1872; богатый сборішкъ 
біографій, изданный Г. Креыо по сыерти автора. 
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посл довавтей въ 1804 г.); S a t h a s , cNeoeXXijvixr] 
ірЛоХсфа» (А ., 1868); P a r a n i k a s , «S-/eoioa|j.a тгері 
T-^t ё т т ёХХті іхш £& ЕІ хатоатаізеи){ тш 'ура(ір.(ітш з> 
(Констант., 1867); M i l i a r a k i s , «НеоеХХу) і-/.т] е̂ш-
7рсі<рі-лі) (fiXoXoYia» (А ., 1889); I k en, «Leukothea, 
Briefe tlber Staatswesen, Litteratur un4 'Dicht-
kunst des neuen Griechenland» (Лпц., 1825); "Rhi-
s o s N e r u l o s , «Cours de la litterature grecque 
moderne» (Женева, 1826; 2-c изд., 1828); K i n d , 
«Beitrilge zur bessern Kenntniss des neuen Grie-
chenland» (Нейшт. на 0., 1831); N i c o l a i , «Ge-
schichte der neugriecliischen Litteratur» (Лпц., 
1876); A. R. R a n g a b e (Александръ Ризо Равга-
тісъ), «Precis d'une histoire de la litterature neo-
hellenique» (Б., 1877); ~ G i d e 1, «Etudes sur la 
litterature grecque moderne» (П., 1866—78); R a n 
g a b e und S a n d e r s , <'Gescliichte der neugrie
cliischen Litteratur» (Лпи., 1884); L e g r a n d, 
«Bibliograpbie liellenique» (П., 1889—1903); B i k e -
las, «La Grfece Byzantine et moderne» (П., 1892); 
Коршъ и К и р п и ч н и к о в ъ , «Ист. всеобщ й лит.»; 
А. П. Л е б е д е в ъ , «Исторія греко-восточной церквіі 
подъ властыо турокъ отъ паденія Коистантииополя 
(въ 1453 г.) до иастоящаго времени», I—II (гВогосл. 
В стн.»за 1900—1901); К. D i e t e r i c h , «Geschichte 
der byzantinischen und neugriecliischen Littera
tur» (Лпц., 1902 = «Die Litteraturen des Ostens 
in Einzeldarstellungen», т. ІУ). Удовлетворительной 
нсторіи H. литературы до сихъ поръ не суще-
стпуеть, особенно занов йшее время, т.-е. заХІХ— 
XX в ка. 

Новогремеск ій я з ы к ъ — прямое исто-
рическое продолженіе древне-греческаго языка въ 
звуковомъ, грамыатическомъ н лексическомъ отно-
шеиіи. 0 «варварскомъ», славянскомъ и т. л. про-
ясхожденіи его при теперешнемъ состояніи науки 
не^ мол етъ быть п р чи. Отд льные новогрече-
скіе гсворы не восходятъ, однако, къ соотв т-
ствующпмъ по ы стностд дрсвнимъ греческимъ го-
ворамъ, а ведутъ свое начало отъ общегречсскаго 
эллпнпстическаго языка (Коі г,). Этотъ языкъ былъ 
рсзультатомъ см шенія аттическаго діалекта съ іоній-
скимъ, начиная съ III в. до Р. Хр. Уже въ то время 
іонійско-аттическая коАнэ стала по всей Греціи 
выт спять доріискіе іг ахейскіе говоры. Выт сненіе 
начиналось въ городахъ, гд сходились людн со 
вс хъ концовъ греческой языковой области, и гд 
прежде всего жителп старались говорить на язык , 
понятномъ для вс хъ грековъ, посплъно изб гая 
индивидуальныхъ особенностей свосй р чп. Свето-
ній свид тельствуетъ о существованіи родосскаго 
говора въ I в. по Р. Хр., Павсаній—о существованіи 
мессенскаго говора даже во II в. по Р. Хр. Діонъ 
Хрисостомъ зналъ жснщпну, говорившую на элид-
скомъ говор . Лишь съ III в. no Р. Хр. прекра-
щаются наши св д нія о существованін древнихъ 
говоровъ. Возможно, что болыпая ихъ часть въ то 
время уже исчезла. Но не вс : жители восточной 
части Пелопоннеса (с верн е древней Спарты), до 
спхъ поръ говорящі на особомъ, такъ назыв. цакон-
скомъ нар чіи, по языку признаются потомками 
древнихъ лаконцевъ. Кром цаконскаго языка, въ 
новогреческой области н тъ остатковъ древнихъ го-
воровъ; вс новогреческіе діалекты восходятъ къ 
эллннистической койнэ. Главныя особенности ново-
греческаго языка, свойственныя вс мъ новогрече-
скимъ говорамъ, установцлиеь за время съ III в. 
до Р. Хр. до УІ в. нашей эры. Сюда относятся: 
]) Совпаденіе долгихъ гласныхъ съ краткимп, въ 
виду сокращенія первыхъ. 2)Утрата «густого при-
дыханія» (spiritusasper). 3)Утратастарыхъ дифтон-
говъ (аі дало е, еі—і, оі совпало съ о; дцфтонги аи, 

eu пзм нились въ а , е ). 4) Птацизмъ (•*], еі, 
прсизиоеятся ісакъ і). 5) Изм ііеніе звуковъ р, о, f 
въ , dt (—англ. th въ this) ц звонкое h (—русск. 
г въ слов бога). 6) Изм неніе | j - , Т, fv. въ mb, 
nd, ng. 7) Жзм неніе старыхъ <f, у, 5 (=pli, kh, th) 
въ f, х, th (англ. th въ think). 8) Изм неніе •/.-, 
Х^—въ yj; ~", tfS'—въ срт; аЬ—въ ат, ау—въ ох. 
9) Изм неніе X передъ согласнымъ въ р. 10) Утрата 
носового звука въ сочетаніяхъ цір, ухі ^- И ) Устра-
нені такъ назыв. третьяго склонсшя. 12) Утрата 
дательнаго падежа. 13) Выт сневіе числительпыхъ 
порядковыхъ количественнымп. 14) Изм неніе лич-
ныхъ м стоименій. 15) Устраненіе прпраіцешя (aug-
mentum). 16) Устраненіе глаголовъ на -^і. 17) Пере-
несеніе окончаній сигматическаго аорнста на не-
сигматическій. 18) Появлоніе описаіші Ьсі + соп-
junctivus на ы ст стараго инфшштнва. 19) Устра-
непіе стараго будущаго временп п зам па его опп-
сательнымъ выраженіемъ Оелш-l-infinitivus. Отсюда. 
поздн е новогреческое ЯёХш і и дал е Оа. Посл 
ТІ в. нашей эры произошло довольно много дру-
гихъ изм неній въ греческомъ язык , но они не 
получили всеобщаго распространенія, какъ отм чен-
ныя выше явленія. Иноязычныя вліянія, д йство-
вавшія въ начал нашей эры, особенно чувствуются 
въ словар и въ словообразованін (суффпксы). 
Наибол е сильнымъ было вліяше латинскаго языка, 
особенно зам тное въ эпоху рпмскаго владычества 
на Балканскомъ полуостров . Къ этошу вліянію, 
ыежду прочимъ, восходптъ терминъ ромеііцы 
(piup-aTcu), которымъ себя называютъ самп греки въ 
народномъ язык . Въ бол е позднее время очень 
зам тно птальянское вліяпіе. Изъ обонхъ языковъ 
запмствовано не только множество словъ, но и н -
сколько весьыа распространенныхъ суффиксовъ. 
Гораздо мен е значптельно славянское, албанское 
п румынское вліянія. Съ конца XV в. въ ново-
греческомъ язык чувствуется, наконецъ, весьма 
сильное вліяніе турецкое. Оно не ограничіівается 
словаремъ, а обнаруживается п въ словообразова-
ніп. На ряду съ народнымъ языкомъ ( .оі ]) съ I в. 
до Р. Хр. зам тпо продолженіе въ лптературноыъ 
употребленіи аттпческаго говора классичеекаго ире-
менц. Такое направленіе архапзирующпхъ писа-
телей прпнято называть аттпцпзмомъ. Представи-
тели этого направленія, напр., Плутархъ, Лукіанъ, 
не говоря уже о бол е позднихъ писателяхъ, ко-
нечно, писали по-греческя не такъ, какъ въ пхъ 
время говорили. Такимъ образомъ, съ начала напюіі 
эры можно установить двопственность языка въ гр -
ческой литератур . Народиый языкъ (̂  ОГЦХШО-ГІ; 
yXusaa) представленъ, напр., языкоыъ Новаго Зав та. 
Аттшспзіірующій язы.къ (̂ Хшоаа оттЫСоиеие) прёбла-
даетъ у писателеіі, подражавшихъ древнимъ образ-
цамъ. Съ теченіемъ врсмени грань между этныи 
двумя языкамц увеличнвалась; архаіізпрующій языкъ 
принуладеиъ былъ сд лать коё-какія уступкп народ-
ному разговорному языку. Такъ объясняется при-
сутствіе народныхъ элементовъ въ новогреческомъ 
литературноыъ язык . Несмотря, однако, на эти 
вульгаризмы, основа этого языка архаизирующая, 
древне-греческая, оч нь значительно отличается отъ 
современнаго народнаго новогреческаго языка. Та-
кой литературный языкъ, въ теоріп пуристическіГі, 
на практшс ate не чуждый народныхъ словъ u 
оборотовъ, въ настоящее врсмя является языкомъ 
литературы u науки, языкомъ пятеллягенціи, воспи-
танной подъ вліяніеыъ древнпхъ традііцій о слав-
номъ прошломъ Эллады. Теыной масе , за отсут-
етвіемъ школьной подготовки, этотъ языкъ не досту-
пенъ, всл дствіе чего опалыіый народный говоръ, 
презираемый интеллигеиціей, осталея органоыъ 
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богатой народной поэзіп. Среди текстовъ грсте-
скаго языка, обращающпхъ на себя внпманіс 
обпліемъ народныхъ элеыентовъ, первое и сто за-
ніімаютъ н сколько текстовъ YI п ТІІ вв. no Р. Хр., 
напр.. хрошіка Малалы, два житія, составлспныл 
еппскопомъ кипрскимъ Леонтіемъ; изъ болЬо позд-
ннхъ текстовъ—хронпка еодосія (IX в.), сочіше-
нія Константина Багрянороднаго (X в.). Съ осо-
бенной стреиштельностью проникаютъ элементы 
иародной р чц въ впзаытіискую литературу XII— 
Х вв. Къ XY и XVI вв. относптся рядъ текстовъ 
съ сильной прим сью діалектизмовъ: Константігао-
польскій переводъ Монсеева Пятикнпжія, заппсап-
ный еврейскныи буквами (1547), кипрскія хронпкя 
Махеры и Бустронія. — Народныс говоры ііово-
греческаго языка -разд ляются на 2 группы: с -
верную и южную. Къ с верной приішдлежатъ 
говоры Евбеи, Локряды, Этоліп, Акарнаніп, Эпира, 

ессаліи, Македоиіи, ракіи, Пропонтиды п остро-
вовъ: Тасосъ, Само ракія, Имбросъ, Леыносъ, Лес-
босъ, Скопелосъ, Скиросъ, Самосъ. Сюда же при-
мыкаютъ говоры Понта, южноіі Россіи, Каппадокіи 
и древней Ликіи. Къ южцой групп относятся діа-
лекты Пелопониеса (кром с верной части Axaflu), 
Мсгары, Аттики, Кикладъ (кром Теноса и частн 
Андроса), Крпта, Хіоса, южныхъ Спорадъ, Кипра и 
греческнхъ колоній въ южной Италіи (Terra d' Ot-
ranto). Говоры грековъ въ Италііі не являются пе-
реживанісмъ древпей велпкой Греціи, а получи-
лпсь въ результат поздней среднев ковой коло-
нпзаціц. Главное разлпчіе меледу этивш двушігруп-
пами новогреческихъ говоровъ состоитъ въ суженіи 
неударяеыыхъ гласныхъ звуковъ на с вер (т.-е. 
въ превращеніп е, о въ і, и) н сохраненіи ихъ на 
юг . Пособія: 1) Народный языкъ. A. Thumb, 
«Handbucli der neugriechischen Л^оІкБвргасЬе» 
(2-е изд., Страсбургъ, 1910); его же, «Die Grie-
chische Sprache im Zeitalter des Hellenismus» 
(Страсбургъ, 1901); его же, «Die neugriechische 
Sprache» (Фрейбургъ, 1892); H. T e r n o t, «Gram-
maire grecque moderne» (П., 1897); F. B l a s s , 
«Die Aussprache des 6гіесЬІ5Леп2(3-еіізд., Б., 1888); 
K. D i e t e,r i c h, «Untersuchungen zur Geschichte 
der gnechischen Sprache von der hellenist. Zeit 
bis zum X. Jhdt. n. СЬг.»(Лпц., 1898); A. Janna^-
r i s , «An historical greek grammar» (Л., 1897); 
K. K r u m b a c h e r , «Geschichte der bysantini-
schen Literatur» (2-е изд., Мюпхенъ, 1897); G. N. 
H a t z i d a k i s , «Einleitung in die neugriechische 
Grammatik» (Лпц., 1892); . E. Коршъ, «Мысли 
o происхожденіи новогреческаго языка» («Л топпси 
Иып. Фяз. Общ. при Новоросс. YHHB., ТІ, уста-
р ло).—2) Лптературный языкъ: К. К r u m b a с h е г, 
«Das Problem der neugr. Schriftsprache» (Мюн-
хенъ, 1903); G. H a t z i d a k i s , «La question de la 
langue ecrite neogrecque» (Аепны, 1907). — 3) Чу-
жія вліянія: G. Meyer, «NeugriechischeStudien», 
I—Iv (словари заимствованій латинскихъ, po-
ыанскихъ, славянскихъ н албанскпхъ, В., 1894 
сл.); F r . Miklos ich, «Die tUrkischen Elemente 
in den sUdost.-und osteurop. Sprachen», I, П n 
2 дополненія (B., 1884—85); M. T r i a n d a p h y l l i-
dis, «Die LehnwUrter der mittelgr. Vulgllrlitera-
tur» (Страсбургъ, 1909).—4) Монографіи: P. K r e t -
schmer, «Der heutige lesbische Dialekt» (B., 
1905); H. P e r n o t , «Phonetique des parlers de 
Chios» (IL, 1907);M. Def fner , «ZakonischeGram-
matik» (Б., 1881); S .Psa l t i s , «Thrakika» (А ины, 
1905). Подробная библіографія въ журналахъ: «Ву-
zantimsche Zeitschrift», «Glotta», «Indogermani-
scher Anzeiger» и «Idg. Jahrbuch». M. Фасмеръ. 

Н о в о г р и г о р ь е в с к і й упразднепный въ | 

1911 г. у з д ъ — Ставропольскоіі губ., запималт, 
12147 кв. вер. и заключалъ въ себ бол е 50 селе-
ній, располоасепныхъ прсимуществонно по теченію 
Куыы, Карамыка, Мокрой Буйволы и отчасти Ка-
лауса; изъ него образовано два у зда—Благодарин-
скій и Святокрестовскій. 

Новогрпгорьевское—сел. Святокрестов-
citaro у., Ставропольской губ., на л в. берегу р. Кумы. 
Жит. 10 347. Зеылед ліо, скотоводство. Ссыпка хл ба; 
много ыолыіпцъ, 4 училища. 

Новогродъ—псд. Ломжинскаго у. п губ., 
на прав. бер. р. Нарева. Н когда весьма много-
людпыіі и торговый городъ. Жнт. 3244. 

Н о в о г р у д о к ъ — у. гор. Минской губ., въ 
22 в. отъ ст. Н. на ліш. шдьна—Сарны Пол сск. 
ж. д. 9400 лшт. (1914), нзъ пихъ до 2/з евреевъ, ост. 
русскіе (частыо б лоруссы), татары (поселившіося 
зд сь въ XV ст. прп Витовт ), поляки и н ыцы; 
среди б лоруссовъ мпого католиковъ. Церкве.й: пра-
вославн. 2 (изъ нпхъ одна оч нь древняя, бывшая 

| въ теченіе 200 л тъ уніатской), католнч. 2; синагога 
п 15 евр. молитвенн. домовъ, мечеть. 2 жколы, не 
считая еврейскихъ п магометанской; город. боль-
ница, 2 аптеки; общ. благотворительное содержптъ 
пріютъ для снротъ дворянъ. Небольгаая фабр. паип-
росныхъ гильзъ. 6 ярмарокъ (лошади, крупн. рогат. 
скотъ). 2 общ. вз. кред., сберегат. касса, общество 
потребит лей. Расходы города — 13200 р. (1910). 
Развалішы укр пленнаго замка.—Исторія. Н.— 
древній славянскій, городъ, изв стный въ русскпхі. 
л тописяхъ подъ названіемъ Новогородка, въ литов-
скихъ—Parva Nowogardia, въ польскпхъ — Ново-
грудскъ Лнтовскій или Кривицкій. М стность Н. п 
нын шняго его у зда въ древностп назывались Чор-
ной Русыо. Н. основанъ, по однимъ, Владпміромъ св., 
по другимъ—ЯрославомъІ; н которые отыосятъ осно-
ваніе его къ 1116 г. Въ 1227 г. упоминается рус-
скій кн. Изяславъ Новогрудскій, посл котораго кня-
жилъ въ Н. Ршігольдъ. Ок. 1240 г. городъ разоренъ 
татарамп, но вскор возобновленъ лптовцамп. Въ по-
ловнн XIII ст. его княземъ былъ Войш лгъ Мпіі-
довговичъ, который вскор ушелъ въ монастырь, u 
Н. достался Роману Данюювпчу Галицкому, влад в-
шему имъ недолго. Захватпвшіе его въ 1268 г. князыі 
литовскіе съ усп хомъ отражали нападенія КНІІЗОЙ 
галицкихъ. Въ ХІ ст. Н. н сколько разъ подвер-
гался нападеніямъ тевтонскихъ рыцарей u татаръ; 
оправплся только при Вптовт , возобновпвшемъ его 
укр пленія. Co времени духовнаго собора въ Н., 
избравшаго литовско-русскимъ ыитрополнтомъ Гри-
горія Цамвлака, онъ сталъ м стопребываніемъ на-
м стнпковъ мптрополита. Съ 1444 г. Н. — главпый 
городъ воеводства. Съ 1654 по 1660 г. Н. нахо-
дился во властп русскихъ, сіільно разорившпхъ его 
при уход . Много пострадалъ городъ въ с вериую 
войну. Въ 1795 г. црпсоедішенъ къРоссіи и назна-
ченъ у здн. гор. Слонішскаго нам стничества; въ 
1797 г.—отошелъ къ Литовскоц губ., въ 1801 г.—къ 
Гродненской, въ 1842 г.—къ Минской.—Н о в о гр у д-
скій у здъ—въ зап. части губерніи, на границ 
съ губ.. Виленской п Гродненской. 4538,8 кв. в. 
(472807 дес); самый маленькій у здъ въ Минск. 
губ. Пололгеніе возвышонное, особенно въ с в. 
части, переходящее на 10 въ ігазменность (Пол сье). 
Главная р ка* Н манъ, течетъ по с в. границ у. 
(137 в.); его притокп: Угаа, Сервеліъ п Шара. Почва 
песчаная, супесчаная, частыо подзолистая п суглп-
пистая, въ общемъ плодородная. Л съ покрываетл. 
до 30% поверхности. 327 500 ж., не считая города 
(1914), или 72 жит. на 1 кв. в.; это самыіі густо на-
селенный у-дъ Минской губ. Свыше 80% населенія 
б лоруссы, 12%—евреи (въм стечкахъ), остальные— 
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великоруссы, татары пдр.ічасть б лоруссовъ(10%) 
католики. Осиовное заняті населенія—землед ліе, 
подъ пашней до41 % поверхиости: рожь, овесъ, ячмень, 
гречиха, картофель, пшеішца, просо, горохъ, ленъ. 
Огородничество п садоводство. Въ пом щпчьихъ эко-
ію.міяхъ молочное хозяйство и сыровареніе. Випоку-
реніе, мукомолыюе іі маслобойное производства. М -
стами ісустарцая и домашняя выд лка сукна, хол-
стовъ, гончариыхъ я древесныхъ язд лій. По Н -
віану, Шар ІІ др. р камъ сплавъ л са ц рыболов-
ство. Торговля сосредоточена въу. гор.,въмм. Мир , 
Королечи, Городищ , Барановнчахъ, въ с. Городе . 
И. у. перес каютъ жел. дор. Пол ссісая (л. Вильно— 
Сарны) u Александровская (л. Москва — Брсстъ); 
узлов. ст.—Барановичи. Въ 1911 г. было 308 школъ, 
изъ нихъ 145 школъ грамоты, 57 церк.-приход., 
97 сельск., ост. мннііст. u жел.-дорожн. 6 больницъ. 
Расходы у здн. земства въ 1914 г.—539500 p., изъ 
нихъ по народн. образов. — 207 т., на медицину — 
103 т. р. Много городищъ, замковнщх и кургановъ. 

Ноиогрузнпская лихература. — Въ 
начал . XIX в. въ грузииской литератур (YIII, 123) 
господствовалъ романтизмъ, развптію котораго спо-
собствовало общественное разочарованіе, вызванное 
неисполнившимпся надеиадамп на новуюжизнь подъ 
покровительствомъ Россіа, a также воспоминанія 
объ утраченной независішости. He чужды были 
поэтамъ этой эпохи я ыотнвы Анакреонта: въ впн 
п жеищігаахъ они искали забвенія тяжелаго обще-
ствоннаго горя. Первымъ поэтомъ-рошантиксшъ этой 
эпохіі былъ князь Александръ Чавчавадзе (1786— 
1840), сынъ одного изъ крупныхъ грузинскпхъ фео-
даловъ, бывшаго ышшстромъ при предпосл днемъ 
цар грузшіскомъИракліи II. Ал. Чавчавадзе СТОІІТЪ 
на рубеж двухъ эпохъ грузппской литературы, на-
іюминая какъ по форм , такъ и по содержанію лп-
хературу того періода, когда она находилась подъ 
вліяніемъ персидской, п отражая въ себ въ то же 
время вліяиіе новыхъ европейсішхъ в яній. До-
вольно долго Александръ Чавчавадзе считался п в-
цомъ «розы и соловья», п грузинская критика 
относилась къ нему отрицательно. Корііфеи гру-
зинской литературы, Илья Чавчавадзе u Акакій 
Црретели, вп рвые постпглн его «сіиховъпл ніітель-
ную сладость» п поняли трагпческое настроеніе, 
скрытое въ его поэзііі. Даровитая, глубоко чувствую-
щая натура его не могла ни успокоиться, нн забыться; 
въ каждой строф его эротпчосішхъ стихотвореній 
чувствуется отчаяиіе, пм ющее бол е глубокіе корни, 
ч мъ разочарованія св тскаго Донъ-Жуана. Вторыыъ 
выдающимся поэтомъ романтической эпохи былъ 
князь Грвгорій Орбеліани (1801 —1883). Его поэзія 
порвала связи съ вліяиіемъ востока и обратплась къ 
западу. Единственная его воэма — «Заздравный 
тостъ»—наппсана подъ вліяніемъ Жуковскаго. Въ 
его поэзіи ясио проглядываетъ «тоска по утрачен-
ному», почаль о гябсли самостоятольной Грузіи. Лю-
бовь іі дружба, восп ваемыя имъ, прониішуты глу-
боко - христіаисішыъ духомъ п далеіш отъ чувствен-
ности Александра Чавчавадзе. Въ сборніік Тхор-
зкевскаго им ется переводъ одного стихотворенія 
Грцгорія Орбеліани, «Вечеръ разлуки», очень харак-
торнаго для его лприческаго настроенія u дарованія. 
Гр. Орбеліани былъ выслаиъ изъ Кавказа за пе-
реводъ Рыл евскоіі: «Испов ди Наливаііки». ІІозже 
онъ оказалъ большія услуги русскому войску въ 
д л покореція Кавказа и заниыалъ ч которое 
врешя вцдиый постъ пря нам стник Кавказскомъ; 
его «Заздравный тостъ» представляетъ собою 
восторженную оду Ннколаю I. Полнаго расцв та 
рочаитическая поэзія достигла у Бараташвили 
(1816—1846), сум вшаго передать настроеніе гру-

зинсішхъ мыслящпхъ людсіі того временп. Поэзія 
Бараташвили полна іюссимизма, въ которомъ отра-
зились горечь, тоска грузина, очутнвшагося безъ 
крова и жилища у себя на родин . Въ своемъ стп-
хотвороніи «На могилу царя Ираклія II», отразин-
темъ въ себ «в ру» грузинъ-романтиковъ стар-
шаго покол нія, въ русскаго царя, поэтъ отдасгь 
должиое Ирашіііо II за его р шеыіе связать судьбы 
родины съ христіаііскимъ и культурнымъ Западомъ 
въ лиц Россіи; но на ряду съ.этимъ въ поэм 
«Судьбы Грузіп» ясно выражоно иониманіе положе-
иія родины а ея «судьбы» въ рукахъ новыхъ пра-
вителей. Россіи. Представителемъ переходнаго ие-
ріода отъ романтизма къ реализму яви.іся кп. 
Вахтангь Орбеліани (1812 —1891). Виуісъ царя 
РІраіиія II по матери, онъ принадлежалъ къ ііорс-
довой молодежц того времени и былъ, вм ст съ 
двумя братьями и матерыо, царевной еклой, сосланъ 
въ Тульскую губ. за участіе въ заговор 1832 г. 
Въ лучшемъ своеиъ пропзведеніп: «Надежда» поэтъ, 
ошіаіспвая судьбы родивы, далеко не преклоняется 
предъ поліітическимъ р шеіііемъ своего д да, хоть 
u старается оправдать его. Съ Вахтангоыъ Орбо-
ліани оканчивается блеетящій періодъ грузинской 
романтической поэзіи. Эпоха ромаитизма была эио-
хой растеряиности въ общественной ЖІІЗНІІ. Старое 
было разрушено, новое еще не налаживалось. Съ 
середипы XIX в. грузинсная литература стала про-
никаться опред леннымц національныміі л демокра-
тическимя идеалами. Родоначальникоіііъ новаго рся-
листичоскаго направлонія въ грузинекой лптератур 
является кн. Г. Д. Эристовъ (1811—1864), создатель 
грузннскаго театра. Онъ написалъ шного ко.мсдііі, 
трагедііі, драматнческихъ лоэмъ, фарсовъ л воде-
вилей. Его комедіи ям ютъ характсръ политпческой 
сатпры, остріе которой обращено на разлагающееся 
грузинское дворянство. Его комедія «Разд лъ» пе-
стритъ тппаын этого вырождающагося сословія. Въ 
комедіи «Споръ» Эристовъ, описывая иев гкоство, 
мздоимство п развращенность «переводчішовъ», 
«стряпчихъ» іі другяхъ чиновъ магпстратуры, даетъ 
яркую характеристику тогдашняго русскаго чиновнп-
чества. Комедія «СкупоіЬ написана въ подражаніе 
Мольеру. Другпмъ, ыен е даровіітымъ представнте-
лемъ поваго направленія былъ Л. Ардазіаиіі въ 
своемъ разсказ : «Соломонъ Моджгануаиівили», дав-
шій картину обогащевія мелкаго торгаша. Расцв тъ 
грузпнской литературы начинается въ 1860-хъ іт. 
Плеяда молодыхъ людей, получившихъ въ Россіи 
образованіе въ дух идей 60-хъ гг., вернулась на 
родяну н принялась за единственную возмоисную 
въ т времена культурно-общественную работу— 
работу лцтературную. Вождемъ этой молодежи явился 
кн. ІІлья Чавчавадзе (1837—1907). Въ продолжоиіе 
ПОЧТІІ полув ка опъ былъ главиымъ руководіітелсмъ 
грузинской жизни. Илья Ч. авторъ «Отшолышка», 
одного ІІЗЪ саиыхъ блестящихъ процзведеній грузіін-
ской поэзіи, онъ же прозаикъ-сатирикъ, создавшііі 
эпопею отжившаго грузинскаго феодальнаго дворян-
ства въ пов стіі: «Да челов къ ли сынъ Адама?», 
критпиъ, давшій лучшую до спхъ поръ характерп-
стику грузпнскаго лирика Бараташвилн, пуб.іи-
цпстъ, день за днемъ сл дявшій за развитіемъ гру-
зішской жнзни ц, общественный д ятель, пололшвшій 
начало многпмъ культурнымъ грузинскимъ начина-
ніямъ. Первымъ врагомъ свопыъ онъ, какъ ястыіі 
шестидесятникъ, объявилъ кр постное право и далъ 
«Да челов къ-ли сыиъ Адама?»—зам чательную по 
красочностн и реальвостн картину тішовъ барства, 
создавшагося на почв кр постніічества, обрпсовавъ, 
вм ст съ т мъ, типъ крестьяннна, въ КОТОРОМЪ т 
жо условія развпля чувство состраданія къ «уни-
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женнымъ п оскорбленнымъз). Въ пов стп «Разбой-
ипкъ Габро» Чавчавадзе даетъ описаніе того же 
дворянства, но на сцену выводптъ теперь новое 
іюкол ніе—родного сына Луарсаба п Дареджаны. 
Если Луарсабъ п Дареджанъ являлись воплощеніемъ 
одинственной страсти—обжорства, то въ Датико эта 
страсть облеклась въ другую форму—страсть по-
ловую. Это произведеніе Чавчавадзе пм ло огромное 
вліяні на грузішскую литературу; герои пов стей— 
«Первый тагъ» Г. Церетели, «Героп нашихъ дней» 
п «Спмона» Ниношвили, «Царство тьмы» Меланія— 
бол е илп мен е в рныя копіи съ Датпко. Черезъ 
четверть в ка по освобожденіи крестьянъ Чавча-
вадзе пипіетъ пов сть «Вдова Отара», эпилогъ эпи-
ческой трилогіи, пм ющій сюжетомъ отношенія между 
пом щпкамп ц крестьянами. «Вдова Отара» рпсуетъ 
фигуру грузинскаго крестьянпна, глубок.о преданнаго 
своему долгу, гордаго, сашолюбпваго и трудолюбиваго. 
Лприкомъреалпстнческой поэзіп является кн. Акакій 
Церетсли (18-10—1915). Характеръ его лиршси опрс-
д ляется въ стпхотвореніи «Ни зеыли, нп небесъ я ни 
сынъ, ни п вецъ». Бъ грузинской лптератур онъ 
какъ ліірпкъ не пм еть соперниковъ. Неподраяіаемая, 
сладкозвучная лира поэта слулштъ пзмученной, обма-
нутой, закованной въ ц ші родин . Пятидесятн-
л тній юбилей его литературной д ятельности, от-
празднованный въ 1908 г. въ Тнфлис , былъ гран-
діознымъ національнымъ торжествомъ. Еще торже-
ствени е были его похороны. Представителемъ край-
няго реализма, такъ назыв. натурализма являетея 
въ грузинской литератур Георгііі Церетелн (1842— 
1900), одпнъ изъ сотоварпщей Илыі Чавчавадзе н 
Акакія Церетелн. Въ своихъ прозаическихъ произве-
деніяхъ онъ екор е публицпстъ, нежелп художникъ. 
Онъ былъ фотографомъ обыденной, повседневной 
жизпи. Главные сюжеты произведеній Георгія Це-
ретели—бытъ мелколом стнаго дворянства («Тетка 
Асматп», «Эдишеръ Келбакіани», «Киколпка»), со 
вс мп его отрнцательнымп сторонаыи, п бытъ раз-
богат вшихъ разночпнцевъ («Первый шагъ»). По-
сл дній романъ, самое зр лое пропзведеніе автора, 
пзображаетъ также жизнь грузпнскаго великосв т-
скаго круга, разгульнаго, безд льнаго, развращен-
наго п безпрннциппаго, и высшей, подкупной н 
циничной, ЧІІПОВНСЙ аристократіи. Для грузпнской 
литературы значеніе георгія Церетелп, какъ со-
здателя новаго литературнаго направленія, ока-
завшаго вліяніе евоей манерой на посл дующихъ 
беллетристовъ, все же немаловажно, несмотря на 
недостатки его художественнаго творчества. Въ 
1880-хъ гг. въ грузинской литератур возрождаетсл 
неоромантпзмъ, который пм етъ въ проз предста-
вптелемъ Александръ Казбекъ, а въ поэзіи—Важа 
Пшавела. Александръ Казбекъ (1848 —1893) непо-
дражаемый мастеръ въ описаніи художествепныхъ 
красотъ кавказской природы. Его герои-горцы жи-
вутъ въ восторженномъ единеніи съ окружающей 
ихъ природой. Онъ рисуетъ картину безпощадной 
борьбы, которая велась русской властыо съ м ст-
ньшн особенностями, съ в ковымп обычаями страны. 
На ряду еъ общественной стороной этоіі борьбы онъ 
изображаегь душу народа, насильственно оторваннаго 
отъ родной почвы, гибнущаго или постепенно при-
способляющагося къ новымъ порядкамъ. Героп Каз-
бека но цари п не полководцы, а простая с рая демо-
кратическая ыасса; это д тл природы—пастухи u кре-
стьяне, которые всей силой своей непосредственной 
натуры связаны съ окружающей ихъ природой u 
общественной организаціей. Преемникомъ Казбека 
былъ поэтъВажа Пшавела(ЛукаРазикашвили;18б1— 
1915). Его поэмы и стпхотворевія являются сплош-
нымъ протестомъ вротцвъ ы щанства u обыватель-

щпны. Грузія это—«рапеный орелъ» средп «стаи во-
ронъ», нападающпхъ на нстекающаго кровыо царя 
птицъ. Его «состарившійся левъ» все же велич ственъ 
п внушаетъ чувства уваженія. Ванса Пшавела внссъ 
въ грузинскую литературу мотивы символнстическоіі 
поэзіи. Особеннаго вниманія съ этой точки зр нія за-
служпваеть поэмаВажа Пшавела: «Вкусившій змія». 
Важа Пшавела—мастеръ художсствоннаго слова. 
Его худоаіественные пріемы разнообразны п орп-
гинальны. Изъ пнсателей девяностыхъ годовъ мы 
должиы отм тііть Шіо Арагвиснирелп, приыыкаю-
щаго къ иеоромантпчсской литературной школ 
Казбека и Важа Пшавела, Игыатія Ниношвііліг, 
являющагося продолжатслемъ реалистическаго на-
правленія Ильи Чавчавадзе, u Давяда Іілдіашвилп, 
писателя того ate направленія, какъ п Илья Чавча-
вадзе, но внесшаго въ него мпого своего, орпгп-
нальнаго. Въ творчеств Шіо Арагвиснирелн за-
м тно вліяніе Мопассана. Произведенія его проник-
нуты глубокимъ поссидшзмомъ. Разложеніе нравовъ 
захватпло вс слои общества. Съ одной стороны— 
нуясда п нев аіество, съ другой — безд лье, пресы-
щоиіо п пустота жизци. Жгнатій Ниношвилн— 
бытогшсатель нсустройства крестьянской лсизни. 
Безсов стная эксплоатація труда крестьянина, пред-
ставятеляыи капцтала, такая ate эксплоатація кре-
стьянскаго нев жества власть пыущимц, прене-
бреасеніе вс хъ челов ческихъ правъ крестьл-
нина—основные мотивы произведеній Ниношіш.іи 
(«Озеро Палеостоыъ», «Пцсарь Мосе», «Рыцарь 
нашихъ днеіі», «Симона»). Искренность ц теплота 
чувства автора, его наблюдательность и знаніе опп-
еываемой а(изіш скрашпваютъ недостаткп его ыа-
неры письма, часто отдающей репортажемъ. п д -
лаютъ его однимъ изъ популярн йшихъ ппсателей. 
Давидъ Клдіашвпли въ своихъ произведеніяхъ даетъ 
эпопею духовкаго и эконошіческаго вырожденія імсл-
копом стнаго сельскаго дворянства. Картины обни-
щавшаго дворянства, его безграннчной спеси, его 
неприспособленности къ трудовой жизни—полны у 
него блестящаго юмора. Къ шкод Арагвисііирелп 
относятся Уа Екаладзе, Андреіі Деканозишвили u 
Иванъ Здрабншвилп. Произведенія нхъ полны без-
граннчнаго отчаянія; какъ-будто ц пи стол тпяго 
рабства родины наложили на нхъ душу непзгладіь 
мые сл ды страданія н горя. Натуралпстііческую ма-
неру Георгія Церетели довелъ до крайнихъ пред ловъ 
Меланіа, въ своихъ «Четкахъ». Реалпстичесііую ма-
неру усвоилп также Эристова-Хоштаріа, Дуту Ые-
грелп п Илья Элентерпдзе. Поэты посл днихъ го-
довъ XIX ст.—братья Разикашвили, Цахели, Ган-
дегили и Евдошвили также отличаются пессимнз-
момъ. Грузинская литература посл днихъ годовъ 
XIX ст. отражала черныя тучи, собиравшіяся иа 
политнческомъ горизонт п бывшія «бурев стня-
комъі начала новаго в ка. Революціонная эпоха 
пробудпла къ жйзяи новыя сплы; современная гру-
зинская литература являетея отраженіемъ новыхъ 
жизненныхъ теченій. Характерная черта этой лите-
ратуры—радость л:изнн: поклоненіе солнцу (Аба-
шели), восторга любви (Гришашвили), обожествленіе 
жнзни (Шаншіашвили). Поэты эти довели форму 
грузинскаго стиха до небывалой высоты; оші далп 
глубокія п разнообразныя изображеііія душовныхъ 
настроеній въ своей лирик . Самый даровнтый изъ 
нлхъ, Шаншіашвшш, воскресилъ эпосъ Руставели; 
Гриіпашвпліі, съ усп хомъ соперппчающій съ нимъ, 
далъ необыкновенное разнообразіе грузинскаго стя-
хосложенія. Вм ст съ т мъ, писателиэти въ своихъ 
произведеніяхъ отражаютъ современиыя литератур-
ныя теченія— модернизмъ, декадентство и отчастп 
футуризмъ (Гришашвилн). Сроди прозаиковъ начала 
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тпкущаго в ка выдаются Адамвшвили, Чумбадзе, 
Джорджикіа, Лорткнпанпдзе и Малакіашвили, являю-
щіеся выразителями совреыенныхъ литсратурныхъ 
теченій—символизма, эстетизма, психологнзма. Они 
такжо отличаются жизнерадостпостыо и юношеской 
восторженностыо предъ красотой міра, красотой 
челов ка ц эстетической ц нностью художоствен-
пыхъ формъ. A—дзе. 

ІІоводвпі іскан крііпость—Архангель-
скоіі губ. п у., на о-в Лннскомъ р. С в. Двины, 
въ 19 вер. отъ губ. гор. Основ. въ 1701 г. Упразд-
непа въ 1863 г. 

І І о в о д в о р с к і н , Лн дрой Осиповпчъ (псев-
донимъ 0 с и п о в и ч ъ)—беллетристъ. Род. въ 1853 г. 
въ обнищавшой польской шляхетской ссмь Кіев-
ской губ. В І было ІЗл тъ, когда умеръ отецъ, и на 
него легла обязанность поддержпвать мать п сс-
стеръ. Онъ учился въ то время въ немнровскоіі 
гимиазііг, гд кончилъ курсъ въ 1870 г. 1L прихо-
діглось на «кондиціяхъ» жнть въ крайпе не-гипени-
чёакйхъ п уыизителышхъ условіяхъ; это озлобпло 
сго душу д надорвало здоровье. Въ І870-хъ гг. Н. 
н котороо время слушалъ лекціи па матсматпчо-
скомъ факультот иіевскаго упив., зат мъ пере-

халъ въ СПБ. п въ 1877 г. дебютировалъ въ «Отеч. 
Зап.» пов стыо: «Эппзодъ изъ жизни ни павы, НІІ 
вороны», за которою посл довали и сколько пов -
стпіі—«Карьера», «Тетушка», «СуБепиръ», «Романъ», 
«Мечтатели», «Йсторія», «Наканун » (въ «Отеч. 
Зап.», «Слов » п «Новомъ Обозр нін»). Въ 1881 г. 
у него открылась скоротечная чахотка. На средства 
лптературнаго фопда его отправилп въ Ниццу, гд 
опъ, въ апр л 1882 г., умеръ въ больнлц , въ нп-
щет и полноыъ одпночеств . Неудачшікъ въжизни, 
Н. является неудачникомъ и въ литературной 
карьер своей. Только черезъ 15 л гъ посл его 
смерти, въ 1897 г., пов сти его, разбросапныя по 
старымъ журналамъ, да ещо такимъ, которые запре-
щоны къ выдач изъ библіотекъ, были изданы от-
д лъио (СПБ., 1897). He удпвительно, что он были 
совершенно забыты. А было время, когда «Эпйзодъ 
изъ жизин нп павы, ни вороны» возбудилъ чрезвы-
чайныя ожиданія, ІІ когда Щсдринъ ставилъ Н. выше 
Гаршнна. Ыоблагопріятныя условія, въ которыя по-
ставнла Н. судьба, отозвалнсь на его произведеніяхъ. 
Желапіе отразпть то настроеніс, которымъ было 
охвачсно покол ніе конца 70-хъ гг., и коюрое, по 
вн шнюіъ прпчинамъ, не могло получить яенаго лп-
тературнаго вырагкенія, привело къ тому, что вс 
производепія Н. представляютъ собою ридъ аллего-
pitt п намековъ. Безспорныіі даръ разеказа и тон-
вій юморъ оказалпсь безсильнымп въ этой борьб 
съ невозыолсностыо воплотить въ опред лепныхъ 
(ібразахъ симпатичные автору типы п настроенія. 
Стремленія u лица, ему неспмпатичныя, Ы. рисуетъ 
утрированно-р зко. Въ общемъ получаются мало-
художоственная пепропорціоналышсть н впечатл -
иіе шаржа. Лучшее пропзведеніс Н.—«Эппзодъ пзъ 
ЛІКЗІІІІ нп павы, ни вороны»: это очснь оригиналь-
ііііи. м стамп блестящая см сь беллетрпстики и 
пуилнцпстшш, гд д йствующимп лпцаыи являются 
литературные тппы—Печорпнъ, Рудішъ, лермонтов-
скій Демонъ, Базаровъ, Елсна изъ «Наканун ». По-
являотся на сцену u Тургеневъ, ведущій разговоръ 
съ Соломинымъ изъ «Ііовп».—Ср. I. I. Я с н н с к і й , 
въ «От ч. Заппскахъ» (1882, № 3); С к а б и ч с в -
с к і й, «Сочинснія» ц «ГІсторія новой русской лпте-
ратуры»; А н д р е е в п ч ъ - С о л о в ь е в ъ , «Очоркп»; 
В л а д и с л а в л е в ъ , «Русскіе Пиеатели». С. В. 

І І о в о д в о р с к і й , Ві ітольдъ В л а д и с л а -
вовичъ—псторикъ. Род. въ 1861г. Окопчилъ курсъ 
вь спб. унііверснтст по исторшсс-фнлологііческому 

факультету, Состоитъ проф. н жипскаго пст.-фнл. 
инст., прив.-доц. кіев. уішв. и кіевск. коммпрческаго 
ниститута. Главные его труды: «Jan Zamojski, .jego 
zycie i dzialalno^c polityczna» (СПБ., 1898), «Lata 
szkolna Jana Zamqiskiego» («Rozpr. Akad. Um. w. 
Krakowie, wydz. hist, filozof.», т. XL; TO ЛІ СЪ н ко-
торымп изм неніями по-русскп въ < Курн. Мпн. Нар. 
Просв.»); «Stosunki Rzeczy Pospolitej ze Szwecj^ 
i Danj% za Batorego» («Przegl^d Hist.»; TO же 
по-русски подъ заглавіемъ: «Полыпа, Швеція п Даиія 
въ царствовапіе польскагокороляСтефана Баторія», 
въ «Журя. Мин. Народн. Просв.», ноябрь 1910); 
«Борьба за Ливошю ыеждуМосквою п Р чыо Пос-
полнтою, 1570—1582» (СІІБ., 1904; магпст. дисс), 
статыі о польскомъ мшшстр финансовъ княз Друц-
комъ-Любецкомъ л мин. иностр. д лъ княз Адам 
Чарторыйскомъ въ «Біографпч. Словар руссііііх7> 
д ятелей». Печатаетъ въ «ІІзв. лст.-фіглолог. инст. 
іш. Бсзбородко въ Н ЛІІШ » нзсл дованіо: «Исторп-
ческіГі матеріалпзмъ. Доктрпна Маркса іг Энгольса». 

Н о в о д е р е в я п к о в с к а я — ет-ца Ейскаго 
отд. Кубапской обл. Жнт. 12000. 5 началыіыхъ и 
2 двухкласныхъ учплпща, ссудо-сберегательное то-
варищество. 

Н о в о д ж е р е л і е в с к а я — ст-ца Кубанскоі! 
обл., Таманскаго отд. Жнт. 9291. 3 училпща, ссудо-
сберегат. товарищ. Землед ліо. 

Новоджерсейскі ік чаік (Ceanotus ame-
ricanus L.)—невысокій (до 1 метра) кустарникъ изъ 
сем. крушинныхъ (Rhamnaceae), растущій въ Соедп-
непныхъ Штатахь п разводпмый въ Западной Европ 
въ садахъ какъ декоративное растеніе. Лпстыі у 
него яйцевпдные, заостренные, трехнервные. Цв ткіі 
б лые, собранные въ пазушныя кистп. Сухіе ЛІІСТІ.ІІ 
употребляются какъ суррогатъ китаііскаго чая подъ 
назвапіемъ «Н. чая». Корніі употребляются инд п-
цамн протнвъ лихорадкп, сифнлпса, дпзентерін п пр. 

Н о в о д о п е д к а я — ст-ца Кавказскаго отд., 
Кубанской обл. Жит. 7000; землед ліе. 

І І о в о д в и ч ь е (Благов щеиское) — с. Сюі-
бирской губ., Сенгплеевскаго у.. при р. Волг . Хл б-
пая пристань (грузятъ св. 2 мплл. пд. въ годъ); 
4500 лсителей, почта, телеграфъ, учіілище, лавки, 
коліевеиные п овчинные заводы, базары u ярмарки. 
Садоводство, торговля яйцами. 

Н о в о д в п ч ь н агеп. моластырп.—Бо-
л е значнтельный пзъ НІІХЪ: 1) Богородпцо-Смолсп-
скій, І-го ы . ы-рь—въ Москв , на Д вячьемъ пол , въ 
Хамовникахъ. Основ. въ 1525 г. вел. кн. Василісмъ 
Жвановнчсмъ, въ память прпсоедипонія Смолонска 
цыеновался въ XVI ст. «обителыо Прсчпстыя Во-
городпцы Одигптріп новымъ д вичьлмъ монастырсмъ». 
Зд сь прлпяла лночоство ІІ жпла царица Пріша с-
доровна; отсюда Борлсъ Годуповъ былъ прлзванъ на 
царство; зд сь пострлліспа л погребепа царевна Сс-
фія. Въ 1610 г. м-рь былъ разоренъ л сол;жеіи> по-
лякамн, ио возобновлснъ прл Мііхалл одоровпч . 
Прл Пстр I зд сь учрелсдено для подкпдыліей-сц-
ротъ учпллще, закрытое посл основанія воспи-
татсльнаго дома. Въ ст нахъ мопастыря пролзводц-
лпсь въ XYII и нач. XVIII ст. долросы л пытки; 
одно время онъ былъ въ в домств прсобраліен-
скаго прпказа. Въ немъ 6 церквой, соборъ 1525 г. 
2 богад льнл.— Ср. И. С н е г п р о в ъ , «Н. ы-рь въ 
Москв » (М., 1857), л Н. А н т у ш е в ъ , «Историч. 
оппсапіе моск. Н. м-ря» (М., 1885).—2) Н.-д в. 
І-го кл. мон. въ Петроград — см. Воскресенскіо 
ыонастырл (XI,' 691). 

Н о и о е (пначе Новорождествено) — с. Москов-
ской губ., Броннпцкаго у., при р. Москв . Зд сь въ 
XIV—Х і ст. существовалъ муж. м-рь Николы 
Стараго. Въ нсмъ въ конц XIV пли начал XV ст. 

) 
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находплся въ затсченіп Іоаннъ, архіеп. новгородскій; 
въ 1568 г. сюда сосланъ въ оковахъ св. Филшшъ II, 
ынтроп. московскій. 

Н о в о е В р е м я — ежсдневная газета въ 
Петроград . Основана въ 1865 г. Кнркоромъ (см. XXI, 
632) и ІОматовымъ; отстаивала интсресы крупныхъ 
землевлад льцевъ западнаго н юго-западиаго края. 
He добившись усп ха, перешла въ 1871 г. къ . Н. 
Устрялову. Въ 1873—74 гг. газету издавалъ 0. К. 
Нотовичъ, передавгаій ее К. В. Трубникову. Въ 
начал 1876 г. «Н. Время» пріобр ли А. С. Суворпиъ 
u В. И. Лихачевъ; участіе посл дняго ві нздательств 
вскор прекратилось. Переходъ «Іі. Временп» къ А. С. 
Суворину — въ 1876 г. популярн йіпеыу фольето-
нисту прогрессивнаго лагеря — возбудіілъ большія 
надежды въ литературпыхъ сферахъ; первые м сяцы 
газету поддержали свонмъ участіемъ Салтыковъ п 
Некрасовъ; въ сппск сотруднпковъ значились К. К. 
Арсеньевъ, А. Д. Градовскій, де-Роберти, Спасо-
вичъ, В. В. Стасовъ, С. А. Венгеровъ, С. В. Кова-
левская и ея мужъ В. 0. Ковалевскій. Усп ху газеты 
способствоваловозбужденіе,вызванноевойноіоСорбін 
съ Турціей. Въ то время какъ «Голосъ», вызывая 
всеобщіе протесты, усмотр лъ въ образ д йствій 
Сербіи возстаиіе протпвъ законнаго государя, «Н. 
Время» стало центромъ русско-славяпскпхъ симпатій 
и сразу добнлось значптельнаго распространенія. 
Этотъ усп хъ скоро совершенио изм нилъ общіп 
характеръ газсты ц отношеніе ея къ прогрессіівноіі 
журналпстіік ; направленіе ея стало націоналистп-
ческц-коіісерватпвныыъ. Рядомъ съ систематпче-
скими нападками на инородцевъ шло прпспособлоніе 
ко взглядаыъ правящихъ круговъ (отсюда щедрин-
ская характерпстика: «Чегс нзволите»). Въ соотв т-
ствіи съ изм неніемъ направленія газеты перем -
ішлся u составъ сотрудииковъ. Кром выше назван-
иыхъ, пзъ газеты ушлн долго въ ней шісавшіе 
А. В. Амфятеатровъ", А. П. Чеховъ, Вас. И. Не-
ыировичъ-Данченко, Д. Л. Мордовцевъ, 0. Чю-
мина, И. Н. Потапенко. Главными сотрудынками, 
на ряду съ А. С. Суворішьшъ, становятся В. П. Бу-
ренинъ (см.), С. Н. Сыромятниковъ, А. К Скаль-
ковскій, С. И. Смирнова. Къ началу текущаго сто-
л тія лнчное участіе А. С. Суворпна сокращается. 
Газета сохраняетъ прелшій облпкъ выразителя ы -
няющпхся мн ній высшпхъ слоевъ правяідаго 
oacca, но на нее накладываютъ печать пнсанія 
вновь прявлеченныхъ М. 0. Меньшикова (сы.), В. В. 
Розанова, А. А. Столыппна, и прн общемъ упадк 
лвтературнаго уровня газета превращастся въ свое-
образньш «парлаыенгь мн ній». Посл смерти А. С. 
Суворина, въ 1911 г. передавшаго газету въ собствен-
ность товарищества, «Н. Время» постепенно смягчаетъ 
тонъ полемическнхъ выступленій, ноизм нно сохраняя 
блпзость къ оффпціалыіымъ кругамъ. Редакторалп 
«• Н. Времени> состоятъ М. А. Суворинъ u М. Н. Ма-
заевъ. При газет выходитъ елсенед льноо нллю-
стріірованное приложоніе. Въ т сной редакціоныой 
связи съ «Н. Временеыъ» стоитъ основанное въ 
1911 г. «Вечернее Время» (ред. Б. А. Суворинъ u 
К. П. Медв дскш).—См. «Н. Вреля 1876—1916. 
Ист. очеркъ» (ПГ., 1916); Б. Глпнскій. ст. въ «Н. 
Времени» (29 февр. 1916 г.). 

Н о в о е г о р л ы к с к о е — с е л . ЬГедв лсенскаго у., 
Ставропольской губ., прн р. Бол. Егорлык . Жит. 
16 64А. Землед ліе и отчасти скотоводство. 2 церісвн, 
овчннные я кожевепные зав., ыного в тряныхъ мель-
ницъ, 4 училнща, 4 ярмарки. 

ВЕовос Дубовое—с. Воронежской губ., За-
донскаго у., при рч. Ярпловк . Жит. (великоруссы) 
4010. Гопчарное производство п выд лка щеішого 
товара. Церковь, учебн. зав. 8, ярмарокъ 2. 

М о в о - Е к а т с р и п о с л а в л ь (Сватовал 
Лучка)—слб. Харьковской губ., Купянскаго у., іірн 
р. Красной, при ст. Сватов , по лин. Купяискі,-
Мпллорово, Екатер. жел. дор. Жит. 7500; 2 цері;ви, 
2 школы, больница, ожпвлеинал торговля. Грузообо-
ротъ ст. Сватова св. 2 милл. пд. 

Н о в о е - М схо—запгг. гор. Черниговской губ., 
Новозыбковскаго у., въ 10 в. къ СЗ отъ Новозыб-
кова, при р. Ипугн. Въ XVIII ст. было сотениызіъ 
селомъ въ Стародубскомъ иолку. Въ 1781 г. назна-
чено у здн. гор. Новгородъ-с в. иам стничества, въ 
1797 г. іірпсоедпненъ і;ъ Малороссійской губ. зашт. 
гор., въ 1802 г. назначенъ у здн. гор. Чернигов-
ской губ., въ 1809 г., съ учрелсдопіемъ Новозыбкова, 
снова оставленъ за штатозгь. 2025 жит. Правосл. 
церкви, евр. молитв. домъ. Учнлище. Город. дохо-
довъ ц расходовъ по 1300 р. 

Н о в о е серебро—см. Аргентанъ. 
Я о в о е ІОрьево—с. Тамбовскоіі губ., Коз-

ловскаго у. Жит. 6120. Церковь; уч. зав. 2. 
Иивоагевы—пазваіііе въ бракоборной, т.-е. 

отвергшей бракъ безпоповщпн , чегь, вступпвшихъ 
въ супруя;ество во время нахожденія въ данномъ 
согласіи. Пропов данное въ связп съ ученіеыъ о во-
цареніи ант.ихрпста и нстреблепіи истппиаго свя-
щенства еще въ 1680-ые годы и лровозглашенное 
на новгородскоыъ собор 1694 г. бозбрачі стало 
догматомъ устаповпвшей псрекрещиваніо «нико-
ніанъ» («перекрещепской») безпоповщпны (согласій 
поморскагО; едос евскаго и др.). Строгія правііла 
о Н., пдущія отъ того же собора 1694 г.: необходи-
мость разлученія супруговъ н суровыхъ эшітшній для 
полученія возможности оставаться въ общіш , или же 
необщеніе въ молень п даи;е въ пищ въ случа 
продолліенія сожительства, хотя u смягчаемыя не-
р дко на практпк , д лала положеніе вступавшихъ 
въ бракъ очень тял№лымъ. Между т мъ исизнь плохо 
мирнлась съ требованіемъ безбрачія, u колпчество 
«посягавшихъ» росло, особенно въ бол е спокоиныіі 
для старов ровъ XVIII в. Релпгіозныя потребностп 
отлучаемыхъ отъ общпны Н. оставались нсудовле-
творяольши до 1765 г., когда одинъ изъ едо-
с евскпхъ наставнпковъ, Гавріилъ Артамоновъ (сзг. 
III, 743), сталъ совершать для нпхъ требы. Н. тогда 
составплп какъ бы особую группу въ безпоповщпн , 
получивъ названіе Артамоновщішы илп Гаврпловой 
церкви. Пози:е Н., какъ группа, перестали сущо-
ствовать; нзъ нихъ, главнымъ образомъ, составлялась 
паства Василія Емелышовича (см. IX, 657—658) ІІ 
Скачкова, вводившихъ такъ назыв. «бсзсвященно-
словный» бракь. 

Н о в о з е л а в д с к і й л е п і » (Phormium te-
nax L.)—травішистое многол тнее растоніе изъ сем. 
лилейиыхъ (Ьі1іасеае),ра&тущес въ Новой Зеландіи 
и на о-в Норфольк . Дливные (до 2 м.) узколан-
цетные двурядиые листья располагаются гро.мад-
нымъ в еромъ; содержатъ тонкія, но необычайно 
кр пкія волокна. Радп этпхъ волоконъ Н. ленъ 
возд лывается во многнхъ тропическихъ іі подтро-
пичсскпхъ странахъ. Туземцы плетутъ изъ листьевъ 
цпновкп, ОДСНІДУ, паруса, уЕОтреблшотъ пхъ для 
крышъ и пр.; кориц же—противъ сифилпса. Въ 
Европ Н. ленъ разводптся въ оранжереяхъ какъ 
декоративное растеніе. Цв тетъ р дко; цв тки круп-
ные, лселтоватые, соиранные въверхушечныя кисти. 
Околоцв тнпкъ трехлпстный; шесть нптевидныхі. 
тычинокъ; завязъ удлиненная, трехгранная; плодъ— 
коробочка до 10 с.м. длиною и 1,5 см. толщпною. 

Ы о в о з ы б к о в ъ — у. гор. Черниговской губ., 
пріі впаденіи рч. Зыбкой въ Карну, ст. л. Брянскъ-
Бростъ (Пол сск. ж. д.) и Новозыбковск. подъ здн. 
ж.-д. путиі 20 541 лшт. (1910), большей частыо ве-
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лпкоруссы-раско.чъпики, свыше G000 еврсевъ. Церк-
всіі: православныхъ и единов рческихъ—7, католи-
ческихъ—1, 10 сектантскихъ молеленъ; 3 синагогп. 
2 муж. н 1 жен. среднихъ учебныхъ заведонііі п 
5 начальныхъ; больнпца. Пенькотрепальнн, товарн. 
мелыпща (помолъ св. 600 т. пуд. зерна), л сопнлыія 
п спнчечная фабрика; салотошпі н небольшіе ко-
ліевенные заводы. Торговля пенькой, конопляныыъ 
діасломъ, скотомъ, коашш, сало.мъ; 4 ярмаркп. 
3 банка п 2 ссудо-сберегательиыхъ кассы. Часть 
жптелой уходитъ торговцами въ разносъ (коробеіі-
ники) преимуществснно на 10 Россіи. Бюджетъ 
гор. (1910 г.): доходы—61900 p., расходы—61800 р. 
Н. возведонъ въ у. гор. въ 1809 г. изъ торговоіі 
слободы Зыбкой, основанной въ 1701 г. б жавшішп 
изъ Москвы старов рами. Въ 1708 г.. зыбковцы 
стали на сторону Петра I и пожалованы захва-
ченными имп землями. Особенно развилась слб. 
Зыбкая при б гломъ поп Патрикіи, носиввіемъ 
зд сь титулъ патріарха. — Н о в о з ы б к о в с к і й 
у з д ъ—въ с в. половин губерніи по теченію 
р. Ппути (прит. Сожа) и Снова (прпт. Десны). 
3354,9 кв. в. (349480 дес). Холмистая поверхность 
съ уклономъ на 3. Повсюду въ у-д отложенія 
м ла, особенно по р. Снову. ІІочвы большей частью 
дорновыя и подзолистыя супеси н глинистые пески 
и пески, толыш на В м стами—дерповые и слабо 
подзолпстые суглпнки на лесс . І9% поверхностп 
у - да заняты частыо лиственнымъ, частыо хвой-
нымъ л сомъ. Въ 1914 г. было въ Н. у. 229 000 жігг., 
пли 68 чел. на 1 кв. в.. по густот населеніе это 
средній у - дъ БЪ губернін. Населсніе великорусское, 
много старов ровъ (ок. 30 тыс. чел.); евреи, со-
ставляютъ около Ь% паселенія. Города: Н., Но-
вое м сто, посады: Климовъ, Злышса, Чуровпчп, 
Митьковка п Шеломы; городского населенія—47 000; 
селеній въ у-д 333, много м стечекъ, среди по-
сл днихъ по торговл и обшпрности выдвіігаетсл 
м. Семеновка (18 500 жит.); всего въ селеніяхъ— 
182 000 жит. Землед ліе; подъ культурой занято 
56% площадп' у-да; выс ваютея: рожь, гречиха 
овесъ, картофель, просо, ячмень; нзъ торговыхъ ра-
стеній обширные пос вы конопли п льна. Хл ба 
не хватаетъ на продовольетвіе м стнаго населенія. 
Промыжленность развпта (на 1500 т. р. въ годъ), 
особенно пенька; трепальнн п маслобойни; кустари: 
кожевенники, овчпнники, шитье обуви. Въ у-д 
3 монастыря. Начальныхъ школъ (1911)—116, нзъ 
нихъ 20 въ городахъ; земскихъ школъ—58, церковно-
приходскихъ—44, грамоты—5, остал. мпнист., город., 
жел.-дор. и частныя. Расходы у здн. зем. на 1914 г.— 
432400 p., въ тоыъ числ на школьное д ло—199 600 p., 
на ыедицішу—47 800 р. С в. половину Н. у. пере-
с каетъ ліш. Брянскъ-Брестъ Пол сскоіі л«ел. дор., 
у ст. Н. отъ нея отд ляется на ІОВ Новозыбков-
скій жел.-дор. подъ здной путь. — Ост. и лит. сзі. 
Черпнговская губ. 

Н о в о к а п х і а п с х в о п н о в о к а н т і а н ц ы — 
термпны весьма неоиред ленные. Н. называотся на-
правлеиіе современной и ыецкой фплософіи, видя-
щее въ Кант своего родоначальтіка; опред ленъ, 
такимъ образомъ, лпшь terminus a quo, вс " же 
остальное остается безъ опред ленія. Къ этому же 
паправлонію сл дуетъ отнести u такъ наз. нео-
критиціізмъ, им ющій виднаго представителя во 
Франціп въ лиц Ренувье, который также пщетъ 
основанія въ Кант . Общій источникъ не ирепят-
ствуетъ разпообразію взглядовъ: люди столь различ-
ные въ свонхъ воззр ніяхъ, какъ Паульсеиъ, Фол-
кельтъ или Либманнъ, все же могуть быть прнчис-
лены къ Н. По существу это направленіе есть лпшь 
возобновленіе, т.-о. попытка подправить п соедниить 

съ нпвымп требованіями старое ученіе; птакъ, оно 
не оріігішалыш и, подобно новопи агореизму, пред-
ставляетъ собой упадокъ истпннаго философскаго 
творчества. Н. ищетъ прігаиренія съ положительной 
наукой п въ Кант ц іштъ, главнымъ образомъ, его 
отрицаніЕ метафпзіікіі; опо пм етъ несомн иную 
склонность къ позитпвизму. Такъ какъ мы нм емъ, 
собственпо говоря, н одного Канта, а двухъ— 
именио Канта «Крптшш чнстаго разума» п Канта 
«Критики практнческаго разума», которыхъ ыожно 
пли примирпть, или противоположить, то п въ Н. 
встр чаются представители прямо протпвополож-
иыхъ взглядовъ. По смыслу «Хритики чистаго 
разума», за явленіямп, доступнымп опыту, иаходнтся 
міръ предметовъ «самихъ по себ », познать кото-
рый ыы не въ состояніи; наше познаніе им етъ 
д ло лишь съ фсноменами. На первой половнн 
этого положенія основывались непосрсдственные по-
сл дователи Канта; вторая половпна, т.-е. относи-
тельность нашего познанія, слуікитъ главною темою 
иовокантіанцевъ. Родоначальннки Н.—Ф. А. Ланге 
(«Исторія матеріалпзма»), Гельмгольцъ («Оптика» и 
«Акустнка») п Либманнъ («Kant und die Epigo-
nen», «Analysis der Wirklichkeit»). Къ нимъ прп-
соединнлнсь Ф. Паульсенъ, который впервые изло-
вилъ свое credo въ орган новокантіанцевъ: « іег-
teljahrschrift fUr wissenschaftliche Philosophies 
(I т.), потомъ Фолькельтъ («Kants Erkenntnisstheo-
rie nach ihren Grundprincipien analysirt», 1879), 
Эрдманнъ, Vaihinger, Виндельбандъ, отчасти Махъ 
ii др. Существеннымъ пунктомъ разногласія ново-
кантіанцевъ служнгь вопросъ о томъ, какъ понп-
ыать отношенія пндивпдуальпаго л къ міру: строитъ 
ли исіиііочительно наше ипдпвпдуальное я міръ 
явленій, пли же сл дуетъ вид ть въ самомъ я лишь 
отраженіе трансцендентпаго, мірового сознанія. Ланге 
держптся перваго мн нія и въ органпзаціп сознанія 
видитъ единствонный источникъ апріорныхъ формъ 
познанія. Германъ Когенъ, Эд. Кенигъ и др. осно-
вательно указываютъ на то, что самый субъектъ 
есть толыю явленіе п посему не моягетъ быть по-
сіітелемъ условій, опред ляющихъ явленіе. Къ пс-
речіісленнымъ писателямъ примыкаетъ бол е п.иі 
мен е т сно ц лый рядъ мысліітелей-позитпвнстовъ, 
напр., Лаасъ, «Idealismus und Positivismus» (1879— 
1884), Рпль, «Del philosophische Criticismus» 
(1876—1887), Авенаріусъ, «Kritik der reinen Er-
fahrung» (T. I, 1888—90). Въ 1904 г., въ стод тнюю 
годовщпну смертп Канта, въ Германіи появилось 
большое колпчество сочиненій, посвященныхъ фн-
лософіи Канта. Въ соціалпстпческой литератур 
такжс возішіаа потребпость гносеологическаго обос-
нованія, прп чемъ посл доватсли-Маркса старалпсь 
подкр шіть свое учевіе теоретішо - познаватель-
нымъ ученіеыъ Канта, Hanix,co4HueniflStaudinger'a, 
Бернштейпа, Вольтмана, Плеханова п др. Въ Рос-
сіи представителемъ новокаитіанцевъ является проф. 
А. И. Виеденскій. 

П о в о - К о п с т а п т и н о в п ь — м-ко Подоль-
ской губ., Литинскаго у. 4000 жит., пзъ нихъ до 
60% евреевъ. Церквн: правосл., католпч.; синагога 
и 3 еврейск. молптв. дома; 2 училнща. 2 товарныя 
мельнпцы, черепичные зав. Торговля. 

]Іовокорс.упская—ст-ца Кавказскаго отд. 
Кубанской обл.; при р. Бейсуг . Жит. 7479; 3 учи-
лища, ісредитн. товарнщ. Много мельнпцъ. 

Ковокш,еповы—дворянскііі родъ, ироисхо-
дящій отъ И в а н а Григорьсвича Н., убитаго 
при взятіи Казанд (1552). Н и к и т а Иваповпчъ 
Н. былъ воеводою въ Васнльгород (1556). Н и к о-
л a й Н п к п т и ч ъ Н. (ум. въ 1637 г.) былъ дум-

| иы.чъ дьяколъ (1611), находился прн разыелсевапіи 



763 НОВОЛАБИНСКАЯ—НОВОЛАТИНСКІЕ ІЮЭТЫ 764 

границъ со Швеціею (1616—17), потомъ былъ дво-
ряііиномъ московскиыъ ц уыеръ въ монашеств . 
В о и н ъ А а н а с ь е в и ч ъ Н. былъ въ лервой по-
ловин XVII в. воеводою въ Мангазе , Муром п 
Гдов . Въ ХТІІ в. многіе'Н. служпли стольникаып 
іі стряпчими. Родъ Н. внесенъ въ "VI ч. род. кн. 
Владимірской, Творской ц Тульской губ. 

Н о в о л а б и п с и а я — с т - ц а Майкопскаго отд. 
Кубанскоп обл., при р. Лаб . 5845 жит., 2 училища, 
кредптн. товарищ. Землед ліе. 

Н о в о л а т н н с к і е п о э т ы . Еще раниее 
среднев ковье произвело ц лый рядъ латпнскихъ 
поэмъ, сіремивпіихся прпблпзиться къ античнымъ 
языку н формамъ. Позже, при господств схоластикп, 
какъ вообщо въ употребленіи латинскаго языка, такъ 
и въ латшіской поэзін сказалось сильное отклонеіііе 
огь образцовъ. Однишъ пзъ первыхъ, пытавшихся 
возродить античную форму въ поэзііі, былъ Дантс, 
но настоящпыъ отцомъ Н. поэзіи сл дуегь считаті. 
Петрарку, лпсавшаго буколическія эклоги въ род 
Вергилія, досланія въ дух Горація ц эпосъ «Аф-
рпку» (о второй пунпческой войн ). Его прпы ръ 
нашелъ широкое подражаніе, особенно когда мно-
жество античныхъ шісателей было извлечено изъ 
забвенія. Слово «poetae» сд лалось обозначеніемъ 
прпверженцевъ гуманистическаго движенія. Самъ 
Петрарка ставнлъ «Ште> гораздо нпже своихъ ла-
тинскихъ произведенііі, такъ какъ въ Италіи почти 
до конца X ст. писать стпхотворенія на народномъ 
лзык считалось скор е пустою игрою, ч мъ заня-
тіемъ, могущимъ доставить славу. Во вс страны, 
примкнувшія къ гуманистпческому направленію, 
перешло ІІ рвеніе къ латднской версификаціи, за-
шшавшей въ школахъ реформаціи u у іезуитовъ 
выдающееся ы сто. Эта верспфикація удержалась 
въ обращенін до конца XYII в., м стами и гораздо 
дол е, наряду съ національною поэзіею. Многія изъ 
новолатинскихъ пршізведеній эпохя возрожденія 
долгое время счптались античнымн, н, наоборотъ, 
н которыя античныя стихотворенія приписывались 
этому временп. Въ большинств Н. стихотвореиій 
гладкость вн шней формы составляетъ главное; 
однако, между Н. поэтами было ыного u такихъ, ко-
торые и по отношенію къ содержанію заслужпвалп 
названія поэтовъ. Въ И т а л і п такпхъ поэтовъ было 
особенно много въ XT и въ начал XVI вв.; нап-
бол е изв стны Кристофоро Ландино (XXIV, 37), 
Андл;ело Полидіано, Якопо Саннацаро (ум. въ 1530 г.), 
кардиналъ Піетро Беыбо (V, 833), Садолето (ум. въ 
1547 г.), стяхотвореніе котораго о Лаокоон Лес-
сцпгъ ставилъ очень высоко, Впда (X, 446), Нава-
джеро (Naugerius), Фракасторо (уы. въ 1553 г.), 
Бальдассаре Кастильоне (XXI, 228), къ нимъ ж 
можно причислить ученаго мадьяра Іоанна Паннон-
скаго (собств. Chezmeicze, ум.въ И72 г.). Въ Гер-
м а н і п уже первый Н. поэтъ, Конрадъ Цельтесъ 
(ср. Зонгеръ въ «Ж. М.Н.Пр.», 1911, іш. 8), ув н-
чанпый лавровымъ в нкомъ лзъ рукъ императора 
въ 1487 г., проявилъ высокое поэтическое дарова-
ніе. Ему не уступаютъ Ульрихъ ф. Гуттенъ (XV, 338). 
равно какъ u плодовитый н изящный Гессусъ (XIII. 
366). Другіе изв стные представители Н. поэзіи въ 
Германіи: Симонъ Лемній, Георгъ Сабинъ (собств. 
Scliuler, ум. въ 1560 г.), зять Меланхтона, ученикъ 
его Петръ Лотихій Секундъ, одинаково сильпый во 
вс хъ родахъ латииской поэзіи Никодимъ Фриш-
лниъ (ум. въ 1590г.) и гейдельбергскій библіотекарь 
Павелъ Шеде (Melissus, ум. въ 1602 г.). Въ XVII в., 
несмотря на ЗО-л тнюю войну, лоэзія продолжала 
процв тать. Особенной изв стностп достигли Кас-
паръ ф. Бартъ u іезуитъ Яковъ Бальде (IV, 912), 
поэмы которыхъ отличаются закончешюстыо формы. 

св жестыо н псісрснностыо содержанія. Даже Мар-
тішъ Опицъ и Павелъ Флемингъ, открывшіо но-
вые путп и ыецкой цоэзіп, не только пользовались 
античными произведеніями, какъ образцамн для 
своихъ создаиій на н мецкомъ язык , но ц пп-
сали пногда по-латыни. Лейбннцъ тожо не •бозъ 
усп ха составлялъ латинскіе стихи. Во Ф р а н д і и 
значительн Гішее число Н. поэтовъ XVI іі ХУІІ вв. 
достигали лпшь формальной ловкости въ подріша-
піи различнымъ родалъ поэтическаго стиля. Зд сь 
почтц вс Н. поэты являются вм ст п учоншш; 
въ числ пхъ встр чаются имена такихъ столпоиъ 
нлассическоГі фцлологіи, какъ оба Скалигсра, отецъ 
и сынъ. Почетное нмя создали себ такжо Жанъ 
Дора (Auratus), Маркъ-Антуанъ Мюре (Muretus), 
Флоранъ Кретьенъ (ум. въ 1596 г.), Рене Рапеиъ 
(ум. въ 1687 г.) п Пьеръ-Даніоль Гюэ (Guietus, м. 
въ 1721 г.). Въ А н г л і н и Ш о т л а н д і п число"Н. 
поэтовъ было весьма велико; наилучшія пхъ пропз-
ведепія—поэмы шотландца Быокэнэна (VIII, 822), 
эпиграммы Оуэна (ум. въ 1622 г.) и сатиры Барклэ 
(V, 237). Въ П о л ы п въ XVI п XVII вв. латин-
скіе стлхи писалнсь многпмл учеными, особенно 
изъ духовенства; большоіі іізв стностидостигъ«поль-
скій Горацій»—Сарб вскій (Sarbiewius. 1595—1640). 
Изв стны такжв латішскія стихотворенія Кохаиов-
скаго (XXIII, 11) и Клёновича (XXI, 846). Н п-
д е р л а н д ы до посл дней четверти XVI в. выста-
вилц одного знаменитаго Н. поэта—Яна Эверарда 
(Johannes Secundus, ум. въ 1536 г.); его стихотво-
ренія «Basia» («Поц луи») оказали болыпое вліяніе 
на вс западно-европсйскія литературы. Но посл 
основанія въ 1575 г. лейденскаго нив., особенно 
посл приглашенія туда въ 1593 г. Скалигера, на-
чалось усиленное занятіе Н. поэзіею, т мъ бол е, 
что недостаточно выработанный м стный языкъ не 
давалъ простора поэгическиш стремленіямъ, про-
бужденнымъ занятіяыи античною лптературою. Цв -
тущій псріодъ нидерландской Н. поэзіи отм чаютъ 
собою Янъ фанъ-деръ-Дусъ (Dusa, ум. въ 1597 г.), 
Доминикъ Баудій, Петръ Шрейверъ (Scriverias, ум. 
въ 1660 г.), знаменитый Гуго ГроцШ (XV, 105), 
Янъ Рутхерсъ п оба Гейнзія, отецъ п сынъ (XII, 
863). Даже въ настоящее время въ Ыидерландахъ 
сохранились пережиткц Н. поэзіи, въ вид премііі 
за лучшую поэму на латинскомъ язык (praemium 
Hoefftianum — золотая медаль въ 400 флорішовъ). 
Въ Р о с с і и писаніе латинскихъ стпховъ процв -
тало въ духовныхъ академіяхъ, особенно кіевскоГі. 
Въ Х ІП в. латішскіе стихи на торлссственные слу-
чап шісалнсь пногда членамцАкад. Наукъ. Д йстви-
тельныхъ Н. поэтовъ у насъ, однако, не было. Хо-
рошо^ влад егь латинскігаъ стихомъ Г. Э. Зенгеръ п 
покойныГі . Е. Коршъ. — Литература, кром 
общихъ сочпненій по гуманизму: L i l i u s G-rego-
r і us G y r a l d u s , «De poetis nostrorum temporum» 
(1551; HOB. изд., Б., 1894); B u r si an, «Gesch. der 
klassischen Philologie in Deutschland» (Мюнхенъ, 
1883); L u c i a n M t i l l e r , tGescb. der klassischen 
Philologie in den Niederlanden» (Лпц., 1869); P. 
H o f m a n n - P e e r l k a m p , «De vita, doctrina et 
facultate Nederlandorum, qui carmina latina com-
posuerunt» (Лейд., 1842); P r O b e l , «Poetarum re-
centiorum selecta oarmina» (Рудольшт., 1820—24); 
P r i e d e m a n n , «Bibliothecapoetarum latinorum 
aetatis recentioris» (Лпц., 1840); Max. H e r r m a n n . 
«Latcinische Litteraturdenkmuler des XV. n! 
XVI. Jahrhunderts» (Б., 1891 слл.); E. W e 
b e r , «Virorum clarorum saeculi XVI et XVII 
epistolae selectae» (Лпц., 1894);Ant. B l a c k w a l l , 
«De praestantia classicorum auctorum» (Лпц., 
1735); H i p . R i g a u l t , «Histoire de la quorelle 
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des anciens et des modernes» (П., 1856); Sandys , I 
«A history of classical scholarship» (Ксмбридзкъ, 
19^8, т. if), гд подробная библіографія. 

Ы о в о л е у и и к о в с к а я — ст-ца Ейскаго отд., 
Кубанской обл., у Владикавказской ж. д. Жит. 
13090. Муж. прогимназія, 4 народныхъ училища; 
ссудо-сбер. касса. 

ІІоволупіе—см. Лупа. 
Н о в о м а л о р о с с і і і с к а я — ст-ца Кавказ-

скаго отд., Кубанской обл.; при р. Бсйсуг . Ліит. 
13202; 2 церкви, 4 училища, аптека, кредитн. това-
рящ.; много мельнпцъ. 

Мовомарьевская—ст-ца Лабинскаго отд. 
Кубанской обл., въ 17 вер. отъ Ставрополя. Жт. 
4591. 6 училищъ. Кредпти. товарищ. Землед ліо и 
скотоводетво. • 

П о в о м б е р г с к і й НиколайЯкоЕлевичъ— 
публнцистъ и историкъ русскаго права. Род.въ 1871 г. 
Окоцчилъ курсъ въ варшавскомъ унив. по юриди-
ческому факульт ту; состоитъ профоссоромъ том-
скаго унив. по каеедр полицсііскаго права. Главные 
его труды: «Матеріалы по изученію быта пересе-
лонцсвг>, водворонпыхъ въ Тобольскоіі губ.» (1898); 
«Волостной судъвъ губорпіяхъ u областяхъ Сибири 
по закону 2 іюня 1898 г.» (1900); «По Спбири. Сбор-
някъ статей по крестьянскоыу праву, народному; 
образованію,эконо5іик и ссльскому хозяйству» (1903); 
«Островъ Сахалинъ» (1903); «Матеріалы по псторіи 
модицішы въ Россіи» (тт. I—IV, 1906—1907); «Вра-
чсбная экспертиза въ до-Петровской Руси» (1906); 
«Колдовство въ Московской Руси» (1906); «Врачеб-
ное строеніе въ до-Петровской Русн» (1907); «Вете-
ринарное д ло въ Россіи половииы XVIII в.» (1910); 
«Опытъ россійской ветеринарной фармакопен въ по-
ловиц XVIII в.» (1912): «Слово я д ло государевы» 
(тт. I—II, 1909 и 1911); «Матеріалы по продовольствен-
номуд лу въМосковской Руси въ XVII в.» въ (1914); 
«Вымучениыя кабалы въ Московской Руси въ 
XVII ст.> («Журн. Минист. Юст.», 1915, маіі—іюнь). 

Н о в о м и н с к а я — ст-ца Ейскаго отд., Кубан-
ской обл. Жит. 17 317, 1 двухклассн. u 5 одноіи. 
училищъ и 2 церк.-приход. школы; библіотека-чи-
тальня. Ссудо-сберегат. товарпщеетво. 

ІІово-ЗІннскъ—у. г. Варшавской губ., прп 
сліяніи pp. Висневки ц Сребрной, въ 3 вер. отъ 
впаденія ихъ въ Вислу; ст. Пріівпсліінск. ж. д. на 
линія Варш.—Тересполь. Дачное м сто для варша-
вяыъ. 7053 лсит. (1910), въ томъ числ 4414 свр. 
Католич. дріс, 3 евреііск. ыолитвенн. дома. 3 школы. 
Бюджегь 1910 г.—14 600 р.—Ново-Минскій у.— 
1200,4 кв. вер. съ 144100 жпт., п.ш 120 жит. па 
1 кв. вер. Л сопильные зав. п мельнпцы. 

І І о в о м и р г о р о д і » — зашт. гор. Елпзавет-
градскаго у., Херсонской губ., при р. Бол. Выси. 
Основанъ въ XVIII ст. выходцами пзъ Мнргорода. 
Посл прпбытія сербовъ былъ центромъ управлеиія 
«Ыовой Ссрбіп». Прелшіе жнтели былп выведены, 
п на пхъ м сто посолеиы вышедшіе изъ Турцііі 
черногорцы (зап. часть города до сихъ поръ назы-
вается «Чорногоріей»). Въ 1773 г. былъ исключенъ 
изъ шанцевъ и названъ ііосадомъ. У здный го-
родъ со времеті учреждепія Вознесеиской губ.; въ 
Н. одно время находились я губернскія учрежде-
нія посл дной. Онъ былъ торговымъ центромъ, п 
зд сь жили коіюулы польскій, ішпораторско-ріш-
скій и неаполитаискій. Съ упраздненіемъ Возпссеы-
ской губ. Н. оставлсиъ за штатомъ. 4750 жит. (1910), 
въ томъ числ 1454 сврея. 2 правосл. церквн, 2евр. 
молитвенн. дола, 4 ярмарки, базары, 5 школъ, 
1 пріемн. покой, богад лыія. Промышлешшхъ заве-
доиій 2, впнокуреипый зав., товарпая мелышца. 
Город. общ. банкъ. Въ окрестностяхъ—залеиш као-

лина (добывается) и лабрадорита; ломается гранитъ 
(броизолить). Бюджетъ (1910)—23400 р. 

ІІовстижайловское—сел.Ейскагоотд. Ку-
баиской обл. Жит. 21 871. 3 учплища; много лавокъ. 
Поташііый п гвоздильный зав. Землод ліе. 

І І о в о м н ж а і і л о в с к о е — село М дв жЬн-
скаго у. Ставропольской губ. Жйт.5224. ЗёмлеД ліо. 

Ыовоигосковскъ—у здиый городъ Екатери-
нославокоа губ., при р. Самар , въ 31 вер. отъ губерн-
скаго города. На м ст существовавшаго раи ё со.іс-
ніявъ 1687 г. сооружсна кр пость Богороднцкал иліі 
Самара, упраздненная въ 1711 и возобновленная въ 
1736 г. подъ нменемъ «Самарскаго ретраышеыента»; 
зд сь образовался'запорожскій городокъ Самарчикъ 
иля Новоселяца, на ы ст котораго основанъ губсрц-
скій гор. Екатерпнославъ, перенесенный въ 1786 г. па 
его настоящее м сто, на прежнемъ же м ст у зд-
ный городъ Екатерішославскаго нам стничестза Н., 
съ 1796 г.—у здный городъ Новороссіііской, а съ 
1802 г.—Екатериноелавской губ. Къ 1914 г. въ Ы. 
было 31800 жит., а вм ст съ прилегающиыи къ 
пему вдоль берега р. Самары слободаыи—около 
40 т. 4 правосл. церкви, 1 сішагога. 2 среднихъ ц 
15 низшихъ учебн. завед.; 2 больнпцы. 2 товарп. 
мельницы, много коя;овенъ. Торговля хл бомъ, мяс-
нымъ ското.чъ, вожашг, саломъ. 2 банка, 1 общ. вз. 
кред., 3 ссудо-сберегат. кассы. Вюджетъ города 
1910 г.: доходы—156800 p., расходы—152 900 р. 
Въ 1 вер. отъ города Пустынно-Ннколаевскій Са-
марскій мужсксй м-рь, основ. въ XVII ст., нын 
загородиый домъ м стнаго архіерея. — Н о в о-
м о с к о в с к і й у., въ с в. части губерніп, на гра-
ниц съ Полтавской. 5739,8 кв. вер., или 596 600 дес. 
Степная равнина съ легкимъ подъемомъ къ СЗ. 
Вдоль ю.-зап. границы у зда—Дн пръ, въ которьш 
впадаетъ Саыара, вм ст съ притокамп орошающая 
всю вост., большую часть у зда. Почва черноземная, 
вдоль береговъ Дн пра и Самары поймы u пескіі. 
Залежи каолина и красильной глины. По Самар 
сохранплпсь л са (до 1 т. дес). Къ 1914 г. въ 
Новомосковскомъ у. (безъ города) было 383 200 жит., 
иля 66,8 на 1 кв. вер., это самый густо населениый 
у здъ въ губерніи (52,8); населеніе—украішцы 
(малороссы), ость ІІ н ыцы—колонисты; много сек-
тантовъ (штундисты, адвентисты). Мпого крупныхъ 
селеній, пзъ нихъ 6 пм ютъ отъ 5 до 10 т. Н ит., 
a 3—свыше 10 т.: Каменка, Чаплннка (по 10 т.) 
u Петррковка ,(21 т.). Хл бопашество (пшеница, 
ячмень, рожь, просо) и скотоводство; уц л ло сще 
тонкорунное овцеводство. За исключеніеыъ 4метал-
лическихъ заводовъ (произв. до 8,5 милл. p.) u 
5 л сопиленъ, вс промышленныя заведенія тіерс-
рабатываютъ сел.-хоз. продукты (болыпею частыо 
мелышцы, пзъ няхъ 1 товарная). ІО.-вост. часть 
у зда перес кается линіей Екатеринославъ—Хар-
цызскъ Екатеришшской ж. д. (на 55 вер.). 7 боль-
ннцъ; 170 начальн. школъ, въ томъ числ 65 зем-
скнхъ, 77 церк.-приход., 10 колонпстскихъ, ост. 
міппіст. ц заводскія. Расходы у зднаго зеыства 
(1914) — 1200 600 p.; въ томъ чпсл на школы— 
476 900, на медиц. часть—220 400 р. 

И о в о з і ь і і и а с т о в с к а я — станнца Таман-
скаго отд., Кубансісой области. 15 590 лсит. 4 учіі-
лпща. 

Ы о в о л в і в е с т с б л і е в с к а я — станица Та-
манскаго отд., Кубанскоіі обл., среди плавыей прц 
сліяиіи Понуры u Протоки. Землед ліе u рыбная 
ловля; 11000 жит. 

Н о в о - Я и к о л а е в с к а я — с . Херсонскоіі губ. 
и у зда, на р. Базавлук . 4300 лшт.; школа; лавіш. 
4 ярмарки, базары. 

І і о в о - М и к о л а е в с к а я — стандца Таган-
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рогскаго окр., Обл. Войска Донского (едннствен-1 
ная стаиица въ этоыъ округ ), на берегу Азов- [ 
скаго м., на Кривой кос . 4100 яшт. Церковь, ста-
ішчиое п жен. начальное учплища; 2 ярмаркн. 

І І о в о - І І п к о л а е в с к ъ — безу здный го-
родъ Тоыской губ., на правомъ берегу р. Обп, при 
стаиціи того же ішенп Спиирской ж. д.; переиме-
иованъ въ городъ въ 1904 г. пзъ поселка Н.-Нико-
лаевскаго, возникшаго въ 1893 г. прп постройк 
Спбпрской магистралп. Мостъ черезъ р. Обь, при-
станн—частнал п лсел знодорожиая со складамн-
ледннками для ыасла на 50 т. пд. Депо. Переселен-
тескій пунктъ. Жіітелей бол е 75 т. (не считая 
войскъ). Церквей: 5 правосл., 1 катол., 1 старообр. ц., 
1 евр. ыолельня. Учебн. заведеній бол е 40: реадьпое 
учпл., л;енская гпмназія, городск. 4-кл., 2 жел знодор. 
и начальныя. ІІздаются газеты. 4 бнбліотеки. 4 боль-
нпцы, амбулаторіи. Казначейство, отд ленія 6 бан-
ковъ и 2 агентства земельныхъ банковъ (обороты 
банковъ около 250 ыилл. p.). Биржа. Заводы: сухар-
ный военнаго в д. (пропзв. 1 милл. пд. сухарой), 
чугунолитейные заводы «Т-ва Трудъ» п «Верманъ 
п ІІетерсъг, кожевенные, мыловаренные, л сопиль-
ные, 8 паров. мельницъ п др. пром. заведенія. 
См та города достигаетъ 600 т. р. Городъ быстро 
развивается, какъ рынокъ хл бныхъ п жпровыхъ 
товаровъ, идущихъ изъ Бійскаго u Барнаульскаго уу. 
на В п въ Европ. Россію. 

Q O B O - Н и к о л ь с к о е (Солеыый Ернкъ) — 
с. Астраханской губ., Царевскаго у. Жпт. (1912) 
6323. Церкв. 2, уч. зав. 2. 

Н о в о о б р а з о в а п і я (neoplasma, Ыа-
stoma).—CM. Опухоли, Регенерація. 

Н о в о - О р с к і й — посел. Орскаго у., Орен-
бургской губ., при р. Кумак . 3175 жит. Церковь, 
училище; ярмарка. 

Ы о в о - П а в л о в к а : 1) Н. — с. Павлоград-
скаго у., Екатеринославской губ., при рч. Соленоіі. 
5700 ж:пт. Школа; ярмаркп, лавка, базары.—2) Н. 
(Лысая гора)—мст. Екатеринославской губ. п у., 
прп р. Дн пр п притокахъ Лиыон п Каменк . 
4154 жит. Црк., школа; лавки, рыбный зав. 

Н о в о п а в л о в с к а я — станпца Пятигор-
скаго отд., Терской обл. Жит. бол е 5000. . 

Н о в о п а в л о в с к о е (П а в л о в с к о е, Б у-
р а я б а л к а)—сел. Медв женскаго у., Ставрополь-
окой губ. Жпт. 7634. Много в тряныхъ мельницъ. 
Землед ліе. 

И о в о п а ц к і і к (Novopacky), Я н ъ — чешскій 
живописецъ п литографъ, род. въ 1821 г.; училсявъ 
в нской академіи художествъ у Эндера и Штейн-
фельда; былъ хранителемъ картпнной галлереи въ 
В н . Ббльшая часть картинъ Н. — пейзажц и на-
родные типы. 

І І о в о - І І е т р и к о в с к о е — с. Маріуполь-
скаго у., Екатеринославской губ., при р. Мокрые 
Ялы. 3277 жнт.; школа, лавкп. 

Н о в о п и о а г о р е п з м ъ . — С ъ древне-пп аго-
рейскпмъ ученіемъ Н. разд ляетъ любовь къ ыистпк 
чиселъ п им етъ общій религіозно-нравственный ха-
раістеръ. Хотя иовопи агорейскіе писатели н желаютъ 
быть в рными истолкователямп Пи агора, но п у нпхъ 
чувствуетсл сознаніе отличія отъ ученія его. Пор-
фпрій u Яыблихъ, со словъ Никомаха, говорятъ, что 
пиеагорейское учені > утрачено, что оно жило въ 
устномъ преданіп н заппсано лишь для того, чтобы 
ие быть совс мъ забытымъ. Д йствительно, древнее 
пиоагорейское ученіе исчезаетъ въ IV в. до Р. Хр., 
іі только релпгіозная сторона его продоляіаетъ жить 
въ орфической поэзіи н въ культ Діониса. Въ ве-
ликой Греціи память о Пи агор продолжала жить 
еще долго, какъ доказываютъ анналы Эннія и книги, 

I прпшісывасмыя Нум . Порвое свпд тольство о Н. 
і школ относится къ I в. до Р. Хр. Псрвыіі римля-
нипъ, приііадлея{авшій къ Н., былъ Нигпдій Фигу.ті., 
другъ Ціщерона; къ нему присоедпнился Ватппііі. ]] -
роятно, около серодішы I в. до Р. Хр. составлопы 
псевдо-Окелловы сочпненія (Ocellus Lucanus: lUpt 
тт]? тои -ачт6« іриаеш;). Возпнкла II. школа, no всей 
в роятпости, въ Алсксандріи. Первые ішсателіі пред-
лагали своп воззр нія отъ нменіі самого Пиоагора, 
вплетая ихъ въ его біографію. Такъ поступалп 
Эвдотъ, Арій, Апполоній, Модератъ, Никомахъ. 
Новопиеагорейскихъ сочинеиій, которыя выдаютъ 
себя за древне-пиеагорейскія, въ I в. было весына 
много; отрывкіі изъ нпхъ дошли u до насъ. Многія изъ 
этихъ произведеній пршіисываются Архит . Сашыо 
видііые представители Н.—Ацоллоній 1іансі ій,Моде-
рать, Никомахъ п Филостратъ. Хотя пхъ ученіе о едп-
нпц п двоиц , повидимому, п служитъ лпшь повто-
реніемъ древне-пиеагорейскаго, но, при блилсайшемъ 
опред леніи этихъ принциповъ, они пмъ присваи-
ваютъ новые признаки; для нихъ единпца есть на-
чало всякаго блага, порядка, они ОТОЛІССТВЛЯЮТЪ ео 
съ понятіемъ Болсества, двоица же есть начало не-
совершенства, безпорядка, нзм ненія, вообще— 
матеріи, какъ псточника всякаго зла; при этомъ 
едішство первопричнны предполагается. Числа ото-
жествляются съ идеями; благодаря числовымъ отно-
шеніямъ вс противоположности въ мір соедп-
няются, форыа соединяется съ матеріей—но иден-
числа не им ютъ сгмостоятельнаго бытія, они вы-
водятся изъ едпницы, изъ Божества u разсматри-
ваютея какъ посредствующее звено меладу Богомъ 
и міромъ. «Бс предметы въ мір —говоритъ Нико-
махъ—устроены по числовымъотношеніямъразумомъ, 
создающимъ ыіръ». Бъ теоретической части ученія 
новопп агорейцевъ вліяніе Арнстотеля еще спльы е, 
ч мъ Платоновское (напр., въ логик н вообще въ 
теоріи познанія). Вы ст съ Аристотелемъ ново-
пп агорейцы учатъ о в чности міра (напр., у Псевдо-
Окелла). На челов ка новопи агорейцы смотрятъ 
какъ на ыпкрокосмъ; душа есть число, u иыенно 
самодвижущееся число; Архнта называетъ ее окрул:-
ностью пли шаромъ; утверждается божественность и 
нематеріальность души. В ра въ дешоновъ очень рас-
пространена у новопиеагорейсішхъ писателей. Очень 
болыпое м сто у нихъ заниыаетъ этика, но въ ихъ тео-
ретическихъ воззр ніяхъ н тъничсго оригинальнаго, 
что отд ляло быихъотъ совреыенныхъимъперипатетіі-
ковъ u платониковъ. Оригинальн е пхърелнгіозныя воз-
зр нія п нравственныя требованія, основанныя на 
релпгіи. Мопотеизмъ новопиеагорейцевъ, всл дствіе 
ихъ в ры въ одушевленность небесныхъ св тилъ н 
въ демоновъ, не им етъ строгой посл доватольности. 
Высшее Божество опред ляется духовными призна-
ками, но Бодчиненныя божества, играющія роль 
посреднпковъ ыел;ду челов комъ н высшимъ Боже-
ствомъ, не поглощены высшимъ Божественнымъ на-
чаломъ п требуютъ особаго культа. Мистика у ново-
пиеагорейцевъ получаетъ особое значеніе. Чистота 
нравовъ п аскетизмъ служатъ подготовкою къ обще-
нію съ Божествомъ. Очень подробны предписаніл на 
счетъ пищп, питыі, омовеній, клятвы и т. д. Въ Н. 
можно отличить два направленія: первое им ло въ 
виду практику, т.-е. религіозное настроеніе, святость 
жизнп и ыпстсріи, второе—теорію. Представителсмъ 
перваго служитъ Аполлоній Тіанскій, представите-
лямп второго—Модератъ и Никомахъ. Платоновсііая 
школа, по существу, всегда была близка іа. новоппоа-
горейской; впосл детвіи об школы слплись еовер-
шенно въ сочиненіяхъ Плутарха изъ Херонеи, Ма-
ксима изъ Тира, Апулея, Нуменія и др. Изъ этого 
сліянія платонизма съ новошіеагорейцами возшшла 
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герметическая лптсратура въ конц Ш в. до Р. Хр. 
(см. Гермесъ Трисыегистъ).—См. Н о в и ц к і й , «По-
стопенное развитіе древнихъ философскихъ ученій 
въ связи съ развитіемъ языческихъ в ровапій» (IY т., 
Кіевъ, 1891); Н. J t l l g , «Neupythagoreische Stu-
dien» (1892); Е л п и д и н с к і й , «Религіозно-нрав-
ственнои міровоззр ні Плутарха Херонейскаго» 
(СПБ., 1893); Д. И. П и с а р е в ъ , «Объ Аполлоніи 
Тіанскомъ». Э. Р. 

Н о в о и л а т о н в з м ъ — направленіе мыслн, 
возникшее въ III в. по Р. Хр. и соедишпощее 
въ себ восточны элементьі съ греческой, въ 
особенности Платоновской, философіей. До Гегеля 
рсторшш смотр ли на Н. съ н которымъ презр -
ніемъ; Гегель впалъ, можетъ-быть, въ протявопо-
ложную крайность, утверждая, что въ Н. грече-
ская философія достигла полной силы, соединивъвъ 
себ противопололспыо принципы и одностороннія 
снстемы. Новоплатонііііи желали быть лишь истолко-
вателями системы Платона, но несомн нно, что 
лучшіе ихъ представители внесли ыного своеобраз-
наго въ лоннманіе Платона. На образованіе ново-
платоническаго направленія повліяла, какъ думаетъ 
Гарье («Die Samkhya РЫІозорЫе», Лпц., 1894), 
инд Вская филографія, въ особенности же ученіе о 
Логос . Вліяніе Н. на поздн йшую христіанскую и 
даже на нов йшую фшюсофію чрезвычайно велико; 
въ немъ нельзя вид ть лишь возобновленіе стараго, 
а сл дуетъ прпзнать и самостоятельное значеніе. 
Основатолемъ Н. былъ Аммоній Саккасъ, умершій 
въ Александріи, гд онъ обучалъ философіи, около 
242 г. Въ числ ученпковъ Аммонія называютъ 
двухъ Оригеновъ, Лонгина и Плотина. Истиннымъ 
творцомъ Н. п геніальнымъ толкователемъ ученія 
Амыонія былъ Плотинъ, родившійся въ Ликопол , 
въ Египт , въ 204 г.; въ 244 г. онъ основалъ въ 
Рим школу, которою руководилъ до своей смертп 
въ 270 г. Сочиненія ІІлотина изданы посл его 
смерти ученикомъ его Порфиріемъ. Въ числ уче-
никовъ Плотина называютъ еще Гентиліана Амелія, 
сочдненія котораго до насъ н дошлп. Порфпрію 
принадлежигь болыпе число сочиненій, изъ коихъ 
важн йшія—коыментаріи на Аристотеля, полешиче-
ское сочпненіе противъ христіанъ п жизнеописаніе 
Плотина. Изъ учониковъ Порфирія самый изв ст-
ный—Яыблихъ (изъ Халкиды; умеръ около 330 г.), 
бол е теологъ, ч мъ фплософъ; практическая, рели-
гіозная сторона Н. им етъ для него большее значе-
иіе, ч мъ теоретическая. Сочиненіе «0 мистеріяхъ», 
приппсанное Ямблпху, но принадлежащее, в роятно, 
одному изъ его учениковъ, защищаетъ ыантику, те-
ургію, жертвоприношенія. Самымъ значительнымъ 
ученпкомъ Яыблиха былъ еодоръ Асинскій, слу-
шавшій также п Порфирія; сверхъ того, намъ из-
в етны нмена его учениковъ—Эдезія, Сопатра, Де-
ксшша и др. Ученики Эдезія, Евс вій и Макспмъ, 
привлекля къ философіи имп. Юліана. Ученіе 
Ямблиха нм ло вліяніе п на Гипатію. Ученіе 
Ямблиха соединилось съ аристотелевской филосо-
фіей благодаря а пнской .школ V в. и научной 
д ятельности Плутарха, сына Несторія. Самымъ 
впднымъ ученикомъ Плутарха и Сиріана былъ ли-
кіецъ Проклъ (410—485)—фплософъ-аскетъ и тоургъ, 
благодаря которому Н. получилъ законченную схо-
ластическую форму. Проклъ относит&я къ своимъ 
предшественннкамъ, какъ, напр., Вольфъ къ Лейб-
ницу; онъ систематязировалъ, но въ то же время п 
обезличилъ ихъ мысли. А инская школа, въ лиц 
Аммонія, Марцна (біографа Прокла), Испдора и др., 
им ла бол е илп шен е талантливыхъ представите-
лей Проклова Н.; самый важный изъ нпхъ—Снм-
плицій, ученикъ Аммонія п Дамасція, комментаріи 

Иовый Энявклопеднч сісш Словарь, т. XXVIU. 

котораго на Аристотеля им ютъ для ясторика фи-
лософіи громадно значеніе. Асиепій и младшій 
Олимпіодоръ тоже издалп комментаріи, дошедші 
до наеъ. А инская школа прекратилась въ 529 г., 
всл дствіе запрещенія учить фплософіи въ А ипахъ, 
нзданнаго имп. Юстиніаноыъ. Н. им лъ значеніе п 
въ зап. Римской нмперіи; учені Плотина н Пор-
фирія вліяло на Маркіана Капеллу, наблааі. Авгу-
стина, Боэція и др. Въ свое время происходилъ 
оживленный споръ о вліяніи Платоновой фило-
софіи (віиючая сюда u Н.) на отцовъ церкви 
(CM. L O f f l e r , «Versuch Uber den Platonismus 
der Kirchenvater», 1872, ц H. von S t e i n , «Ver-
haltniss des Platonismus zur Philosopliie der 
Christlichen Zeiten», 3 т. ero «Sieben Bllcher zur 
Gescliichte d. Platonismus», Геттяпгенъ, 1875). Cy-
вер нъ (въ сочиненіи «Le platonisme devoile ou 
essai touchant le verbe Platonicien», 1700) утвер-
ждалъ, что основные догматы христіанской религіп 
заимствованы пзъ ученія Платона; іезуитъ Баль-
тусъ («Defense des Ss. peres accuses de platonisme», 
XL, 1711) отрицалъ положеніе Суверена. Посред-
ствующее положеніе въ этомъ спор запялъ Мос-
геймъ («De turbata per recentiores platonicos 
ecclesia», 1725), показавшій, между прочпмъ, что 
ни одна философская школа не относилась къ хрп-
стіанству столь враждебно, какъ Н. Вліяніе гроче-
ской образованностп я греческой философін на от-
цовъ церкви (въ особенности на ученіе о Логос ) 
кажется намъ несомн ннымъ, хотя и не въ той 
форм , въ какой его себ представлялъ Сувереиъ. 
Въ средніе в ка Н. не теряетъ своего значенія; 
особенно ясно оно выражается въ сочпненіяхъ, прп-
писываемыхъ Діоннсію Ареопагиту. Несомн нно 
вліяніе Плотина на Іоанна Скота Эригену (810— 
877) и на среднев ковую мистпку; но со времови 

омы Аквинскаго вліяніе Арпстотеля береть верхъ 
надъ платонизмомъ п Н. Въ эпоху Возрожденія, 
вм ст съ другими философскнми направленіями, 
получаетъ силу л Н., напр.: у Марснлія Фнчина 
(1433—99) и Джордано Бруно (1545—1600). Сочп-
неніе Марсилія Фичина, «Theologia platonica», 
написано гораздо бол е подъ вліяніемъ Плотпна, 
ч мъ Платона. Точно также п въ сочиненіяхъ 
Бруно, начиная съ самыхъ раинпхъ, легко про-
сл дить вліяніе Плотина. Кэдвортъ (1617—88), въ 
«True intellectual system of the universe» (Л., 
1678) пользуется H. въ борьб противъ ате-
изма и ыеханическаго міросозерцанія. Въ тоыъ же 
XVII в. платонизмъ п Н. свнли себ гн здо въ 
кружк такъ назыв. кембриджскихъ философовъ, 
центромъ которыхъ былъГенрихъ Муръ (1614—87). 
Въ Гермаліи Н. отразилсл на такъ назыв. н мец-
кихъ теософахъ, родоначальникомъ копхъ былъ Рейх-
линъ (ero «Liber de verbo mirifico» n «De arte 
cabalistica»). Къ нимъ же отчасти ыожетъ быть 
отнесенъ Корнелій Агрішпа. Въ XVIII в. влія-
ніе Н. чувствуется у Сенъ Мартена. Въ XIX в. 
въ крупныхъ системахъ н мецішхъ пдеалиетовъ 
легко найти черты, родственныя Плотпну; въ 
особенноетп это сл дуетъ сказать о Шеллипг . 
Роль Н. въ нсторіи фплософіп была, такимъ об-
разомъ, чрезвычайно веляка. Если въ Н. и нельзя 
не вид ть упадка греческой наукп п греческаго 
раціонализма, то, вм ст съ т мъ, ему сл дуетъ по-
ставить въ заслугу, что онъ пополннлъ странный 
недостатокъ греческой кулыуры, а ішеипо создалъ 
религіозно-спекулятивное мышленіе, по сравненію 
съ которымъ дал: п Платоновскія мысли о Бог 
кажутся бл дными и слабымц. Гарнакъ справодлнво 
говоритъ, что этцческое настроеніе, которое созда-
валъ на ролигіозной основ Н., неизм риыо превос-

25 
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ходило все, что въ этомъ отношеніи ыогъ предста-
вить древній міръ. Воспользовавшись вс мъ цред-
шествовавшпмъ развитіемъ философіи, т.-е. Плато-
номъ, Аристотелемъ, стоицпзмомъ и даже скепти-
цпзмомъ, Н. объединилъ этп разлнчные элементы 
религіозной пдсей. Только Н. выд лилъ изъ пдеи 
Вожества вс элементы антропоморфизма, коренив-
шіеся въ греческомъ сознаніи, опред ливъ Бога, 
какъ непознаваемое, сверхъ-разумное, сверхъ-мі-
ровое начало, которому даже признакъ бытія при-
писанъ быть не можегь. Но если бы Н. остановился 
лпшь на такомъ отрицательномъ опред леніп Бога, 
ово привело бы его лишь къ агностицпзму, къ 
теоріи относптельнаго. Отъ этого спасаетъ Н. ми-
стическій элемептъ. Челов ческое познаніе без-
сильно по оіношенію къ Богу, но Богъ самъ мод;етъ 
открыться челов ку. Челов къ ц его формы позна-
нія нм ютъ д ло лишь съ явленіями, но'въ откро-
веніи челов къ знакомится съ самимъ сверхъ-раз-
умнымъ и сверхъ-міровымъ началомъ. Поэтому-то 
преданіе въ Н. получаетъ первенствующее зпаченіе: 
аллегорнческое толкованіе преданій, мя овъявляется 
истиннымъ содерасаніемъ ученія (ср. S c h e l l i n g , 
«Philosophie d. Mythologie»). Bee значеніе H. п 
заключаеіся въ этихъ релягіозномъ п мястпческомъ 
элеыентахъ, которые такъ родственны между собой. 
Какъ Н. въ философіи обозначаетъ собой уничтоже-
ніе древняго ыіроеозерцанія, точно такъ же л въ ре-
лигіозной сфер Н. знаменуетъ гибель древней ре-
лигіи, возрожденія которой Н. желалъ. Исторпчески 
интересенъ вопросъ, почему Н. не создалъ религіи 
и почему въ борьб съ христіанствомъ онъ оказался 
поб жденнымъ.— итвратура. V a c h e r o t , «Ні-
stoire de ГЕсрІе d'Alexandrie» (1846); J. S i m o n , 
«Histoire de Гёсоіе d'Alexandrie» (1845); A a l , 
«Der Logos» (Лпц., 1896); J. D r u m m o n d , «Philo 
Judaeus» (Л., 1888); D e h a u t , «Essai historique 
sur la vie et la doctrine d Ammonius Saccas» 
(1836); R i c l i t e r , «Neuplatonische Studien»; Bois, 
«Essai sur las origines de la philosophie judeo-
alexandrine» (IL. 1890); M. И. В л а д и с л а в л е в ъ , 
«Философія Плотина, основателя новоплатоновской 
школы» (СПБ., 1868); К а р и н с к і й , «Египетскіе 
іудеи» (СПБ., 1870); R е n a n, «Hist, du peuple 
juif» (т. T); кн. С. Н. Т р у б е ц к о й , «Ученіе о 
Логос въ его нсторіпэ (М., 1900); W h i t t a k e r , 
«The Neo-Platonics» (1901). Э. P. 

Н о в о п о к р о в с к а я — с т - ц а Кубанской обл., 
Кавказскаго отд.; ЛІИТ. 19741. Почт.-телеграфн. отд., 
много торгово-промышленныхъ заведеній; кредитное 
товарищ., общ. вз. кредита; общественное собра-
ніе; 10 учплищъ. 

Н о в о - Р а д о м с к ъ — у . гор. Петроковск. губ., 
при р. Радомк , сх. Варш.-В нск. ж. д. 23 500 жит. 
(19И), вътомъчпсл до45% евре въ. Католич. црк., 
синагога. Учебн. завед. 3 средн. п 3 начальн. Боль-
ница. 5 фбр. и зав. съ производ. на 14 ыилл. p.; 
среди нихъ 2 фбр. гнутоіі мебели (Конъ и бр. То-
неть) и жел зод лат. зав. Значнт. торговля. Бюджетъ 
1910 г. — 32100р. — Н о в о р а д о м с к і й у здъ — 
1856,8 кв. вор.; 158 700 жпт. пли 86 чел. на 1 кв. вер., 
принадлежитъ къ числу слабо населенныхъ часіей 
губ рніи (115,4). 

Ы о в о р я с е в ъ — у. гор. Псковской губ., при 
озерахъ Росно п Аршо. Основ. въ 1777 г., съ 
упраздневісмъ у. гор. Пустоіі Ржевы, до того зд сь 
былъ погостъ Аршо; съ 1796 по 1802 г. былъ 
зашт. гор., зат мъ снова у зднымъ; 3900 жит. (1914); 
церквой-. 3 праБоалавн., 1 лютер.; 1 евр. молптвенн. 
]і,о!і\ъ. Тороц. и 5 начаіъті. училищь-, бйбліотека, 
больница. Торговля льномъ. Город. расходовъ въ 
1914 г. —17 475 p . — Н о в о р ж е в с к і й у здъ—въ 

южн. половпн Псковскоіі губ. 3247,8 кв. вер. 
(338313 дес), самый ыаленькій у-дъ въ губернін. 
Холмистая м стность. Большал часть у-да орошается 
р. Соротью (прит. Беликой) съ притоками Льстой, 
Удоемъ н др.; юго-вост. часть принадлежитъ басе. 
оз. Ильменя, зд сь протекаетъ Локня, прит. Ловати. 
Въ у-д до 100 озеръ, вс они невелики; болотъ 
много, особенно въ с в.-вост. углу у-да. Л са зани-
маютъ до 30% поверхностіг. Въ 1914 г. въ у-д 
(вм ст съ городомъ) было 147 800 жит. нли 46 чел. 
на 1 кв. вер.; у-дъ принадлежитъ къ числу гуето 
населенныхъ въ губерніи (37); населенныхъ м стъ— 
1990. Посл днее время поселилось много эстонцевъ. 
Землед ліе; культивируются рожь, овесъ, ячиень, 
горохъ; значптельны пос вы льна, который въ тро-
паномъ вид вывозится за границу. Л спые про-
мыслы н кустаря, пзготовляющіе предметы крестьян-
скаго обяхода изъ дерева, а такж гончары, льно-
мяльные станки u кожевники. Въ озерахъ — рыбо-
ловство. Торговля льномъ; торгов. пункгь—с. Ашево. 
Вост. часть у-да въ меридіональномъ направленіи 
перес каегь Моск.-Бинд.-Рыб. жсл. дор. (лип. Пстро-
градъ—Витебскъ) на протяженш 30 вер. Въ Ы. у-д 
въ 1911 г. было 91 начальное училиіде, въ томъ числ 
54 земскихъ, 25 ц.-приход., 8 шк. грамоты п 4 ми-
нистерскпхъ. Расходы у здн. земства въ 1914 г.— 
336 500 p., въ томъ числ 118100 р. на народное 
образованіе, 88100 р. на модицину и др. — См. 
Псковская губ. 

Н о в о р о а в д е с т в е н с к а я — ст-ца Ейскаго 
отд., Кубанскоіі обл., при р. Челбасы. Жит. 14440. 
Двухкл. и однокл. училища, сс.-сберегат. товарпщ,.; ко-
жевенные и кирпичные зав.,много водяныхъ мельницъ. 

Н о в о р о с с і й с к а я — о б п ш р н а я бухта на по-
бережь Чернаго моря, назыв. такж Цемесской 
бухтой (по пмени рчк. Цемесъ). Бблизи открытаго 
моря, ширина ея до 6 вер., зат мъ постепенно 
уменьшается по м р приблпженія къ Новороссійску; 
длина 7 вер., а если считать до мыса Доабъ, то 
до 15 вер.; площадь 42 кв. вер.; глуб. 25—35 м.; 
н замерзаетъ. Бухта, за исключеніемъ самой с в. 
ея части, не зашдщена отъ N0, который дуетъ 
иногда съ необыкновенной сплой. Во время сильнаго 
N0 брызгами воды обдается значительная часть 
Новороссійска. Для защиты бухты отъ волнъ по-
строены 2 мола, дл. 1,7 вер., выступающіе съ проти-
воположныхъ береговъ бухты н заходящіе другъ за 
друга. Къ бухт подходитъ Н. в твь Владикавказ-
ской жел. дор. 

Н о в о р о с с і й с к і й край. — До половины 
XI в. въ м стности, получившей это имя, жили бу-
жане, угличи, тиверцы, торки, печен гп, хозары; за-
т ыъ господствующимъ населеніемъ были до половпны 
XIII в. половцы; позже зд сь кочевалп татары, спо-
собствовавшіе обращенію страны въ степь. Съ на-
чаломъ XYI в. появляются въ с в.-зап. части края 
запорожцы, авсе остальное пространство Черноморья 
отъ р. Синюхи до Дн пра и зат мъ до Азовскаго 
ыоря было необитаемой обширною стеиыо еще въ 
середин XYIII в. Въ 1705 г. собравшіеся на вер-
ховьяхъ Буга комиссары: русскій—Емельяпъ Украин-
цевъ и турецкій—Кочь-Мегмест.-паша провели гра-
ницу между Россіей и Турціей отъ польскихъ вла-
д ній поБугу до Ташлыка, дал е степыо до Дн пра 
при впаденіи въ него р. Каменкн. Эта же грапнца, 
съ неболыпимп изм неніямц у польскнхъ прод -
ловъ, была принята и въ 1740 г. Около 1745 г. 
зд сь появились цервые поселки изъ малороесііі-
теихъ гіазаиовъ u рушіихъ 6 тлеи,овъ. Въ 1752 г. 
образовалооь первое военно - землел льческое т -
селені австрійскііхъ сербовъ и венгровъ, подъ 
названіемъ «Новой Сербін» (въ нын шней Херсои-
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ской губ.), за которымъ посл довалн другія (болгар-
скія, сербскія, волошскія). Правительство русскоо 
охотпо принішало ихъ, предоставляя различныя 
льготы. Заселенный край былъ разд ленъ на дв 
части: 1) Н о в а я Сербія(отъ Дн пра до Спнюхп), 
гранлчйвгаая къ СЗ съ польокими землямп, къ 10 
съ турецко-татарскою степыо (гл. гор. Новоыпрго-
родъ), н 2) Славяно - Сербія, къ В отъ Дн пра, 
вдоль Украинской линіп, до етаницъ донсішхъ ка-
заковъ (гл. г. Бахмутъ). Около 1760 г. населеніе 
края превышало 26000 душъ, селеній было 122, 
«дачъ для поселеній» 135, церквей 31. Первые по-
селонцы завели въ кра торговлю съ Турціей п 
Крымомъ, отнуская туда холсгь, маело и рогатый 
скотъ, получая овечыо шсрсть, хлопчатую бумагу, 
ладанъ, фрукты, вина и орулііе. Въ 1764 г. ново-
сербскій корпусъ (все мужское покол ніе поселен-
цевъ было записано въ гусарскіе полки) былъ 
преобразованъ въ Новороссійскую губ., а Славяно-
сорбія съ Украинскоіі лцніей—въ Екатеринпнскуіо 
провиицію; при этомъ Украинская линія была уни-
чтожена, и вм сто иея устроены дв кр пости: Бо-
городицкъ и Луганскъ. Все пространство Новосер-
біи (1421000 д.) разд лено на 7 округовъ. Въ сл -
дующемъ году губернія соетояла изъ трехъ прозин-
цій: Елизаветинской, Екатерининской иБахмутской. 
Число поселенцевъ, простиравшееся въ 1764 г. до 
38000, посл прибытія новыхъ колонистовъ и до-
зволенія селиться раскольиикамъ, къ 1770 г. воз-
росло до 100 тыс. Въ 1769 г. были организованы изъ 
поселенцевъ и русскихъ Воронежской и Б лгород-
ской губ. особые казачьн полки, а въ сл дующемъ 
году устроена, для отд ленія Новороссійской губ. огь 
татарскихъ влад ній, новзя Дн провская линія кр -
постей. Въ 1774 г., по кучукъ - кайнарджійскому 
миру, границы Н. края значительно расширплись 
на 10; къ иему въ 1775 г. было присоединено п За-
порожье. Потешшнъ разд лилъ Н. край на дв гу-
берніи: Азовскую, съ провинціями Азовской или 
юяаюй н Бахмутской илп с верной (въ 1776 г. при-
бавлена Славянская провинція), и Новороссійскую 
(къ которой отошло и Запорожье), съ провинціяыи: 
Елизаветинской ц Херсонской. Границею между гу-
бсрпіяшц былъ Дн пръ. Въ 1775 г. разр шено было 
селиться въ Иовороссіи грекамъ; въ 1776 г. обра-
зовано 15 новыхъ полковъ, посл чего Новороссія, 
въ случа войны, шогла выставить бол е 10000 кон-
ницы. Въ 1778 г. основаны Екатерпнославъ п Хер-
сонъ. Въ 1783 Н. край былъ наишенованъ Екате-
ринославскямъ нам стничествомъ. Въ 1784 г. пре-
д лы Новороссіи расшпрплись присоединеніемъ 
Крыма, пзъ котораго была образована Таврическая 
область. Въ 1787 г., когда край пос тила Екате-
рина II, жителей въ немъ было бол е 700000. 
По ясскому договору (1791) къ Новороссіи отошли: 
Очаковская область (преобразованная въ 1795 г. 
въ Вознесеискую губ.) п укр пленіе Хаджи-бей, 
на м ст котораго въ 1794 г. была основана Одесса. 
Павелъ I уничтожилъ Екатеринославское нам стни-
чество п образовалъ въ 1796 г. Новороссіискую губ., 
отд лпвъ все присоеднненное къ ней отъ Малороссіи, 
Польши п донскпхъ казаковъ; новая губ., по св -
д иіямъ 1797 г., ны ла 834959 жит. Въ начал XIX ст. 
Н. губ. вновь было разд лена. Въ 1812 г. Новороссія 
заключала въ себ градоначальства одесское, таган-
рогское и еодосійское; губерніи: Херсонскую, Екате-
ринославскую и Таврпческую, Бессарабскую область, 
пріобр тенную по бухарестскошу миру, пностранныя 
колоніи (до 120 сел.), новое кавалеріііское поселеніе 
п города и села морского в домства. Жителей было 
до 1 милл. Устроителямн Н. края посл Потемкина 
былп герцогъ Рпшелье, Ланжероыъ u кн. Воронцовъ. 

Новороссійскій уннверснтетъ въ 
О л е с с Ь , преобразованный 10 іюня 1862 г. изъ 
Рцшельевскаго лнцея (учрежденъ 2 мая 1817 г.) ІІ 
открытый 1 мая 1865 г. Вопросъ о преобразованіп 
лицея поднягь въ 40-хъ гг. Д. М. Княжевичемъ, но 
р шительное движеніе получилъ въ конц 50-хъ гг., 
прц лопечител Н. И. Пирогов , представившемъ 
въ мпнпстерство н сколько записокъ «о вопіющей 
нужд » юга, пменно Одессы, въ ушіверситет . что 
«об щаетъ бол е в рные результаты для просв щенія 
ц лаго края» (см. «Сочиненія» Ппрогова, К., 1914, 
т. I). Возникалп проекты учрежденія универсіп та 
въ Таганрог (проектъ Н. В. Кукольнпка), въ Ии-
колаев (поддоржпвался, главнымъ образомъ, мор-
скиыъ в домствомъ, желавшнмъ сбыть ненужныя 
едіу «готовыя u обширныя зданія») п въ друпіхъ 
віаленькихъ городахъ, препмущество которыхъ въ 
томъ, что они «не знаютъ шумныхъ развлечопій 
болыпого города, гд постоянныя развлеченія u бро-
женіе умовъ не могутъ но им ть вреднаго вліянія 
на молодыхъ людей, порождая въ нихъ пустоту, отъ 
которой они впосл дствіи трудно отрезвляются, п 
возбуждая въ нихъ стремленіе преждевременно прн-
нимать участіе въ граніданской жпзнп общества» 
(П. А. Валуевъ). Поддержка ген.-губ. графа А. Г. 
Строганова р шила вопросъ въ пользу Одессы. 
По недостатку средствъ въ 1865 г. открылпсь только 
факультеты: историко-фплологпческій, юрпдичеекій 
и физико-математическій; медицинскій открытъ въ 
1900 г. Унпверситетъ открылся прп 10 профессо-
рахъ и 3 доцентахъ, при 139 студентахъ и 36 вольно-
слушателяхъ. Въ 1905 —1907 гг. число учащпхся 
превышало 3000. Къ 1 января 1915 г. было 72 про-
фессора, 183 младшихъ преіюдавателя (52 прпватъ-
доцента), 1796 студентовъ (164 еврея), 35 вольно-
слушателей; окончило курсъ за 19і4 г. 484 чел.; 
етипендій выдано на 39 т. руб., пособій на 21 т. руб.; 
попечительство о недостаточныхъ студентахъ (суще-
ствуетъ съ 1871 г.) выдало пособій" на 12000 руб. 
Бюджетъ университета по см т минпстерства — 
543 т., со сверхсм тными—980 т., со спеціальными 
средствамн —1257 т. руб. Пожертвованныхъ капи-
таловъ — милліонъ руб. Библіотека насчитываетъ 
314 т. томовъ на 762 т. руб., 400 рукописей; сту-
денческая (основанная Н. И. Пироговымъ)—24 т. 
тошовъ на 35 т. руб.; въ 1915 г. унпверситсту 
зав щана громадн йшая бцбліотока изсл дователя 
крестьянскаго вопроса д-ра А. Й. Скребпцкаго. 
Учебно - всшшогательныя учрежденія (кабпнеты, 
музеп, прпборы) оц нпваются въ 400 т. руб. Уни-
ворснтетъ издаетъ «Заппскп»: до 1915 г. вышло 
113 томовъ общаго счета, 8—оффпціальнаго отд ла 
и 37—по факультетамъ. При уннверситет съ 1872 г. 
учрея дены преміи нменп И. Г. Вучпны (въ 500 и 
300 руб.) за драматическія произведепія для рус-
скаго, преішущественно народнаго, театра. Прп упи-
верситет ученыя общества: медицпнское со 110 чле-
наши, библіографическое—съ 500, историко-фцлоло-
гическое (съ педагогпческпмъ отд ломъ) — съ 280, 
естествоиспытателей (съ математ. отд лсніемъ п лек-
ціонныыъ комитетомъ, публнчныя чтевія котораго им -
ютъ крупное просв тительное значеніе для города)— 
съ 230, правов д нія—съ 54, рус. врачей — съ 115 
членамп; вс общества издаютъ ученыя заппски. 
Въ числ первыхъ профессоровъ былн: П. С. Би-
лярскій, В. И. Григоровичъ, В. В. Заленскій, А. 0. 
Ковалевскій, Б. В. Богншичъ, И. И. Мечниковъ, 
А. С. Посниковъ, И. М. С ченовъ, Л. С. Цепков-
скій; зат лъ читали: А. И. Кирпичниковъ, II. П. 
Кондаковъ, . Е. Коршъ, В. В. Морковниковъ, A. В. 
Клоссовскій, Д. Н. Овсянпко-Куликовскій, Н. Л. 
Дювернуа, В. В. Подвысоцкій, А. С. Павловъ, Н. А. 

25* 
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Умовъ, . И. Успенскій, И. В. Ягичъ др. и Ректо-
рамц былп: II. Д. Соколовъ, . 11. Леонтовичъ, Н. А. 
головішнскій, С. П. Ярошенко (до 1884 г. избпрался, 
посл —назначался), Й. С. Некрасовъ, . Н. Шве-
довъ, А. Н. Деревицкій, И. М. Занчевскій (пзбрапъ 
посл 27 августа 1905 г.), С. В. Левашевъ, Д. П. 
Кишенскій (съ япварл 1913 г.); въ числ проректо-
ровъ: А. М. Богдановскій, А. 0. Ковалевскій, А. С. 
Посниковъ, Е. В. Васьковскііі. Въ псторіп Н. унп-
верситета разлпчаются два періода. До 1904 г. были, 
какъ u въ другпхъ, студенческія волненія, разно-
гласія въ профессорской сред , сводившіяся иногда 
къ забаллотированію кандидатовъ протпвной группы, 
былъ (въ 1882 г.) демонстративный уходъ профессо-

^
овъ (10. С. Гамбаровъ. И. И. Мечнцковъ, A. С. 
[оснпковъ, В. В. Преображенскій) въ вид про-

теста противъ неакадемической полптики учеб-
ной администрацін. Всероссійская забаетовка 1905 г. 
прервала учебныя занятія, которыя постепенно 
возобновились. Но съ усиленіемъ реакціи обра-
soBa-iacb въ уннверситет группа «правыхъг, 
которая быстро увеличивалась благодаря спеціаль-
нымъ м рамъ общей п учебной адмпнистраціп: 
увольнялись популярн йшіе преподаватели; новые 
назвачалпсь исключительно пзъ лицъ съ опред -
ленной политической окраскоп; ген.-губ. И. Н. Тол-
мачевъ, съ нарушеніемъ закона п безъ всякой 
побудительной причины, устранилъ (въ іюл 1908 г.) 
на н сколько нед ль отъ участія въ зас даніяхъ 
сов та четырехъ профессоровъ, п устраненіе это, 
совпавшее съ выбораыи ректора, дало перев съ въ 
4 голоса изв стному д ятелю союза русскаго народа, 
С. В. Левашеву. Въ то же время было возбуждено 
судсбнос пресл дованіе протпзъ ректора И. М. Зан-
чевскаго и проректора Е. В. Васьковскаго пообвп-
ненію ихъ въ безд йствіп властн, хотя сов тъ 
неоднократно выносилъ постановленія о тоыъ, что 
вся ихъ д ятельность вполн соотв тствовала его 
указаніямъ. Сенатъ, подъ предс дательствомъ В. Н. 
Барварина, исключилъ И. М. Занчевскаго изъ службы 
и отр шплъ Е. В. Васьковскаго отъ должности 
(27 февраля 1909 г.). «Правая» профессура поощряла 
созданіе «студенческихъ академическпхъ корпора-
цій», которыя развили боевую д ятельность. По-
сл дняя достигла такихъ разм ровъ, что н -
которые изъ покровптелей «академіістовъ> печатно 
отъ нихъ отреклись. Но вышедшихъ далеко за пре-
д лы академической д ятельвости «корпорантовъ» 
трудно было унять, норшальная унпверситетская 
лспзнь была нарушена въ корн . Д ло дошло до 
убійства въ аудиторіи университета етудента Иглиц-
каго (декабрь 1910 г.). Наконецъ, д ятельность уни-
верситетской администраціи, при ректор С. В. 
Левашев и проректор А. . Маньковскошъ, по 
зачисленію въ студенты евреевъ под^ла поводъ къ 
заяйленію въ псчати (статьи члена Госуд. Думы 
А. И. Никольскаго въ «Р чи» и «Одесскихъ 
Новостяхъ» за 1910 — 1911 гг.) въ томъ смысл , 
что зачислені это производптся съ нарушеніемъ 
ыинпстерскихъ правилъ и нравъ абптуріентовъ, съ 
тысячнымп расходами со стороны поступающпхъ 
при посредств трехъ м стныхъ обывательницъ, 
им вшихъ доступъ кълицамъ, в давшимъ пріемомъ 
студентовъ. Посредницы были преданы суду по 
обвппенію ихъ въ вымогательств денегъ отъ по-
ступающихъ, которыхъ он ув ряли въ своемъ 
вліяніи на университетскую администрацію. Судъ 
оправдалъ вс хъ обвиняемыхъ (въ ма 1911 г.). 
Событія въ Н. университет съ 1908 г. слулшли 
продметомъ п сколькихъ запросовъ въ Госуд. Дум 
(дскабрь 1910, январь 1912 п др.), при чемъ пред-
ставптелн иравительства прпзнавали незаконом р-
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ность н которыхъ д йствій администраціп. — Ср. 
оффпціальныя зашіскп п дошіады министсрства 
яароднаго просв щснія за 1862—1865 гг.; уиивер-
ситетскія «Записки», отчеты и «Журналы зас даній 
сов та»; А. И. Маркевичъ, «25-л тіе Н. универ-
ситета» (Одесса, 1890); «Революціоннос гн здо — 
отчетъ о д л II. М. Занчевскаго н Е. Б. Васьков-
скаго» (СПБ., 1909). Въ связп съ50-л тіемъ II. унп-
версптета готовптся ыноготомная исторія его, им ю-
щая выйтп въ св тъ въ 1916 г. С.Штрайхъ. 

Новоросс ійскъ—губ. гор. учрежденной въ 
1896 г. Черпоморской губ. при бухт Ч.ернаго ы. 
Въ 1722 г. зд сь была построена турецкая кр пость 
Суждукъ-Кале, въ 1812 г. взорванная русскиміі 
войскамп. Въ 1836 г. тутъ было построено русскими 
Цемесское укр пленіе, въ 1838 г. переименоваішое 
въ Новороссійское, а въ 1848 г. возведснное на 
степень портоваго города. Въ Крыыскую войну Н. 
былъ разрушенъ непріятельской бомбардировкой. 
Въ 1866 г. въ Н. было всего 434 чел. жит., въ 1885 г. 
около 3 т. жит. Быстрый ростъ Н. начинается посл 
уетройства въ 1885 г. Новороссійска^о порта и про-
веденія въ 1888 г. Новороссійской в тви Влади-
кавказской жел. дор. Жит. (къ 1914 г.) — 66130, 
болыппнство (свыше 50 т.) русскіе. Муж. u 2 жен, 
гпмназіи, 2 городск. учил., низшая ремесл. школа 
и 28 начальн. школъ. Городской бюджегь около 
бООт.руб., причемъ около 30% составляють расходы 
на народное образованіе. Фабр.-завод. предпріятій 10, 
съ оборотомъ около 2 милл. руб., нзъ которыхъ 
свыше 1И милл. приходптсл на мукомольную мель-
ницу и нефтеперегонный заводъ. Въ Н. и его 
окрестностяхъ около 10 зпачительныхъ цементпыхъ 
зав. Ростъ хл бной торговли Н. начииается съ 1888 г., 
когда зд сь открылось заграничное сообщеніе. Въ 
1887 г. было отпущено 7500 пд. хл ба, въ 1889 г.— 
19 мплл. пд., въ 1905 г.—39 ыилл. пд., въ 1913 г.— 
55,5 милл. пд. Съ 1895 г. черезъ Н. портъ начииаеть 
вывозиться нефть; въ 1895 г. нефтяныхъ грузовъ 
вывезено около 3 ыплл. пд., въ 1913 г.—10,6 мплл. пд. 
Ввозъ иностранныхъ товаровъ (землед льч. ыашпны, 
фрукты и пр.) развивается съ 1895 г.; въ 1895 г. 
въ Н. портъ доставлено 902 т. пд. иностранныхъ 
товаровъ, въ 1900 г. — 3,1 милл. пд., въ 1913 г.— 
5 мплл. пд. Въ 1888 г. въ Н. прпбыло 20 парохо-
довъ дальняго плаванія, въ 1895 г.—336, въ 1913 г.— 
464, не считая дальняго каботажа (35 суд. съ гру-
зомъ 3,5 милл. пд.). Малый каботажъ (1913): іірпшло 
2262 суд. съ 7,2 милл. пд. грузовъ, отошло—2230 суд. 
съ 21,2 мплл. пд. груза. Жел зною дорогою устроено 
50 деревянныхъ хл бныхъ амбаровъ, вм стимостью 
до 7 милл. пд., 14 каменныхъ на 4760 т. пд., элева-
торъ, единственный въ Россіц по своимъ разм рамъ 
съ зернохранилищами — на 3 милл. пд. Для приве-
денія' въ движеніе ыеханическнхъ приспособленій, 
8 элеваторныхъ башенъ и транспортеровъ устроева 
центральная электрическая станція. Глзгбокая, не-
замерзающая бухта способствуегь развитію Н., какъ 
первокласснаго порта. Владикавказская жел. дор. 
устроила 5 пристаней н пріобр ла спасателышй 
пароходь. Установлены срочные пароходные рейсы 
въ порта морей Чернаго и Средиземнаго. Станціл 
жел. дор. и устроенныя ею портовыя сооруженія 
находятся на с в. и отчасти на вост. берегу Ново-
россійской бухты и до 1896 г. не входнли въ со-
ставъ города, находящагойя на зап. берсгу бухты. 
Собственпо старое городское поселепіе отд лястся 
отъ поваго жел знодорожпаго и портоваго—боло-
тистымъ низовьемъ рч. Цемеса. Таможня I кл. 
Отд ленія и агеытства н сколькихъ банковъ. Ій)п-
сулы.—Ср. «Справочникъ и Путеводптсль по Черно-
морской губ.» (изд. Канцеляріи Черношорскаго гу-
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берпатора; Новор., 1904—1907); «Кубань и Черно-
морское Побережь » (Справочн. книга иа 1914 г., 
Екаторнподаръ, 1914). — Н о в о р о с с і й с к і й округъ 
образоваиъ въ 1896 г. 999 кв. вер. (104076 дес). 
Жит. (безъ города) 26 283; въ томъ числ рус-
скихъ 18415 (70^). Главное занятіе—землед ліе; 
подъ пос вами въ 1913 г. 13286 дес, с ютъ, глав-
нымъ образомъ, яровую пшеницу и кукурузу. Раз-
вито виноградаретво п винод ліе. 

І і о і і о р о с с і я — южная степная часть Европ. 
Россін, прнлегающая къ Черному м. Въ настоящее 
времяіі., Новороссійскимъ краемъ плн Новороссій-
кими губерніями обыкновенно называютъ губ. Бес-
сарабскую, Херсонскую, Екатерпнославскую, Таврп-
ческую, Допскуіо обл., а въ посл дне врёмя вногда 
и Ставропольскую.—См. Новороссійскій Край. 

Н о в о р п и о е — с . Самарской губ., Новоузен-
скаго у.,, при р. Бол. Узен , жит. 6500. Школа, 
лавки; ярмарка съ оборотомъ до 200 т. р. (лошади, 
рогат. скотъ и разн. товары). 

Н о в о с а д с к і і і , Н п к о л а й И в а н о в п ч ъ — 
филологъ. Род. въ 1859 г. Учился въ историко-фп-
лологич. пнститут . Состоитъ проф. московск. унпв. 
и археологпческ. института. До 1906 г. дроф. 
варшавскаго унив. Главные труды: «Елевсинскія 
мистеріи» (СПБ., 1887. магист. дясс), «Культъ Ка-
вировъ въ древней Греціи» (Варшава, 1897), «сОр-
фическіе гимны» (Варшава, 1900, докт. дисс). 
Кром того, вм ст съ В. Э. Регелемъ, Н. пздалъ 
«Rhetorum saeculi XII orationes politicae» (СПБ., 
1892) и «Курсъ лекцііЬ, читаемыхъ въ археологич. 
пнст. «Греческая эпиграфика» (изд. 2-е, М., 1915). 
Рядъ статей погреческой эпиграфик п толкованію 
древнпхъ магическихъ папирусовъ напеч. въ «Жур. 
Мин. Н. Пр.» и «Гермес ».—Си. «Педагогич. В ст-
никъ», 1914, № 2; «Гермесъг, т. XIV (1914). 

Н о в о - С а р а т о в с к а а — н м. колонія Петро-
градской губ. и у., въ 15 вер. отъ столицы, на прав. 
бер. р. Невы. 2 пароходныя пристанп. Основана въ 
1765 г. выходцами изъ южной Германіи. Лютер. 
церковь, училпще. Л томъ много дачнпковъ. Жите-
лей постоянныхъ ок. 1500, л томъ св. 3000. 

Я о в о с е л н ц а : 1) Н.—мст. въ Бессарабской 
губ., Хотинск. у., при pp. Прут u Ракитной, на 
соединеніи границъ русскихъ, австрійскнхъ u ру-
мынскпхъ; ст. Ю.-З. жел. дор., прист., таможня I кл., 
6000 жит. Черезъ гранпцу въ 1913 г. зывезено 
товаровъ 7770 т. пд. на 9027 т. руб. (главн. образ., 
хл бъ—кукуруза, отруби ц свекловица); привезено— 
2300 т. пд. "на 740 т. руб. (л сной л строптельный 
матеріалы).—2) Н.—с. Кіев. губ., Звенпгород. у.; 
3100 лшт., 2 учил.—3) Н.—с. той ж губ., Чвгирпнск. 
у.; 3000 жит. Остатки древнихъ укр пленій и могилъ. 

Н о в о с е л п ц ы — сел. Александровскаго у., 
Ставропольской губ., прпр.Тумузловк .Жит. 10934. 
Школъ 3; мельницы, маслобойнп; почта и телеграфъ. 

И о к о с с л ь с к і н , А нт о нъ — полъскій писа-
тель—см. МарцпнковскШ. 

Ново-Сепа і іи—мст. Кутаисской губ., адмп-
нистративный центръ Сенакскаго у. (см.), въ 62 в. 
отъ Потп, ст. Закавк. жел. дор.; дилижансное сооб-
щеніе съ Зугдидамн (42 в.); жнт. 1214. 

П о в о - С е р п у к о в ъ (Балаклея)—слб. Харь-
ковской губ., Зміевскаго у.., прп р. Валаклейк . 
Судя по названію (Балаклоя) — татарское поселеніе; 
въ XVI ст. составляла руЪскій сторожевой пунктъ 
протішъ крымцевъ. Въ 1663 г. слб. была укр плена 
задн провскими выходцами—черкасами. 4000 жит.; 
2 приход. церкви, школа, много лавокъ, базары и 
5 ярмарокъ; почта п телеграфъ.. 

Н о в о с п б п р с к і й архяпелапь—въ С в. 
Лодов. ок,, принадлежптъ къ Верхоянскому окр.. 

Якутскоіі обл. п находптся кежду 73°9'—77о30' с. ш. 
и 136016'—15606' в. д., площадь ок. 25970 кв. км. 
Н.-с. архипелагъ составляютъ о-ва; Ляховскіе (площ. 
5060 кв. KM.; CM. XXV, 279), Новосибпрскіе (16080 
кв. км.), въ которые входятъ о-ва—Котельныіі (см. 
XXII, 950), Фад евскій (2575 кв. км.; см.), Новал 
Сибирь (см.), о. В ликовъ (375 кв. км.), Столбовой 
(самый западный о-въ), о-въ ген. Вплькицкаго (са-
мый восточный, открытыіі въ 1913 г.) п группы ещс 
мало изученныхъ, открытыхъ кап. Делонгомъ въ 
1879 г. о-въ Беннета, Генріетты u Жанетты, счи-
тающихся во влад ніи Соед. Шт. С в. Амерпкн. 
Ляховскіе п Н.-с. о-ва изсл довалп: Санниковъ (въ 
1805—11 гг.), Геденстромъ (1809—10); лейт. Аижу 
и Ильинъ (1822), А. Бунго и бар. Э. В. Толль (1885— 
1886 п 1901—02), экспедиціей капит. Віількіщпаго 
(1913).—См. Новая Спбирь. 

Н о в о с и л ь — у . гор. Тульской губ.,прир.3уіп 
(прит. Оки), въ 14 в. оть ст. Залегощн по л. Орелъ— 
Грязи ІО.-В. ж. д. Н. упоміінаются впервые подъ 
1155 г., когда онъ счнтался городомъ черппговскаго 
кпяж., зат мъ цм лъ своихъ князей, прп Димитріп 
Донскомъ перешелъ къ Москв , во второй половпн 
XV ст. прннадлежалъ Литв , но при Іоанн III по 
договору снова отошелъ къ Москв . Прп Іоанн IV 
былъ укр пленъ; у здн. гор. съ 1777 г. Тульск. на-
м стничества, впосл дствіи губерніи. Къ 1914 г. въ 
Н. было 3726 жит., 3 церкви, 4 школы, 1 зем. боль-
іінца. Торговля пенькой ц др. сел.-хоз. продуктамн. 
Бюджетъ города 1910 г.: доходы —14100 руб., рас-
ходы—13400 p . — Н о в о с п л ь с к і й у з д ъ — въ 
юго-зап. углу Тульской губ., на границ съ Орлов-
ской. 2889,8 кв. в., пли 301 тыс.дес. Поверхвость— 
высокое плато (260—280 м. н. ур. м.), пзр занное 
болыпимп оврагами. Почва черноземъ, лучшій въ 
губерніп; м стами—суглннокъ. На Ю и ЮВ у зда— 
незнач. торфяникіг. Л сомъ занято не бол о6,5%по-
верхностп. И. у здъ орошается р. Зушей иего прпто-
ками, только юго-вост. участокъ его прпнадлежптъ 
систем Сосяы (басс. Дона). Къ 1914 г. въ у зд 
было 205146 жит. (вм. съ городомъ), нлп 68 чел. иа 
1 кв. в. Хл бопашество; дос вами занято до 79 и 
вс хъ земель; культпвируются: рожь, овесъ, яров. н 
озим. шпешща, гречиха, просо, чечевица, карто-
фель; значительные пос вы коношш (въ 1913 г. 
5041 дес, ок. %L пос ва всей губерніи). Хл ба по-
лучается съ избыткомъ; съ ж.-д. станцій у зда въ 
1913 г. отпущено хл ба 3073 тыс. пуд. Кром 4 ви-
нокуренн. зав. съ пропзвод. на 156 т. р. (1914), круп-
ныхъ промышленныхъ заведеній и тъ, изъ мелкихъ 
бол е всего овчипныхъ зав., шерстобойпъ, кпрііич-
ныхъ, кузнечя. Яршарокъ 18, въ 1913 г. па ііихъ 
продано товаровъ на 231 т. р. Въ 1914 г. въ отход 
было 20199 ы. н 8372 ж. (14^ сельск. паселспія). 
Въ у зд 3 зем. больницы п 1 пріемн. покоіі; на-
чальныхъ школъ — 81. Расходы у здн. земства въ 
1914 г.—353 500 p., въ томъ числ : по иародп. обра-
зоваиію—138 600 p., на медпцнну—92 900 p., на со-
д йствіе экономпч. благосостоянія иаеелеиія—31900 р. 
и др. Южн. часть у зда прор зана ІО.-В. ж. д., ліш. 
Орелъ—Грязи, отъ ст. Верховья отходцгь ліпі. на 
Мамыжи Моск.-Кіев.-Ворон. ж. д. Жел.-дор. ст. въ 
у зд 5, изъ бол е зиачительпыхъ Залегощь съ грт-
зооборотомъ до 1500 т. пд., въ томъ числ 1037 т. пд. 
хл ба (1913).—OCT. Н ЛНТ. CM. Тульская губ. 

И о в о с и л ь щ с в а , Е к а т е р и н а Владп-
міровпа—ппсателышца (1820—55), авторъ много-
чпсленныхъ разсказовъ, статей, посвященныхъ рус-
ской старпн , п этюдовъ по пностраннымъ литера-
турамъ. Ппсалаподъ псевдонимомъ Т. Т о л ы ч о в а . 
Главвые отд льно изданные ея труды: «Семей-
ныя записки u воспоминанія», «Разсказы очевпд-
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цевъ о 12 год і, «Наталья Борисовна Долгору-
кая», «Митрополитъ Филпппъ», «Пріемышъ», «Ба-
бушкино благословеніе», «К. П. Мирошевъ» (коме-
дія), «Избраніе царя Мпхапла едоровича», «Князь 
ИванъКалпта—солнечный лучъ», «КростТ) патріарха 
Филарета», «Московскііі кремль». II. В. 

SoBocmibn.eB'b j Н и к о л а й Н и к о л а е -
вичъ — государственный д ятель (1761—1836), не-
законный сынъ сестры гр. A. С. Строганова, въ 
доы котораго онъ воспитывался. Служилъ въ арміи, 
потомъ въ пностранной коллегіи. Во время войны 
съ Швеціей (17Ш—90) отличился въ сралгеніи подъ 
Бьврке-Зундомъ. Бо вреыя войны въ Польш п Литв 
(1792—1795) проявплъ способности адмпшістратора 
и принималъ участіе въ дппломатическпхъ пере-
говорахъ. Въ 1796 г. вышелъ въ отставку, у халъ 
въ Лондонъ, гд пос щалъ лекціи по фпзнпо-мате-
матпческимъ и медицинскпыъ предметамъ. По всту-
пленіп своемъ на престолъ Александръ I. котороыу 
Н. былъ представленъ еще до воцаренія Павла, вы-
звалъ Н. въ СПБ. и повел лъ состоятыірд егоособ , 
по особымъ порученіямъ. На него было возложено 
разсыотр ніе проектовъ по частп землед лія, тор1 

говлп, проыысловъ, ремеслъ, искусствъ u художествъ; 
ему же были поручены д ла свят йшаго синода, ре-
кетмейсторская часть и проч. Въ пзв стномъ не-
оффпціальномъ комптет Н. былъ однимъ изъ са-
мыхъ д ятельныхъ членовъ; имъ составлены: учре-
ждепіе кредптной системы въ Лифляндской и 
Эстлпндской губ., положенія о крестьянахъ этихъ 
губерній, проектъ о правахъ и обязанностяхъ се-
ната, проекгь учрежденія ыпннстерствъ. Живя 
въ это вреыя во дворц , Н. пользовался особеннымъ 
дов ріемъ императора. Въ 1803—1804 гг. онъ несъ 
обязаиностп попечптеля спб. учебнаго округа, пре-
зпдеита академіи наукъ, товарпща министра юсти-
ціп ц члена колиссів законовъ п въ то же время 
сопутствовалъ Александру I въ его заграничныхъ 
во здкахъ. Лосл размолвки съ пмператоромъ, въ 
конц 1804 г., д ятельность Н. сосредоточнвается, 
главиымъ образолъ, на диплоыатнческнхъ поруче-
ніяхъ. Въ Начал 1805 г. онъ съ усп хомъ выпол-
нилъ возложенную мпссію заіоіюченія союза съ Ве-
ликоиританіей; въ 1806 г. посланъ былъ къ Напо-
леону, но посл дпимъ была объявлена вопна прежде, 
ч ыъ Н. усп лъ до хать до Парижа. Въ 1806—09 гг. 
онъ вновь состоялъ прп император . Въ 1813 г. онъ 
былъ назначенъ вице-президентомъ временнаго со-
в та, учрежденнаго для управленія Баршавскимъ 
герцогствомъ; ешу же былъ порученъ главный над-
зоръ за финансамп въ герцогств . Посл переиме-
новапія герцогства въ Царство Польское (1815) 
Н. зав дывалъ комитетомъ по учебной части н съ 
1821 г. состоялъ при вел. кн. Константпн Павло-
вич . Д ятельность Н. въ Польш продолжалась до 
1831 г. Обнаруженная имъ зд сь строгость п даже 
жестокость, особенно по отношенію къ молодежи, 
вызвала ненависть поляковъ п, по ын нію н кото-
рыхъ, способствовала ускоренію возстанія. Бъ 1831 г. 
онъ былъ назначенъ членомъ государственнаго со-
в та, зат мъ предс дателеыъ его и комитета ыини-
стровъ. Бъ 1835 г. Н. пожаловавъ титулъ графа. 06-
ширное cofpauie бумагъ Н. сгор ло большею частыо 
во вреыя польскаго возетанія (1831); только часть 
перешла къ его племяннику. Въ печати пм ется его 
Всепод. записка Александру I отъ 20 декабря 1819 г., 
содержащая историчесісую справку о соединеніи 
Литвы съ Польшей («Рус. Старіша», 1882 г., т. XXXV), 
и проектъ конституціи (1820), напечатанный Н. И! 
Тургенсвымъ въ «La Eussie et les Russes». 

Н о в о с п л ь ц о в ы — дворянскіе роды. Одпнъ 
изъ нпхъ происходить, по предапію, отъ выходца 
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пзт. Швецш 10 р і я Ш а л а г о пли Шеля, сыііа 
Облагинп, прпбывшаго въ Москву въ 1376 г. Его 
сынъ, Яковъ ІОрьевичъ, по прозванію Новоси-
лецъ, родоначальникъ Н., былъ окольничимъ княля 
Владпміра Апдреевпча Храбраго. Его сынъ, Ивапъ 
Я к о в л е в п ч ъ , былъ боярнномъ Басилія Темнаго, 
внукъ В а с и л і й И в а н о в п ч ъ , прозванпыіі Ки-
тай, былъ нам стнцкомъ въ Торжк (1477) и Нов-
город (1478), а правнукъ Дмитрій Басильо-
в u ч ъ (ум. въ 1520 г.)—окольничнмъ прп веліікоімъ 
княз Василіи Іоанновпч . И в а н ъ Петровігчъ, 
прозванный Салтыкъ, былъ посломъвъТурцін (1571), 
а потомъ управлялъ печатпымъ приказомъ. Васи-
л і й Я к о в л е в п ч ъ Н. (1680—1743) былъ про-
зпдентоыъ мапуфактуръ-коллегіи, потоыъ коммерцъ-
коллегін и сенаторомъ. 0 Никола Нпколаевнч , 
пожалованномъ въ графское достопнство въ 1835 г., 
см. выше. Эютъ родъ Н. внесепъ въ VI ч. род. 
кн. губ. Московскоіі, Рязанской, Тамбовской и 
Тульской. Существуетъ еще н сколько родовъ Н.— 
поздн йшаго происхожденія. 

Н о в о с к о л ь ц о и ъ , Алексаидръ Ника-
н о р о в п ч ъ — историческій лшвописецъ, род. въ 
1853 г., учился къ московскомъ училпщ живописи, 
откуда въ 1878 г. постушілъ въ спб. акад. худ. Въ 
1880 г. получилъ малую зол. медаль за програмшу: 
«Іаковъ узнаетъ одежду сына своего Іоспфа», въ 
1881 г. конкурпровалъ на болыпую золотую медаль 
картпною «Св. Сергій благословляетъ вел. кн. Дмитр|я 
Доиского». За эту картину въ 1882 г. отправленъ 
за гранпцу и жплъ въ Парпяі . Званіе акадр.мика 
получплъ за картину «Посл днія ыинуты ыитропо-
лнта Фплиппа» (въ музе Александра III). Другіл 
произведонія Н.: «Уголокъ Венеціи», «Посл маска-
рада», «Л топпсецъ», «На испов ди». 

Н о в о - С і і а с о в с к о е — с . Маріупольскаго у., 
Екатеринославской г., бывшая станица азовскаго і;а-
зачьяго войска, при р. Берд . 8700 л;ит. 2 училіица; 
добываніе огнеупорпой глины; киршічпые заводы, 
3 ярмарки, лавіш. Питомникъ плодовыхъ и л спыхъ 
деревьевъ. 

М о в о с о а с с к і й ставрошігіальный ыужской 
I кл. эі-рь—въ г. Москв ; основанъ подъ пменемъ 
Спасопреобраасенскаго на м ст нын шняго Даіш-
лова м-ря, въ конц XIII ст.; Іоанномъ I въ 1330 г. 
перенесенъ въ Кремль, гд и былъ первьшъ мова-
стыремъ. До основанія Бознесенскаго м-ря въ немъ 
погребалпсь вел. княгпни и вняжны. Іоаннъ III въ 
1462 г. иереыесъ его взъ Креыля (теперь тамъ со-
боръ Спаса на Бору) на Таганку, посл чего онъ и 
пыеноваться сталъ Н. Съ конца XY ст. м-рь былъ 
родовою усыпальшщеіі знаменптыхъ бояръ, бывпшхъ 
въ родств съ царскимъ домомъ. Къ концу XVI ст. 
былъ укр пленъ. Въ первой полов. Х ІП ст. оць 
считался многопом стнымъ (бол е 14000 крест.). 
Преображ нскій соборъ, построенный Іоанномъ III, 
п 3 церкви. Будучи великокиялгескимъ, царскимъ, 
Н. м-рь называлея еще комнатнымъ (по зависнмо-
стн отъ комнатной думы боярской) и первостепои-
нымъ. Съ 1764 г.—I кл. ставропигіальный. Бъ конц 
XVII и въ XVIII ст. м-рь былъ богад льней, ипва-
лидныыъ домомъ ц м стомъ заключенія. Въ баш-
няхъ его до сихъ поръ уц л ли «каиенные ы шкн». 
Нерукотворенный образъ Христа Спасятеля, прп-
несепный изъ Вяткн въ 1647 г. Ризница Преоб-
ражевскаго собора богата старопечатньши книгаыи 
и рукошісямн. - Ср. И. С п е г и р в ъ, «Н. ставро-
пиг. м-рь въ Москв » (М., 1863). 

Новотвтаровская сх-ца—Екатериво-
дарскаго отд., Кубанскоіі обл., въ 25 в. огь Екате-
рииодара. Жпт. 16845. 2 црк., 5 школъ; 5 паровыхъ 
мукомольныхъ мельияцъ. Землсд ліе. 
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І І о в о т п х в н н с к і й Александровскій женскій 
І-го кл. ІІ-ІИ. — въ гор. Екатерннбург , Пермской 
губ.; учрежденъ въ 1799 г. Училище и пріютъ. 

ІІовоторікск іы у здть — оффиціальное и 
общепріішітое названіе у зда гор. Торжка, Твер-
ской губ.; произошло отъ древняго названія самаго 
города—Новый Торгъ (сы. Торжокъ). 

Н о в о - Т р о п ц к а я — ст-ца Лабпнскаго отд., 
Кубанской обл. Жит. 13708, бшколъ, общ. взаимн. 
кредпта, кредитное товарищ., много торговопроыыш-
ленныхъ заведеній. 

ІІово-Троііі і, ісое (Середня)—с. Маріуполь-
скаго у., Екатеринославской губ., при рч. Сухой 
Волновах . 4100 жит. Школа, лавки. Залелш бураго 
жел зняка (добывается до И мшш пд.) п каолина. 

П о в о - Т р о я ц к о е — с . Оренбургской г. и у., 
прп р. Салмыш . 3749 жит., много ссктантовъ—без-
поповцевъ и молоканъ. Школа; лавки. 

О о в о - Т р о и ц к о е (Куриловка) — с. Самар-
ской губ., Новоузенскаго у., при р. Узен ; 5000 ж., 
русскіо п мордва; школа, больннца, ярмарка, базары. 

Н о в о у з е п с к ъ (Н о в ы й У з е нь) — у здн. г. 
Самарской губ., при р. Узен , ст. узкоколейиой 
в тви Ряз.-Урал. ж. д. Красн.-Кугь—Александр.-Гай. 
Основанъ въ 1835 г. на м ст старов рческаго по-
селка Чертанлы (Чертанова), существовавшаго съ 
XVIII ст. Названіе получилъ въ отличіе отъ 
бывшаго города Стараго Узеня. Къ 1914 г. въ Н. 
было 19000 лшт., большею частыо русскіе, много 
ссктантовъ (св. 2 ^ тыс). Церквей: правосл.—2, 
едннов рч.—1, старов рч. молеленъ—2; мечеть. 2 
среднихъ и 10 начальн. школъ. Земская больница. 
Торговля хл бная и съ кочевниками. Элеваторъ на 
150000 пд., грузовъ по ж л. дор. (хл ба) до 1200 т. пд. 
4 ярмарки (скотъ, мануфактура, бакалея, кожи, 
шерсть и азіатскіо товары), оборотъ св. 1 ыилл. p.; 
самая значительная—осеныо—Покровская на 700 т. 
руб., 2 мукомольн. съ производств. на 600 т. руб. 
(1913). Городской банкъ п 3 отд. столичн. коммерч. 
башс. Город. бюджетъ 1913 г.: доходы —146754 p., 
расходы — 117686 р. — Н о в о у з е н с к і й у здъ 
занимаетъ южн. часть Самарской губ., гранича съ 
В — Уральской обл., съ Ю — Астраханекой губ., съ 
3—Волгою отд ляется отъ Саратовской, па С при-
мыкаетъ къ Ннколаевскому у. Площадь у.—345^,9 
кв. в., или 3602813 дес, самый болыпой въ губер-
ніи. Поверхность—почти ровная степъ, постепенно 
поднимающался отъ Волги къ В, гд въ у здъ вхо-
дятъ отроги Общаго Сырта. Въ почвенномъ отно-
шеніи Н. у. принадлежитъ къ полупустын съ гли-
нистой почвой, ы стами покрытой каштановыми 
почвами п черноземомъ (на С п СЗ). Орошеніе 
недостаточное: зап. часть у зда орошается Волгой 
н ея притокаыи (Ерусланъ, Торгунъ, Камышевка, 
Мечетка и др.); вост. часть—Бол. н Мал. Узенп съ 
Чертанлой, Алтатой, Сулакомъ и Паппкой. Р ки вост. 
частн у зда маловодны, болып. частью теряются въ 
камышахъ, часто пересыхаютъ, и многія изъ нихъ 
сол пыя. Въ у зд ведутся обширныя оросіггелъныя 
работы, при чемъ пользуются скопленіемъ зпмнихъ 
осадковъ. Л са въ внд неболъшнхъ рощъ и кустар-
нпковъ на берегахъ Волги н др. р къ. Ос длое на-
селені въ нын шнемъ Н. у. появилось въ полов. 
XYIII ст., когда (1741) правительство стало вызы-
вать сюда украинцевъ, между прочимъ, съ ц лью 
доставки солп пзъ Элтонскаго оз. Съ 1766 по 1788 г. 
сюда стали переселяться н мцы, образовавшіе 
36 колоній въ 7187 жпт. Къ 1914 г. въ Н. у. было 
593000 жит., въ томъ числ 48 т. въ гг. Н. п По-
кровск (бывш. Покровская слоб.). На 1 кв. в. — 
17,1 лсит.; самый р дко населенный у здъ въ губер-
ніи (28,6). Русскихъ—57^ (12^ украинцевъ), н м-

цевъ—36%, татары, кпргпзы, мещерякп п мордва— 
1%. Русскіе православные н старов ры, н мцы— 
лютеране (на 2/з), католикн ц реформаты, много 
среди нихъ штунднстовъ, молоканъ п баптпстовъ» 
инородцы—большею частью магометано. Много круп-
ныхъ поселковъ — въ слоб. Александровъ - Гай св. 
17 т. жит. Основа хозяйства—землед ліе. Пос внал 
площадь превышаетъ 1200 т. дес; особенно распро-
странена культура яров. пшеницы (^7 т. дес), ржи 
(246 т. дес), ячменя (41 т.), овса (23 тыс), проса 
(17 т.). Въ воет. частп у зда еще практикуется за-
лежная система, въ средней части—пестрополье, на 
3—трехполье. Скотоводство развито; въ період 
упадка — овцеводство, тонкорунныя овцы совс мъ 
исчезли; развивается верблюдоводство, въ 1913 г. 
насчитывалось 53989 верблюдовъ. Промышлен-
ность обслуживаетъ, главнымъ образомъ, пптс-
рееы землед лія; въ 1913 г. было 53 фабр. и зав. 
съ производствомъ на 6,2 мллл. p., въ томъ чнсл 
38 мукомоленъ, изъ нихъ 15 товарныхъ, перемалы-
вающихъ до 4 мжлл. пд. зерна въ годъ; 2 завода 
сел.-хоз. орудій, 8 л сопиленъ н пр. Значительная 
торговля хл бомъ (у здн. гор., Покровскъ, прист. 
на Волг п ст. ж. д.). Въ у зд 53 ярмарки, обо-
ротъ ихъ 1098 т. р. (1913). Начальныхъ школъ— 
389, въ томъ числ 211 земскихъ, 59 коло-
нистскихъ, 93 церк.-приход., остальныя министер-
скія. 6 земск. больницъ. Расходы у здн. зеыства 
на 1914 г. исчислены въ 1697800 руб., на 
народное образованіе — 749 т. руб., на медиціш. 
часть—407 т. p. Н. у. перес каетъ магистраль Ряз.-
Урал. ж. д. еъ в твямп отъ Урбаха на Астрахань, 
Красн. Кутъ—Александр.-Гай и отъ Ершова на С— 
въ Ннколаевскъ. Остальн. п лпт. см. Самарская г. 

Н о в о - У ы р а н п в а (II о в о - П а в л о в с к ъ) — 
псд. Елизаветградскаго у., Херсонской губ., при 
ррч. Черномъ и Донскомъ Ташлыкахъ, Грузской и 
Помопшой, въ 2 вер. отъ ст. Н.-У. Ю.-Зап. лс. дор., 
по лпніямъ Бирзула-Зпаменка. Вознпкъ какъ воен-
ное поселеніе п кр пость. Въ 1773 г. исключенъ 
пзъ числа шанцевъ и получплъ права посада. Въ 
1821 г. вновь вошелъ въ число военныхъ поселсній 
1-го Украинскаго полка, а въ 1830 г. напменованъ 
Н.-У. 16 000 жпт. (до 3000 евреевъ). 2 правосл. 
церквп, 2 евр. молнтв. дома; богад льня, школа; 
2 ярыарки, базары еженед льно; шастерскія земле-
д льческнхъ орудій. 

Ново-Фастовть—мст. Кіевск. губ., Сквир-
скаго у.; 2400 жпт. Церкви правосл. п католич.; 
евр. молптв. домъ, школа, болъница. 

Н о в о ж л ы с х о в с т в о (козпнство—по имени 
главнаго учнтеля) — миссіонерское названіе ппте-
реснаго эппзода въ русскомъ сектантств . Уроніенецъ 
центральной Россіл, ребенкомъ привезенный въ ста-
нпцу Зассовскую, Кубапской областп, Евд. Ив. Ко-
зпнъ (род. въ 1868 г.), съ д тства приверженный 
къ церквп, пзъ-за поведенія священнпка отошелъ 
отъ нея н въ 1886 г. ы стнымъ казакомъ Вас. Прок. 
Бондаренкомъ, увлекшпмся ученіемъ «людей бо-
жіпхъ» («хлыетовъ») ещ на служб , введенъ въ 
м стный «хлыстовскій» корабль. Однако, в рность 
«людей болйихъ» зав тамъ старпиы, охраняемой авто-
рит тоыъ старшпхъ, п лицем рное, для безопасности, 
исполненіе ими православныхъ обрядовъ возмути.іц 
душу Козпна. Разочаровался въ хлыстовств и другь 
Козпна, Бондаренко. Вм ст пзучая Евапгеліе п 
толкуя его и всю Библію «духовно» (аллегорически), 
Козинъ п Бондаренко создали на старой основ 
новую систеыу. Въ распространеніп ея Бондаренко 
уступилъ первую роль Козину. Вн міра по этому 
ученію н тъ Бога; онъ пребываетъ только въ про-
извольно движущихся тваряхъ, разлптый въ нихъ 
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бблышшп плп меньшими частями соотв тствепно 
близости ихъ къ челов ку, въ котороыъ одномъ 
Богъ сознаетъ себя. До начала міра Богъ пребы-
валъ въ безформенной матеріи въ вид духа, но 
какъ таковой не могъ произнести творческаго слова, 
связаннаго съ плотской организаціей: п потому сталъ 
«пабпрать на себя плоть пречпстую» u уже въ вид 
плотп Словомъ создалъ міръ видимый. Міра не-
впдимаго, ангельскаго н существуетъ: ангелы — 
это духовно въ людяхъ. Ангелы-люди бывають «ви-
дишые», т.-е. впдящіе Бога члеыы секты, «неви-
дцзгые» — нев дующіе Бога, не просв іденные 
ученіемъ Козина, u «злые»—познавшіе это ученіе, 
но не исполняющіе его. Міръ неорганпческій н міръ 
растенііі ыало интересны для Н., но міръ живот-
ныхъ, иы ющій въ свопхъ представителяхъ частпцы 
божества, представляетъ, въ его глазахъ, какъ-бы 
л стнпцу, по которой эта частица, становясь вс бол е 
разумной, достпгаетъ в нца творенія—челов ка. И 
въ людяхъ она переходптъ во все бол е н бол совер-
шенныхъ, пока, достигдувъ высшаго совершенства, не 
обратіітся въ сіящую на неб зв зду. Наоборотъ, духъ 
челов ка, не- просв щеннаго истиннымъ ученіемъ 
пли поддающагося соблазнамъ плоти, возвращается 
въ животныхъ, чтобы начать новое странствованіе. 
Первымъ челов комъ былъ собственно Богъ, при-
нявшій при твореніи ыіра плоть. Сотворенные по 
образу п подобію его люди сначала, будучи несо-
знательнымн, н отличалпсь отъ животныхъ. Но 
Богъ «просв тилъ» одного изъ нихъ, U этотъ, со-
знавъ въ себ Бога (плп себя Богомъ) п т ыъ до-
стпгнувъ рая—внутренняго блаженства, . сталъ пср-
вымъ сознательнымъ челов комъ, отъ котораго и 
пошелъ родъ людей «просв щенныхъ». Одинъ пзъ 
ппхъ, «прелыценный прпродой», жилъ по своей 
вол , дошелъ до кровопролптія u за то пзгнанъ изъ 
«рая»: это—библейскій Адаыъ, далеко не первый 
челов къ на зеыл . Гр хъ Адама не связалъ его 
потомковъ, которые ыогутъ «просв титьея» и вер-
нуть «рай». При отрицаніи первороднаго гр ха 
является ненужной п мпссія Сына Божія. Христосъ 
для козинцевъ—обыкповенный челов къ, над ленный 
духомъ божіимъ, распятый за пронов дь жстпны, но 
воскресшій въ ученпкахъ ученіеыъ и вознесшійся 
на небо, т.-е. «на ннхъ бо»—на ученпковъ. Позже 
Христосъ придетъ вторпчно для обличенія нев рую-
щихъ, которые тогда примугь его ученіе п во еди-
номъ стад съ козпнцами достишутъ блаженства 
рая. Въ этой перем н н состоитъ «конецъ ыіра». 
Ада, в чныхъ ыученій не шожетъ быть, въ виду 
благости Божіей. Въ областн нравственности уче-
ні предъявляетъ строгія требованія Евангелія 
(такъ, война р шительно считается преступле-
ніемъ). Въ отношеніи піпци пропов дывалось стро-
гое вегетаріанство, съ запретомъ мяеа, молока и 
особенно яицъ—зародышей всего живого, а также 
отказъ отъ водкп ц- табаку. Им я Бога "въ себ , ко-
зинцы не нуасдаются въ богослуженіи н считаютъ 
излппшпми вс обряды, u если и собираютс-я для 
общаго гі нія (обычныхъ церковныхъ и особыхъ сво-
пхъ п сенъ), то не дляБога, а«для своей духовной 
радостп». Въ противоположность старому Израилю 
(«хлыстамъ»),Козинъ высоко ц ннлъ бракъ, считая, 
что онъ долженъ основываться только на любви. 
Власти признавалъ онъ необходимыми толысо для 
«непросв щенныхъ»; если бы вс люди принялп его 
ученіе, власти стали бы пзлншнпми. Начавшаяся 
съ осени 1888 г. пропов дь новаго ученія, обращен-
ная прежде всего къ Израилю, а зат мъ и къ дру-
гішъ, сопровождавшаяся спорами съ баптистами, 
молоканами, православными, вызвала въ Зассов-
ской u ближайшихъ станицахъ сильное броженіе 

уиовъ, но лишь немногіе примкпули къ см лому 
учителю, звавшему на открытый разрывъ съ право-
славіемъ п старииоіі. Ролсдественскій логрошъ 1888 г., 
съ жестокпми избіеніями Козпна u его посл дова-
телей, заставилъ новаго Хрнста, какимъ прпзнали 
Кознна ученики его, пере хать въ г. Майкопъ. 
Его арестъ (въ 1891 г.) совс мъ прекратялъ пропа-
гаиду. Оть козинцевъ отошла часть нетвердыхъ; дол-
гое отсутствіе руководителя охладпло другпхъ, а вре-
менный возвратъ на родпну въ 1900 г. изъ дома сума-
сшедшпхъ разбптаго физическп н угасшаго ду-
ховно Козпиа, начавшаго ходить въ церковь, сть 
ыясо п проч., смутплъ н в рныхъ. Оставшпсь безъ 
друзей, Козпнъ затосковалъ; въ 1903 г. ыать вер-
нула его властямъ, и лишь въ 1909 г. опъ освобожденъ 
окончательно усталымъ, желающимъ смерти.—Пер-
выя св д нія о Н. быліі сообщены миссіоыеромъ 
М. А. Кальневымъ, статья котораго въ «Мисс. 
Обозр ніи» за 1896 г. (н отд льно), позже вторично 
обработанная для сборника подъ его р дакціей: «Рус-
скіе сектанты» (Одесса, 1911) послужила источнп-
комъ для вс хъ другихъ: П. Ы. М н л ю к о в а, «Очсркп 
по исторіи русской культуры», ч. П; Маргарн-
това, «Исторія руссі:. МІІСТИЧ. u раціонал. сек-
тантства» (4-е изд., 1914; зд сь указаны другія за-
м тки о Н.). Недавно появнлась интересная статья 
Досева, «Козинцы» («Ежем сячный Журналъ», 
1915, №№ 5 и 6). И. Ж. 

Н о в о х о п е р с к ъ — у здный гор. Воронея;ской 
губ., на прав. бер. р. Хопра, ст. ІО.-В. жсл. дор. 
Основанъ въ 1710 г. Въ 1779 г. назначенъ у. гор. 
Тамбовскаго, въ 1782 г. Саратовск. нам стничества; 
съ 1802 г. вошелъ въ составъ Боронежской губ. 
7400 жит. (1912). Ярмарокъ 2: хл бъ, скотъ, крас-
ный товаръ. Пристань, отправляющая хл ба, спирта 
на 500000 p.; 13 церквей, земская больыица, го-
родской банкъ, отд. Воронежскаго банка, общ. по-
требит., мужская и женская гимназіп, высшее на-
чальное п 4 нпзшихъ учебн. заводеній. Городскихъ 
доходовъ—85 276 p., расходовъ 85 064 р. (1911).— 
Н о в о х о п е р с к і й у з д ъ — въ вост. части 
губерніи—5364 кв. в. (558 750 дес). Площадь — 
равнина, бол е возвышенная (213,4 м.) въ СЗ части. 
Главная р ка—Хоперъ (судоходенъ) ц его притоки: 
Таволжанка, Караганъ, Алферовка, Савала (прав.), 
Свинцовка, Калмыкъ (л в.). Много озеръ и болотъ, 
вс въ долинахъ р къ. Почва—черноземъ, м стамп 
суглишш п пески. Подъ л сомъ 11% всей площади 
(обширная Теллермановская дача). Распахано 60%, 
250 600 жит. (1912); великоруссы и украинцы (22 %). 
Землед ліе и скотоводство. С ютъ шпеницу, овесъ, 
просо, рожь̂  гречу, сахаръ, картофель. Изъ технп-
ческихъ растеній разводятъ подсолнечникъ, коноплю, 
ленъ. Фабрикъ п зав. (1911 г.) 556, съ производств. 
на 3 673 733 руб. Торговыхъ пунктовъ 32, пзъ нихъ 
бол значительны: сс. Пескп, Троицкое-ІОрты, Алфе-
ровка, Еланское-Колкно, Махашевка. Черезъ у здъ 
проходнтъ Харьк.-Балашев. линія ІОго-Вост. ж. дор. 
Школъ—138, больницъ—3. Бюджетъ у зднаго зеыства 
484500 руб., въ томъ числ на народное обра-
зованіе 215100 руб. п мед. часть 119600 руб 
(1913 г.). 

Н о в о - Ч е м р о в с к о е (Н.-Чемрово)—пере-
селенческій поселокъ Томской губ., Бійскаго у., 
при рч. Чеыровк , прит. Оби, въ 12 в. отъ г. Бійска. 
4700 жпт.; школа. Маслобойни, м льницы, сукио-
вальни, кожевенный зав.; базары; асители села обмо-
лачиваютъ хл бъ окрестныхъ поселковъ, объ зжая 
ихъ со своими молотильными машинами. 

Новочеркасская схапнца — Донской 
обл., 36 тыс. жит.; фактически входитъ въ составъ 
г. Новочеркасска, составляя значительную его часть; 
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выд лена изъ него въ административномъ отно-
шеиіи въ 1913 г.—См. Новоч ркасскъ. 

П о в о ч е р к а с с к ъ — обл. гор. Донской обл., 
на высокомъ холм , омываемымъ pp. Аксаемъ п 
Тузловымъ (прпт. Доаа), ст. ІО.-В. ж. дор. (лииія 
Козл.-Ворон.-Рост.). Основ. атаманомъ М. Й. Плато-
вымъ въ 1805 г.; тогда же сюда былъпоревесенъ и админ. 
центр. области изъ г. Черкасска, нын шней Старо-
черкасской ст-цы. Въ 1913 г. нзъ состава города выд -
лева Новочеркасская ст-ца (36 т. зкит.), составляющая 
фактически значительпую его часть; всл дствіе этого 
число жителей въ 1913 г. было 55 942, а въ 1914 г. 
повіізилась до 19149. Въ Н. вм ст съ. выд ленной 
станицею—18 правосл. цсрквей, 1 едивов рческая, 
1 католическая и лютер.; 2 старообрядческія мо-
лельпи; монастырь. Алекс евскій Довской политех-
ническій инст. (осн. 1908 г.), частвы высшіе жев-
скі курсы, духовная u учительская семинаріи, 
мужская и женская гимназіи, женскій пнстиіуть, 
кадетскій корпусъ, казацкое ювкерское, реальное и 
окружное (съ 1805 г.) училища;, военно-фельдшер-
ская и зоенво-ремесленвая школы, атаманско-техви-
ч ско уч., школа садоводства п 17 начальныхъ 
школъ разныхъ в домствъ. Публичная и 3 частныхъ 
библіотеки; 2 театра; выходятъ на русск. яз. 3 жур-
нала, 1 еженед льный и 2 ежедвеввыя газеты (1915). 
Н сколысо обществъ, пресл дующихъ просв титель-
ныя ц ли, изъ нихъ Довское общ. сельск. хоз., общ. 
донскихъ врачей, музыкальное (при нешъ музык. 
классы) и др., 3 музея: Донской (собравіе предме-
товъ, найденныхъ въ областн ц относящихся къ до-
псторич. времонп, а также ски скаго, римскаго п ВИ' 
завтійскаго происхожденія), музей церковной архео-
логіи при духовной семинарін и горный, въ оврест-
ностяхъ Ботаническій садъ. По псторіп казачества 
много собраво въ зал Областного Сов та: знамена 
(начпная съ пожалованнаго Іоанномъ IY въ 1544 г.), 
грамоты (огь Петра I, 1705), нечать войска Дон-
ского, булава п др. Н. сравнит льно благоустроенный 
городъ; водопроводъ (съ 1863 г.), отчасти кавализо-
ванъ, электрич. осв щеніе; 6 л чебя. заведеній, хо-
рошій городской Александровскій садъ; памятникъ 
атамаву Платову (работа бар. Клодта) и 2 тріум-
фальвыя арки (1817). Изъ проыышлевныхъ заведеній 
одво крупное—товарная мельвица (перемолъ свыше 
1 мплл. пд. зерва). 2 банка, 2 общ. взаимв. кредита 
п 1 сберег. касса. Бюджетъ города (1910): доходы— 
306 300 p., расходъ—313600 p.—Ср. Богаевскій, 
«Исторпческая заппска о гор. Н. u его управлевіи» 
(Н., 1895).—Черкасскій округъ располоя{евъ въ 
103 части области, на 10 примыкаетъ къ Кубанской 
обл. (гравица б. ч. р. Ея) u Ставропольской губ. 
8496,6 кв. вер. или 885091 дес, по св д. областн. 
управл.—1147805 дес. Р ками Довомъ и Маны-
чемъ окр. д лится ва с верную и юлшую частп. 
С в. часть слабо орошена притоками Тузлова(прит. 
Дона), черноземна, въ общемъ степь, всхолмленная 
отрогами Довецнаго кряжа; зд сь богатыя м сто-
рождевія камеянаго угля п антрацита. Южная 
часть округа—однообразная сіепь съ суглпвистой, 
м стами соловчаковой почвой; орошаетет, кром 
Маныча, степными, часто пересыхающиыи р чками. 
Зд сь обширвыя пастбища, u развито скотоводство. 
Весь окр. безл сенъ (3663 дес. илн0,4%). Въ 1914 г. 
было 365 734 жит.; въ томъ числ 61791 городскихъ 
(Н. и Алексавдро-Грушевск.) п 303 943 въ станицахъ, 
хуторахъ и др. Войскового населевія 132145, прочаго 
коренвого—82 429 и прлшлаго—151160 чел. Населе-
ніе русскои и православвое (старов р.—11095). Изъ 
17 станицъвъІОнаселоніепревышаетъ 4000, особенно 
крупвыя: Новочеркасская (см. выше)—36 т. жит., 
Аксайская—6 тыс, М четинская—ок. 6 тыс, Меле-

•ховская и Старочеркасская—по 5 тыс. Основное за-
нятіс хл бопашество въ с в. частп окр. п скотовод-
ство—въ южной. Подъ пашней занято 429020 д., сборъ 
продовольственныхъ хл бовъпревышаотъ20милл. пд.; 
степвоо скотоводство, сохранились ещ тонкорун-
аыя овцы—въ 1913 г. 87 тыс. гол. (болыпе въ обл. 
только въ Саильскомъ окр.—234 тыс), огородннче-
ство, бахчеводство u садоводство (ст-ца Аксайская, 
ж.-дор. ст. Персіяновка); подъ вивоградииками за-
вято 3186 дес. (всего по обл. 10 080 дес), выд лано 
въ 1913 г. вияа—37 293 ведра (на обл.—65 т. вед.). 
Сбытъ хл ба, рогат. скота, овоцъ, шерсти, кожи и 
вива. Въ с в. части копи каменнаго угля и автрацпта 
(Грушевскія, Власовскія п др.) даютъ до 36 милл. пд. 
угля въ годъ (на 10 милл. пд. меныпе, ч мъ въ 
остальвыхъ округахъ области). Рыболовство по Дону. 
28 учрежд. мелкаго кредита, 13 общ. потробителей 
и 3 общества сельскаго хоз. (1915). Ярмарокъ 11 
(сбытъ скота, шкуръ, шерсти, вина и сельско-хоз. 
продуктовъ). По р. Дону судоходство. Линіи Козлово-
Ворон.-Рост. (ІО.-В. ж. д.) u Екатерпв. (Маріуп.— 
Зв ревъ) перес каютъ с в. часть окр. Въ 1911 г. въ 
окр. было 155 начальныхъ училищъ, въ томъ числ 
14 станпчныхъ. Станичные доходы въ 1913 г. соета-
вляли 890767 p., расходы—879 4r42 p.—Ср. «Па.чят-
ная кяижка обл. Войска Донского на 1915 г.> 
(Новоч., 1915); ост. п лпт. см. Донская обл. (XVI, 
659). 

ІІово-ІПешмі інскъ — прнгородъ Казан-
ской губ., Чистопольскаго у., при р. Гиошм . Жит. 
5646 ч. Церк., уч. зав. 2. Базары, ярмарка. 

Н о в о щ е р б и п о в с к а я — ст. Ейскаго отд. 
Кубавской обл., прн р. Ясенп. Жит. 11868. 2 двух-
классн. учцлища, 4 однокл. п церк.-іірих. школа. 
Заводы кпрпичные, кожевеняые, мукоиольные, масло-
бойвые и др. 

Н о в о ю р т о в с к і е нсточнлки—въ Гроз-
ненскомъ оіср. Терской обл.—См. Горячеводскіе 
минер. источники (ХІТ, 383). 

Н о в ъ или Н о м е a—свящевняческій городъ въ 
кол н Веніампновомъ, близъ Іерусалпма. — См. 
I Цар., XXI п XXII гл.; Неем., XI, 32; Исаіи, X, 32. 

Ыовые Боровнчи-і-мст. Городняискаго у., 
Черниговской губ., прп р. Сновп. 1200 жит. 2 церкви; 
школа; базары, 4 ярмаркп. 

Н о в ы е Г е б р н д ы — пначе Нопогебрпдскіо 
о-ва (см.). 

Н о в ы е К о с т ы ч и (Обшаровка)—с. Са-
марской губ. u у., ст. Сам.-Златоустовской ж. д. Жи-
телей 5341, много старов ровъ. 2 церквц, 2 школы, 
пріемпый покой; мельницы; базары п 3 лрмаркп. 

Н о в ы е Ладоякскіе кавалы—см. Ма-
ріивская сиетема (XXY, 708). 

Н о в ы е ИІ.тны—бывшій у здн. гор. Черни-
говской губ., Сосницкаго у. 3365 жит.; 4 правосл. 
церквп, синагога; 2 школы, больница, 4 ярмаркн 
(скотъ, лошадя, кожевеняые товары). 

Н о в ы е Севасары — мст. Кобеляцкаго у., 
Полтавской губ., въ 8 вер. отъ ст. того же пмени 
Хар.-Ник. ж. д. Жят. 2000. 

Н о в ы е ІОжво-Георгіевы о-ва — на 
10 Южн. Амершш—см. Южная Георгія. 

ІІОІСІ.ІЙ А о о н ъ — мужской м-рь въ 3&-
кавказь —см. А онскій (Ново) м-рь (І , 532). 

Н о в ы й Б а з а р ъ (сербск. Нови Пазар, стар. 
Рас, п м. Novipasar, также Rascien, туу. Ени-
Пазаръ, лат. Rascia)—гор. въ Сербіи, на р. Рашк . 
13 434 жит. (1913). Древпее восьмиугольное, куполо-
образное здані римской бани; древняя церковь св. 
Петра. u Павла; разваливы моаастыря Юрьевы 
Столбы. На м ст Н. Базара во времена старо-
сербскаго царства сюяла Раса или Рассія; о неіі 
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уіюмппаютъ впзантіііскіе л тописцы еще въ IX ст. 
Н о в о б а з а р с к і й с а н д ж а к ъ (санджакъ, т.-е. 
у здъ Коссовскаго вплайета) въ турецкое время 
им лъ 7310 кв. KM-съ 168000 жит., — нзъ нихъ 
около двухъ третей составлялп магометане (турки 
и албанцы), остальное правоелавные сербы. Это— 
гористая м стность, важпая въ стратегическоыъ от-
ношеніи, такъ какъ лелшгь на путп изъ Босніи въ 
Салошікп; будучи турецкой, она клпномъ вр зыва-
лась между Сербіей и Черногоріей. Согласно Бер-
линскому трактату Австрія держала свои гарни-
зоны въ н сколышхъ городахъ сандлгака, но гра-
жданское управленіе санджакомъ оставалосьвъ ру-
кахъ Турціп. Въ 1908 г. Австрія въ впд компен-
саціи за аннексію Босніи u Герцеговины отказалась 
отъ права держать свои гарнизоны въ санджак . 
Бо время воііны съ Турціей 1912 г. саидліакъ былъ 
занятъ Сербіей и Черногоріей, п по бухарестскому 
ыпру 1913 г. разд ленъ между нимв, прп чемъ Сер-
біи досталась большая половина. Доставшаяся Сер-
біи часть составплаРашскій округъ съ гл. гор. Но-
вый Базаръ; онад литсяна 3 среза (у зда). Общее 
число жителей—78082; изъ нпхъ 30451 православ-
ныхъ сербовъ, 37 543 турка, 9681 албанецъ. Ста-
тпстнка черногорской части неизв стна. Общее 
уменьшеніе чнсла жителей объясняется ыассовымъ 
б гствомъ турокъ. Въ конц 1915 г. весь бывшій 
еанджакъ занятъ австрійцами. 

ІЕокыіі Б р а у і і ш в е й г ъ (New liruiis-
л іск)—провинція Канады, между 45° 2'—48° 3' с. ш. 
ц 63° 46'—69° 3' з. д. Грашічптъ на 103 съ с в.-аыер. 
шт. Мэнъ, на ІОВ перешейкомъ Чигнекто соедн-
няется съ Нов. Шотландіей; оыывается на 10 зал. 
Фовди. на С и В.—зал. Шагёръ, Св. Лаврентія и 
Нортумберландскимъ прол. (отд ляющимъ Н. Бр. 
отъ о-вовъ прпнца Эдуарда). 72780 кв. км. Глав-
ная, центральная часть провішціп — волнистая 
ніізіменность (Фредериктонъ, 13 ы. н. ур. м.); 
на С u Ю — л систыя возвышенности (до 732 ы.). 
Геологдчески Н. Бр. принадлежитъ къ апалачской 
спстем ц покоптся на палеозойскихъ п камен-
ноугольныхъ пластахъ. Провинція богата р ками, 
заливами и озерами, изъ коихъ многіе доступны 
крупнымъ судамъ. Гл. р кп: С.-Джонъ (впадаетъ 
въ зал. Фондп, судоходенъ на 142 км., для неглу-
бокосидящихъ пароходовъ—еще на 105 кы.), Мпра-
ліічи (впадаетъ въ одноименный зал., судоходенъ на 
74 іш.; съ притокамн орошаетъ 1/4 всей провинціи; 
въ раіон его—ожпвленная торговля л сомъ, много 
л сопильвыхъ мельннцъ); Рестнгушъ (впадаетъ въ 
зал. Шалёръ, судоходенъ на 29 км.; бассейнъ го 
орошаетъ свыше 10 т. кв. км. плородной, богатой 
л сомъ землн); С.-Круа, Прикодіакъ (судоходенъ на 
40 км.) Прекрасныя гавани въ устьяхъ р къ. Кли-
м а т ъ здоровый (средн. темп. въ Чатам : январь 
— 12,3°, іюль -}-18,30). Обширные л са, перес кае-
мые воднъши путями, при хорошихъ гаваняхъ, жз-
давна сд лали Н. Бр. центромъ л сопромышленности. 
Наибол б ц нная н распространенная порода— 
Abies nigra, изъ сем. еловыхъ, даетъ древесную 
массу для изготовленія бумаги. Проыысловый л съ 
покрываетъ 9 ыилл. акр. Другой важный нсточникъ 
благосостоянія — р ы б о л о в с т в о (4886157 долл. 
въ 1912 г.). З е м л е д ліе сравшітельно мало раз-
впто; въ 1914 г. подъ пос вамн было 904055 акр., 
ц нпость произведеній 20045 тыс. долл.: клеверъ, 
овесъ, гречиха, картофель, шпеница. Развиваются 
с к о т о в о д с т в о (въ 1913 г. 135115 овецъ, 106904 
колочныхъ коровъ, 77014 свиііей, 65103 лошади) п 
пропзводство (кооперативное) сыра ц масла. Мнне-
р а л о в ъ въ 1912 г. добыто на806584 долл.(жел зо, 
гппсъ, уголь, строительный камень, ш дь, марганецъ). 

Пром ыш л еныость ыало развпта; пропзводства 
бумаашой массы,мебели. Вывозъ: 28979547долл.; 
ввозъ: 11953742 долл. (1912 г.). Глав. гавани: 
С.-Джонъ, Чатаыъ (у устья р. Мирамичи), Монктонъ. 
Жел. дорогъ 2466км. (1912). Населеніевъболь' 
шинств англійскаго происхолідопія, зат мъ—црланд-
скаго, французскаго, шотландскаго; бол е з ігато-
лики; днд йцевъ (мпкмакъ и эчеминъ), вкиочая 
метпсовъ, ок. 1700 чел.; всего въ 1911 г. былс 
351889 жит. (179867 мужч. и 172022 лсенщ.). Круп-
н йшіе города: С.-Джонъ (42 511 жит.), Монктонъ 
(11 345), Фредериктоыъ (століща; 7208 жит.). Уни-
верснтетъ въ Фредериктон (200 студентовъ); пра-
вптельств. школъ 1897 (нсключая школы выс-
шаго типа — Grammar schools—и нормальныя) въ 
1913 г., съ 69 663 учащимися и 2003 учащпми. Во 
глав п р а в л е н і я стоятъ вице-губернаторъ и за-
конодательн. собраніе изъ 48 членовъ. Н. Бр. вхо-
дилъ н когда, вм ст съ Нов. Шотлапдіей и частью 
Нпжн. Канады, въ составъ французской Акадіп. 
Въ 1763 г., съ переходомъ Канады къ Англіи, Н. 
Бр. присоедппенъ къ Нов. Шотлапдіп; отд ленъ 
отъ нея въ 1783 г. 

Н о в ы й Б у г ъ (Семеновка, Куцая балка, 
Новопавловка)—мст. Херсонской губ. п у.;жит. 13400; 
православная церковь, синагога, учительская сеын-
нарія, больнпца, 5 ярмарокъ, базары. 

И о в ы і і Ііыхоігь—мст. Быховскаго у., Мо-
гилевской губ., на прав. бер. р. Дн пра. Ліит. 3400. 
2 церквп, евр. молитвенный домъ; школа. 

Н о в ы і і Г а н н о в е р ъ — см. Биемарковъ 
архішелагь. 

Н о в ы й годть — въ настоящее время почти 
во вс хъ христіанскихъ государствахъ щразднуется 
перваго января, что было и у римлянъ нача-
ломъ гражданскаго года. На ряду съ этимъ 
днемъ мы встр чаемъ въ средніе в ка п дру-
гіе дни, служащіе началомъ года, напр., день 
Рождества Христова въ грамотахъ г рманскнхъ 
пмператоровъ вплоть до пол. XVI в. Во Франціп 
до 1556 г. часто счпталн годъ съ Пасхп; въ Англіи 
до 1752 г. Н. годъ праздновался 26 марта. Въ на-
стояще врсмя копты считаюгь годъ съ 1 августа, 
сирійскіе христіане—съ 1 сентября, несторіане іі 
іаковиты—съ 1 октября по юліанскому календарю. 
У евреевъ въ библейскій періодъ началомъ года 
первоначально считался весенній м сяцъ Нисанъ, 
на 15-е чпсло котораго приходится Пасха, а зат мъ 
окончаніе года стали считать съ временемъ завер-
шенія землед льческцхъ работъ ц сбора винограда; 
Н. годъ стали праздновать 1 тишрц (осенній м -
сяцъ, соотв тствующій сентябрю п октябрю); въ 
этотъ день, по в рованіямъ евреевъ, Бропсходптъ 
судъ Боапй надъ вс мъ міромъ (отсюда его назв. Jom 
hadin, день суда). Персы праздновали Н. годъ, Н а в-
р у з ъ, въ днп весенняго равноденствія. Рпмляне прп-
носили въ день Н. года асертвы Янусу п считали его 
днемъ благопріятнаго предзнаменованія. У нпхъ 
были въ употрсбленіи н о в о г о д н і е п о д а р к и п 
н о в о г о д н і я п о з д р а в л нія, которыя приноси-
лись особенно магистратамъ. По установленіи дня 
Рождества Хрпстова на 25 декабря, христіанская 
церковь отм тила 1 января какъ день Обр занія 
Господня. Съ древнихъ врем нъ удерліалнсь въ 
обыча новогоднія поздравленія, а во Франціи п 
Бельгін, гд не знаютъ ролсдественскихъ лодар-
ковъ,—и новогодніе подарки (etrennes). Въ Германіп 
посл дні были раііыпе во всеобщемъ употребленіп. 
День Богоявленія (6 января) называется зд сь въ 
н которыхъ м стахъ высокимъ или в е л и к н м ъ 
Н. г о д о м ъ. Въ Кита Н. годъ приходптся на день, 
сл дующій за новолуніемъ, когда солнце кульминп-
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руетъ въ созв здіи Водолея, сл дов. между 20 января 
іі 18 февраля: такъ лсе было до 1872 г. въ Японіи 
п до 1892 г. въ Корс , но съ указаннаго времени 
оба. государства приняли грегоріапскій календарь.— 
Въ Россіп до Петра Велпкаго ц е р к о в н ы й г о д ъ 
пачішался 1 марта, согласно съ библейскимъ міро-
воззр ніемъ. Гражданскій годъ начинался 1 сен-
тября. При митрополит еогноет положено 
было (1342) начинать какъ церковный, такъ и 
гражданскій годъ 1-мъ сентября, что подтверждетіо 
и на. собор 1505 г. Празднованіе гражданскаго 
новол тія ноеило религіозный отпечатокъ; цари 
этотъ день ознаменовывали д лами милосердія и 
правосудія. Петръ I въ 1699 г. праздновалъ въ 
посл дній разъ Н. годъ по древнему обычаю, a 
указомъ «о празднованіи Н. года» 20 декабря 
1699 г. (7208 г. отъ сотворенія міра) повел лъ пере-
нести начало года на 1-ое января (17C0). Вм ст 
съ т мъ, Петръ I повел лъ въ этотъ день украсить 
дома сосиовыми, еловыми и можжевеловымп в твями, 
въ знакъ веселія другъ друга обязательно поздра-
влять съ Н. годомъ; на Красной площадц назна-
чены были огненныя пот хи, u вел ио по двораыъ 
стр лять изъ пушекъ п мушкетовъ п пускать ракеты. 
Въ народ 1-с января изв стно подъ названіемъ 
<Васіільева дня»; въ эютъ день пзстари совершаются 
святочныя гаданія, пгры п забавы. 

, М о к ы і і Д в о р ъ — бывшій у здн. гор. Вар-
шавской губ. и у., при р. Нарев , ст. ж. д. 7420 жит., 
въ томъ числ 4730 евреевъ. Правосл. и катол. 
церкви, протест. молптвен. домъ; синагога. Мель-
нпца, л сошільный зав. Торговля хл бомъ и л сомъ. 
Бюджегь 1910 г—11 500 руб. 

Н о в ы і і Двор-ь—мст. Виленской губ., Лид-
скаго у. Сущсств. съ XT ст. Жит. 822. 

Н о в ы й Дворъ—б.-у. гор. Гродненской губ., 
въ 3 вер. отъ ст. Б ляны на л. Гродно-Сувалки, 
С в.-Зап. ж. д. 1924 жит., б лоруссы, поляки и 
евреи. Церквп: православная п католич., Шнола. 

М о в ы й З а в тъ—см. Бнблія (VI, 562—566), 
Канонъ библейскій (XX, 742—746). 

Н о в ы й Шзраиль—одна пзъ бол е д ятель-
ныхъ новыхъ сектъ въ Россіи. Когда посл смертп во-
ждя «людей божіихъ» («хлыстовъ») Перф. Петр. Ка-
тасонова (1886) въ Израил (гхлыстовщпн ») началпсь 
смущоніе и распаденіе, вождемъ одной изъ 
группъ сталъ Вас. Фед. Мокшинъ, д йствовавшій 
въ Воронежской губ. Его преемникомъ съ 1894 г. 
явплся указанный имъ Вас. С м. Лубковъ, создатель 
Н. ІІзраиля. Сынъ православныхъ родптелей (род. въ 
1869 г.), Лубковъ рано началъ пос щать собранія нз-
рапльскія, a 17 л ть, почувствовавъ себявозрпжден-
нымъ для служенія Богу, выступилъ съ облпченіямп 
мертвенности православной церкви п съ пм вшей 
усп хъ пропов дью о живомъ, живущемъ въ людяхъ 
Бог , за что по суду былъ сосланъ на поселеніе въ 
Закавказье. Опасеніе новаго ареста за продолженіе 
пропаганды заставило его въ 1894 г. перейти на не-
легальноеположеніе, я тогда же со смертыо Мокшина 
онъ былъ прцзнанъ волсдемъ—«Хрпстомъ»—въ его 
групп . Стремясь къ возрожденію Іізраиля, Лубковъ 
нача.ііъ съ его органпзаціи. Таііиый съ здъ представпте-
лей общішъ въ Воронеж въ 1894 г. одобрплъ его планъ 
построонія на з мл апокалиптическаго Іерусалпма. 
Гонимой сект нужна была конспиративная организа-
ція. На свопхъ посланіяхъ Лубковъ подппсывался 
«Сьшъ волыіаго э ира» или «П. М.», т.-е. Папаша 
Мамаша (вождь п его «блюкняя»—подруга, ходатай-
ствующая за народъ). Консвиративно именуіотся и 
остальные правителп секты и м стности. Ближай-
гаими помощникаміівождя являются «7 столповъ не-
бесныхъ» илп «архангеловъ», наблюдающихъ за 

7 «частямп св та». Для непосредствоннаго руководп-
тельства д лашн въ каждой «чаетп» — «пом стиой 
церкви»—есть свой «начальнпкъ края», • въ каждой 
отд льной общин («церкви»)—свой выборный стар^ 
шой, ныенуемый «апгеломъ» такой-то церкви; важн й-
шія села, города и области носятъ связанныя съ 
исторіей Н. Израиля или другііхъ еектъ назваііія, 
напр., Закавказье—южная Франція (въчееть альбпгоіі-
цевъ), Самарская губ.—Канада(въчесть духоборовъ), 
Воронежская губ. — Старый Кремль (м сто д й-
ствій Мокшииа). Кром «архангеловъ» прп вожд 
состоятъ зам няющій его «верховный членъ об-
щины», дежурящіе при немъпо очередн 4 «еваиге-
листа» п 12 «апостоловъ», «пророки», «старцы». 
Для р шенія обшпхъ д лъ собпраются съ зды пред-
ставителей, тайные (кром съ зда 1906 г.). Разр ше-
ніе недоразум ній между членами—обязанность стар-
шихъ, съ участіемъ «пророковъ» и «апостоловъ» (въ 
коронный судъ посл дователи Н. Израиля не любятъ 
обращаться), а въ важн йшихъ случаяхъ и по д -
ламъ о разводахъ собирается особый «нзраильскій 
судъ» изъ 12 назначаемыхъ вождемъ членовъ. Чтобы 
поддерживать бодрость своихъ посл дователей, Луб-
ковъ сталъ устрапвать «сод йствія»—своего рода мн-
стеріи. Первое великое сод иствіе 3 февраля 1895 г.; 
«Сошествіо новаго града Іерусалима» воспроизво-
дило въ лицахъ соотв тственную главу пзъ апока-
липспса и показывало уже налаженную орга-
низацію. Кр шсо сплоченный ею Н. Израиль, руко-
водимый энергичнымъ вождемъ, сталъ центромъ 
притяженія для всего бол е жпвого въ разла-
гавшемся старомъ Изранл и быетро возросталъ 
(теперь членовъего ок. 100000). Неудовлетворенный 
ученіеыъ старины, «закономъ Синая»,Н. Израиль былъ 
призванъ вождемъ къ нсканію истпны, къ свободному 
творчеству въ областц релпгіозной п нравственной, 
Новое «великое сод йствіе» 1900 г.—«Нагорная про-
пов дь», не законченное по поліщейскимъ условіямъ, 
пы ло въ виду утвердпть въ сект основы ученія о 
Бог и челов к . Богъ—это любовь; челов ческую 
душу избралъ Онъ своимъ лшлищемъ, п вн ея 
н тъ Бога; душа—творческая мысль, н ею чело-
в къ-Богъ безсмертенъ и способенъ къ безконеч-
ному развптію п совершенству. На блпжайшемъ «BB^ 
ликомъ сод йствіи»—«Преобраліенье» въ 1902 г.— 
преобразившійся предъ народомъ «Хрпстосъ» потре-
бовалъ п отъ него полнаго преображепія, р шптель-
наго п дляыногпхъ бол зненнаго разрыва со стари-
ной. Отм нялось «холсденье въ дух », старыя «ра-
д нья» окончательно превращались въ простыя ссь 
бранія съ п ніемъ «сіонскнхъ п сенъ» я пропов -
дями; отвергалось лицем рное, въ ц ляхъ безопас-
ности, исполненіе обрядовъ православія, п провоя-
глашался открытый разрывъ съ оффпціальной цср-
ковыо; Н. Израиль долженъ былъ отнести въ 
церковь иконы, отказаться отъ обраіцепій къ свя-
щеннпкамъ за крещеиіемъ, в нчаніемъ н пр.; обряд-
ность для «очпщаіощагося», іш ющаго Бога въ себ 
народа должна была свестпсь къ мпнпмуму, сво-
бодно установляемому, а не извн данному; на-
конецъ—ж это было самое тялселое—вс пов нчан-
ныя въ церкви пары доллшы были разойтись на-
всегда, «духовникп» получали возмолсность открыто 
соединиться съ свопми «духовнпцаыи», а пдущій изъ 
старины инстнтутъ «духовницъ» за ненадобностыо 
упразднялся. Тяжелыя требованія п начавшіяся, въ 
виду явнаго «оказательства» сектаптства, пресл дова-
нія откололи отъ Н. Израиля мен е твердыхъ, а осталь-
ные съ энтузіазмомъ строили новую жизнь п ждаліі, 
по слову вождя, «облегченія участи христіанъ». 
Посл провозглашенія в ротерпимости и свободъвъ. 
1905 г. временно прекратились гоненія, состоялся 
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разр шенпый съ здъ представителей общпнъ, пре-
имущественно юліныхъ губерній, легалпзоваиы н -
которыя общнны, напечатапы брошюры съ изложе-
ніемъ в роученія Н. И., создавались кружки «практп-
ческаго богословія», оргапизаціи юнопіеіі н д тей. 
Тогда же состоялось «четвертое великое сод йствіе»— 
«Сіонъ», съ призывомъ «приступить къ работ Бо-
жіей», къ строенію царства Божія на земл ; отверг-
нуть былъ авторитетъ Библіп; св тская наука, при-
знаннал необходпмой, поетавлена въ равноправноо 
съ ыей положеніе. Толкуя Бпблію сплошь «духовно» 
(иносказательно), Н. Израиль р шительно исклю-
чаегь изъ ея пов ствованій многое, какъ «хитроспле-
тенное измышленіе». Чудеса отрпцаются; Іпсусъ 
Христосъ разсиатривается какъ «совершенный че-
лов къ», на котором> почпла божественная пре-
мудрость. За пропов дь ученія, «об щавшаго свободу 
заключенному, радость угнетенному и измученному, 
равенство униасенному», Хрпстосъ былъ распятъ, но 
оказался безсмертньшъ въ ученикахъ; его преемни-
каши являются п вождп Н. Израиля (Лубковъ—вождь 
«XXI в каз», Мокшипъ XX в., Катасоновъ XIX в.)-
Въ своей общинной жизни Н. Израиль широко раз-
виваетъ взаимопомощъ u благотворительность, но къ 
общинному веденію хозяйства еще не перешелъ. Въ 
областп политической съ здъ 1906 г. высказал&я за 
необходимость манифеста 17 октября, но р вдилъ къ 
партіямъ не примыкать. Лозунги л выхъ особенно 
сочувственно, однако, встр чаются Н. Израилемъ. Co 
времени кіевскаго мпссіонерскаго съ зда 1908 г., 
првзнавшаго эту секту безиравственной и вредной 
въ религіозномъ п государственномъ отиошеніяхъ, 
снова начались прит сненія ея посл дователей; 
Лубковъ эмигрировалъ въ Южную Америку.—Первыя 
миссіонерскія статьи о Н. Израил относятся къ 
1904 г. Изъ нпхъ нанбол е значптельны: протоіерея 
С. Нпкольскаго, «Н. Израиль, новая фракція хлы-
стовства», въ «Ставропольск. Епарх. В д.»за1904— 
1905 гг. (и отд льно); А. А анасьева, «Секта Н. 
Израііля», въ «Мисс. Обозр ніи» 1909 г., № 2 (и 
н сколько подробн е въ сборник «Русскіе сектанты», 
подъ ред. М. А. Кальнева, Одесса, 1911). Указанія 
на др. статья см. у С. Маргарптова «Иеторія 
русск. мистнч. п раціоналист. сектъ» (4-е изд., 1914) 
и протоіерея Т. Буткевича, «Обзоръ русскихъ 
сектъ и ихъ толковъ» (2-е изд., 19151 Изъ лите-
ратуры св тской наибол е крупной является статья 
В. Бончъ-Бруевича въ пзданіп: «Матеріалы къ 
исторіи п изученію русск. сектантства п старообр.з>, 
вып. IY. «Н. Израиль» (СПБ., 1911, н отд льно).— 
См. еще А. С. П а н к р а т о в а , въ сб. статей «Ищу-
щіе Бога» (кн. I, М., 1911); Муратова, «0 п с-
няхъ Н. Израиля» въ «Живой Старин » (1914, вып. 
III—IV), о предшественпик Лубкова—Мокшнп 
докладъ Г. И. Нед товскаго, въ I вып. «Тру-
довъ Ворон. Арх. KOMM.S. П. Ж. 

Н о в ы й Іерусалпінт.—мужск.м-рь Москов-
ской губ.—см. Воскресеискіе м-ри (XI, 690). 

Н о в ы й Маргелапъ—гор. въ Туркестан , 
въ 1907 г. перепыенованъ въ Скобелевъ (см.). 

Н о в ы й М е к л е п б у р г ъ — прежде Новая 
Ирландія—см. Бисмарковъ архипелагъ. 

П о в ы й О р л е а п ъ (New Orleans)—гор. въ 
с в.-амер. шт. Луизіана, крупн йшій па 10 С.-А. Соед. 
Штатовъ, въ 165 км. отъ устья Мнссисспшш, въ 
низменности между оз. Поншартренъ и л в. бер. 
р ки, д лающей зд сь изгибз въ вид полулунія, 
откуда п народное прозвище города—«Crescent 
City». Расположенный ниже высокихъ водъ р ки, 
городъ защищенъ отъ наводненій высокпми плоти-
нами (levees), тянущпмися на 190 км. выш города. 
Для питья служатъ собираемая въ деревянныя ци-
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стерпы дозкдевал вода и артезіанскій колодсцъ въ 
182 м. глуб. Клнматъ жаркій (въ іюл +27,9'^ въ 
январ -f-12,10) п влажпый (1269 мм. осадковъ); въ 
город неоднократно свир пствовала желтая лихо-
радка; л томъ одол ваютъ москиты. Нов йшія сани-
тарныя м ропріятія понпзили смертность, преждс 
очспь высокую (до 28,9 па 1000). Широкая улица 
Canal Street отд ляетъ с в.-вост. фраицузскій квар-
талъ (Vieux Carre), живописный по архитектур , 
утопающій въ магноліяхъ, розахъ и полутрошіче-
скихъ деревьяхъ п кустахъ, отъ амерпканскаго плн 
Новаго Города. Конная статуя ген. Джаксона, ста-
туя Франюшна; памятнпкъ ген. Ли; церквн—св. Лю-
довпка въ испанскомъ стил п св. Патрнка; мра-
морная ратуша, іонійскаго стнля колоссальное гра-
ннтное зданіе таможнп п почтамта; паркъ Одюбопъ 
(4 км. дл.). 361221 жит. въ 1914 г. (въ 1803 г.— 
8000, въ 1810 г.—17242, въ 1860 г. —168 675, въ 
1900 г. —287104). Въ 1900 г. пегровъ быЛо 77714; 
роднвшихся за границею—30325, въ томъ числ 
н мцёвъ — 8733, птальянцевъ — 5866, прландцевъ — 
5398, французовъ—4428, англпчанъ—1262. Латіш-
скій элементь (франц. п нспанскій) силенъ въ 
Н. Орлеан ; много католиковъ. Многочяслеішыя 
благотворительныя учреа;денія. Университетъ Тю-
лена (осн. въ 1834 г., преобразоват> въ 1884 г.; 
279 професс, 995 студентсзъ въ 1913 г.); высшія 
школы для негровъ — университеты Леландскій 
(баптистскій), Стрэта (Straight, конгрегаціоналпст-
скій), методистскій Ново-Орлеанскііі, Южный; като-
лическ. университеть Лойолы (11 препод. и 183 студ.). 
Въ 1900 г. не ум ющихъ ппсать взрослыхъ мулсчинъ 
было 13,4%, срединегровъ—360/4.Попытка совм ст-
наго обученія д тей б лыхъ u цв тшжожпхъ (1870) 
потерп ла неудачу. 6 театровъ. Ежегодно справляется 
блестящій карнавалъ. По разм рамъ в н ш н с й 
торговли Н. Орлеанъ уступаеть только Ныо-
Іорку, прптягивая 6,7% всего ввоза и вывоза 
страны. Средній за 1903 — 08 гг. разм ръ вывоза 
чрезъ Н. Орлеанъ —154757110 долл. елгегодно (ок. 
2/з этой суммы представляетъ хлопокъ), ввоза— 
37319254 долл. Хлопка вывезено за 1904—07 гг. въ 
среднемъ 1001199468 фнт., на 104108824 долл. въ 
годъ—цифры, превзойденныя только Гальвестономъ. 
Значптеленъ также вывозъ зерна, муки, табака, 
хлопковыхъ с мянъ, скота, соленаго мяса п пр. 
Крупный ввозъ кофе ц банановъ. Тоннажъ судовъ, 
прибывшпхъ въН. Орлеанъ въ 1913—14 гг.—2851265, 
отбывшихъ—3102184 т. Городъ обслужпвается 11 
жел. дорогами. Ц нность продуктовъ промышлен-
ности въ 1905 v.: 84604006 долл.; наибол е зна-
чительно производство сахара п патоки (34 908614 
долл.). Н. Орлеанъ—гл. центръ обработки хлопко-
выхъ с мянъ н пронзводства рисовой мукн. Про-
изводство м шковъ (4076226 долл.), солодовыхъ 
напитковъ (2170714); литейное д ло и машино-
строепіо (2085327), производство муж. оделіды 
(1979 308), л сопильни и обработка дерева (1644329). 
Россійское впце-консульство.—Н. Орлеанъ основанъ 
Бьенвиллемъ въ 1718 г. н названъ по именп гер-
цога Орлеанскаго, тогдашняго регента Франціи. Въ 
1763 г. Н. Орлеанъ со всей Лунзіаной западн е 
Мпссиссиппи отошелъ къ Испаніи, въ 1800 г.^вновь 
къ Франціи; въ 1803 г. проданъ Соединеннымъ 
Штатамъ. Англичане напали на Н. Орлеанъ 8 іюпя 
1815 г., но былп отрал:ены Джаксономъ. Городъ 
быстро возросъ до значенія главнаго торговаго пункта 
всего бассейна Миссиссиппи. Во время гражданской 
войиы адмиралъ Фаррагутъ въ апр л 1862 г. овла-
д лъ подступамн къ городу, который сдался 1 мая. 
Вм ст съ итальянской иммиграціей въ Н. Орлеанъ 
перенеслась д ятсльность мафіи, возбудившая на-
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родпые безпорядки (линчеваиіе итальянцевъ въ 
март 1891 г.). 

П о в ы й Осколть—у здн. гор. Курскон губ., 
при впаденіи рч. Б лый Колодезь въ р. Осколъ, на 
жел. дор., въ широкой нпзин р. Оскола. М стность 
въ теченіе многихъ стол тій была обитаема лишь ко-
чевыми народностями; въ 1637 г. заложенъ руескпми 
«стоялый острогъ> ііодъ Ліестовымп горамп, а огь 
него проведена зас га, что и дало начало Н. Осколу. 
Грамотой 1647 г. наименованъ гор. — Царевымъ 
Алекс евымъ, а въ 1655 г. переименованъ въ Н. 
Осколъ. Въ 1779 г. назначенъ у здн. гор. курскаго 
пам стничества, а въ 1802 г.—вошелъ у здн. гор. 
въ образованную Курскую губ. Жит. (въ 1914 г.) 
5500 (2700 муж. и 2800 женщ.); 2 церкви, 1 больн. 
на 10 кроватей, 1 аптека, 1 аптекарскій магазинъ, 
2 врача, 4 фельд., 1 библіотека, 1 типографія; жен-
ская гнмпазія, мужская земская прогимназія; 4 низш. 
училища. Бюджетъ гор. (въ 1913 г.) немного бол е 
12000. Крупныхъ промышл. завед. 6, съ оборо-
томъ свыш 230000 руб., при 28 раб.; 4 ярмарки въ 
году.—Новооскольскій у.—по среднему теченію 
Оскола и его притокамъ. Площадь у. — 2810,8 
кв. вер. или 292792 дес. Граничитъ на В п 10 
съ Воронежской губ. Сравнительно съ оігоужаю-
щими ді стностямп, лезкащими къ С и 3, пло-
щадь является нпзменной, съ легкпмъ наклономъ 
на 10 и В. Р ки: Осколъ и его прт.: Ольшанка, 
Холань, Холки и Усердецх. Преобладаютъ отложе-
нія м ловой и третичной системы. Въ с в.- по-
ловин у зда нер дко встр чаются выступы 
почти на поверхность земли б лаго м ла и сопро-
вождающихъ его глинистыхъ мергелей; въ южн. части 
выходы въ бол е высокихъ м стностяхъ яруса оли-
гоценовыхъ б лыхъ, яркокрасныхъ вверху, и зеле-
ныхъ глинистыхъ — въ шшинхъ частяхъ десковъ, 
заключающихъ въ себ охры, прекрасную л пную 
и огнеупорную глнну спренево-с раго цв та н круп-
ныя глыбы кр пкаго окремневаннаго (опализиро-
ваннаго) песчаника. П о ч в ы праваго побережья 
р. Оскола отличаются тучностыо чернозема; по л -
вому берегу тянутся пески п дал е песчанистый 
черчоземъ. Ж и т . (1914) 202600 (101300 муж., 
101300 женщ.); на 1 кв. вер. 72,1 чел. Земле-
в л а д ніе (1905). Над льной 181 тыс. дес. (65,8%), 
въ ереднеяъ на 1 дворъ 6,0 дес, до 5дес. надворъ 
им ли 26,8%, свыше Юдес. 29,8%;въчастн. собств. 
88 тые. дес. (320/о), средній разм ръ = 94 дес; вла-
д ній до 100 дес. 86,7%; земель проч. влад ній 
6 тыс. дес. Пос в н а я площадь (1913) около 
145 тыс. дес, въ томъ числ подъ рожью 38 тыс, 
пшен. 36, гречихою 16, овсомъ,15 п ячменемъ 11 н 
подсолнухомъ 11 тыс. дес. С к о т о в о д с т в о (1912)— 
лошадей 34 тыс, крупи. рогат. 26, овецъ 40, сви-
ней 14 п козъ 3 тыс. головъ; безлошадныхъ дво-
ровъ 32,0%. однолошадныхъ 30,4% (1905). Про-
мышленность—бол е шш мен е крупныхъ заве-
деній 231 съ производствомъ до 800000 руб. и съ 
900 рабоч. Изъ кустарныхъ проыысловъ выд ляются: 
кожевенный, сапожный, овчинный, шубный, кузнеч-
ный, бондарный и корзиночный; им етея земская 
сапожная мастерская въ сл. Олыпанк . Нанбол е 
промысловыя селенія: сл. Велико-Михайловка, Оль-
шанка, Слоновка, Нпновка н Чернявка. За посл дніе 
годы уходпло на заработіш до 7 тыс. чел. Бюджетъ 
земства (1913) 310 тыс, въ томъ числ на народно 
образованіе—100 тыс. p., медицину 89 тыс. р. Мір-
скихъ и волостныхъ сборовъ (1912) 108 т., казенныхъ 
30 тыс. р. Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е (1910): зем-
скихъ школъ 73, церк.-прих. 49, минпстерскихъ 3. 

_ Н о в ы й С а д ъ {сербск. Новп Сад, мадълрск. 
Ujvidek, п м. Neusatz, лат. Neoplanta) — гор. въ 

венгсрскомъ комптат Бачъ-Бодрогъ, на л в. берег 
Дуная, противъ кр пости Летервардейнъ, прн впа-
деніи канала Франца-Іосифа въ Дупай. 33 590 жит. 
(1910)—мадьяры, сербы ц н мцы. М стопребываиіо 
православнаго епископа. Центръ сербскаго эле-
мента въ Венгріи; м стонахожденіе сербской ма-
тицы п резиденція серб. епископа. Огородничество, 
садоводство и виноградарство. Оживлепная торговля. 
Вблизи остатки римскихъ укр пленій. — 11 іюня 
1849 г. Н. Садъ былъ взятъ штурмомъ ц почтн 
разрушенъ войсками Елачича. 

Н о в ы й стиль—см. Календарь. 
НовыйТорпь—др.названіегор.Торжка(см.). 
Н о в ы і і Т о р г ъ {пильск. Novy Targ, у гора-

JCUNOVJ Torg, ятьл. Neumarkt) — гор. въ Галпціц 
(Австрія), при сліяніи pp. Чернаго п Б лаго Ду-
найцевъ, у подошвы Высокихъ Татръ. Церковь 
1219 г. Оііоло 7000 жит., прермущественво поляковъ. 
Жженіе извести, торговля. 

Н о в ы й Ю ж н ы й Валлвс-ъ или Уэ л ьсть 
(New South Wales)—одинъ пзъ штатовъ Австралііі-
ской федераціи, въ юго-вост. части матерпка, межд 
28°—38° ю. ш. п 1410-1540 в. д.; на В омывается 
Тихимъ ок. 804576 кв. км. Очень плодородна прп-
морская полоса въ 50—200 км. шир., дал е ядетъ 
плоскогорье огь 457 до 1525 м. выс, къ 3 отъ 
него—обширныя равнины. Вдоль всего плоскогорья 
идегь Великая Водоразд лыіая Ц пь (Great Divi
ding Range), состоящая изъ семи хребтовъ. Наи-
большей высоты ц пь достигаетъ въ юго-вост. раіон , 
у границъ Викторіп; зд сь высочайшая вершина 
Австраліи—гора Косцюшко (2235 м.). Наибол с зна-
чительныя р ки—въ зап. части; Муррей на про-
тяженіп 2011 км. составляегь границу между Н. 
Южнымъ Валлисомъ и Викторіей; его прптокп— 
Дарлингъ, Моррамбпджи, Лахланъ. Р ки вост. 
склона—Хауксббри, Хонтеръ, Кларенсъ,—въ ниас-
немъ теченіи частыо доступныя небольшимъ паро-
ходамъ, своими разливами нер дко производятъ 
сильныя опустошенія. Вол е крупныя о з е р а — 
С.-Джорджъ и Батерсгь. На морскомъ берегу ОІІ. 20 
заливовъ, съ 34 маяками. 4 прекрасныя естествон-
ныя гавани: Джервисъ-бай, Поргь-Джаксонх, Бро-
кенъ-бай п Портъ-Стефенсъ. Портъ-Джаксонъ—одна 
изъ шестн величайшпхъ гаваней Брптанской импе-
ріи; зд сь расположенъ г. Сидней. Второй по зна-
ченію портъ — Ныокастль, въ усть р. Хонторъ, 
важный пунктъ для транспорта угля. К л и м а т ъ . 
Въ приморской полос средияя годовая темпера-
тура -j-19,40, въ гористыхъ частяхъ часто ыаблю-
дается СЕ ГЪ U ледъ; средняя температура зд сь 
+ 12,5°, въ равнинахъ запада +18°; жары достп. 
гаютъ иногда + 5 0 ° въ т ни. Количество осадковъ 
убываетъ- по м р удаленія отъ моря (Сядпей 
1265 мм., Батёрстъ 534, на р. Дарлингъ 158 мм.), 
Въ зап. раіонахъ періодическія засухи. Ф л о р а 
въ засушливыхъ зап. областяхъ скудная, въ порос-
шпхъ травами п кустаршшомъ степяхъ богатая; къ 
В отъ большого плоскогорья встр чаются, на ряду 
съ евкалиптами, пальмы (Corypha и Scaforthia), 
древовидные папоротники ц Doryanthes—древо-
видное лшіейное. Ф а у н a — обще-австралійская. 
Жителей, со включеніемъ аборигеновъ, 1648 746 чел. 
(858850 муж., 789896 жен.) по переписи 1911 г.; 
годовой приростъ—2%. Въ 1891 г. было 1132234 
чел., въ 1871 г.—503981. Аборигеновъ въ 1911 г. 
числплось 2012 (изъ нихъ женщинъ 860). Превы-
шеніе имыиграціи надъ эмиграціею въ 1913 г.— 
21565 чел. Въ декабр 1905 г. Н. Южный Валлисъ 
возобновилъ систему покровительства иммпграцій; 
женской домашней прислуг , землед льцамъ п рабо-
чишъ иныхъ категорій предоставляется возможность 
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переселенія изъ Соедигіеннаго Королевства за по-
ниженную плату. Оказывается сод йствіе u имміг-
грантамъ изъ друг. странъ. Въ 1906 г. такой под-
держкою воспользовалось 590 лицъ. въ 1912 г.— 
14956, въ 1913 г.—9860.Гл. гор. Сидней (въ 1913 г., 
включая предм стья, 725400 лшт.); другіе крупныс 
города—Ньюкастль (57650); Брокенъ-Гплль (33900); 
Парраматта (12600); Мэтлендъ (11900); Гоуль-
бёрнъ (10100). Въ 1911 г. числилось (не считая або-
рпгеновъ и иштелей федеральной территоріи) по-
сл дователей: англиканской церкви 734000, като-
ликовъ 412013, пресвитеріанъ 182911, методн-
стовъ 151274, конгрегаціоналистовъ 22655, бапти-
стовъ 20679, іудеевъ 7660, лютеранъ 7087. Законъ, 
устрашівшііі государственную поддержку церквп, 
нзданъ въ 1862 г. О б у ч е н і е обязательно въ воз-
раст огь 6 до 14 л тъ; въ 1913 г. было прави-
Тельственныхъ школъ 3547, въ томъ числ началь-
ныгь 1993; 245819 учащихся, 7261 учащихъ; расходъ 
на народное образованіе—1686155 ф. ст. Частныхъ 
школъ 733, съ 64591 учащнмися и 3593 учащиыи 
(въ томъ числ 407 католическихъ конфессіональ-
ныхъ школъ). Универеитетъ въ Сндне ; въ 1913 г. 
студентовъ 1631, нреподавателей 134; къ универ-
снтету причислены 3 конфессіональныхъ колледжа 
(англиканскій, католическій и пресвитеріанскій) и 
1 женскій. Техническій колледжъ, съ подчішенныміі 
ему заведеніямя (курсы промышленные, землед ль-
ческіе, по прик.чадной механик п пр.); 16218 уча-
щихся. Для з е м л е д л і я наибол е пригодны при-
морская полоса, горныя долины п зап. склонъ водо 
разд льной ц пи; въ маловодной части страны оно 
не развивается. Обрабатываемая земля входигь 
препмущественно въ составъ мелкихъ влад ній, 
разм ромъ мен е 500 акр. Въ 1914 г. подъ пос -
вами было 4568818 акр. .'Главныя культуры • въ 
1914 г.: пшеница (38020381 бушелей), маисъ 
(4453309 буш.), ячмень (303447 буш.), овесъ 
(1835406 буш.), картофель (106849 тоннъ),люцерна 
(112761 тонн.), табакъ (18117 центн.), сахарный 
тростникъ (185970 тоннъ), виноградъ (вина про-
изведено 561100 галлоновъ). Подъ апельсинами 
(661217 буш.), лимонами (180597 буш.), мандари-
нами (310318 буш.) п другими видамн рода Citrus 
(1848 буш.) въ 1914 г. было 20443 акр. Землед -
ліемъ занято (по переписи 1911 г.) 79235 чел. 
С к о т о в о д с т в о Н. Южнаго Валлиса — наибол е 
обширное въ Австраліп; въ 1913 г. овецъ 39 850 222, 
рогатаго скота 2822740, лошадей 746075, свиней 
288090. Производство шерсти (немытой) 357985000 
фунт. Скотоводствомъ занимается (1911) 72990 чел. 
Около И всей площади штата шжрыто л сомъ, 
пренмущественно въ вост. іюристой части. Золото— 
повсем стно; въ 1913 г. добыто 183773 унціи на 
635703 ф. ст.; въ прежнее время добыча была го-
раздо выше; всего со времени открытія золота (въ 
1851 г.) по 1913 г. добыто 16387316 торг. унцій, 
на 60098678 ф. ст. ^Серебра выработано 2194871 
унц. на 244321 ф. ст.; добыча его увеличіілась 
посл открытія богатыхъ м сторождеиій у Брокенъ-
Гилля. М ди добыто 9461 тонна йа 598733 ф. ст., 
олова—3021 тонна на 421192 ф. ст., каменнаго 
угля — 10414165 т. на 3770375 ф. ст., кокса— 
298612 т.; на 208989 ф. ст.; цинка—506 660 т. на 
1547987 ф. ст.; свпнца—23554 т. на 365742 ф.ст.; 
жел за —46563 т. на 186252 ф. ст.; извести—на 
41428 ф. ст.; вольфрама—126 т. на 13037 ф. ст.; 
портландскаго цемента — н а 402249 ф. ст. Общая 
ц нность ыпнеральнойдобычи въ 1913 г.: 12095083 
ф. ст. П р о м ы ш л е н н о с т ь быстро возрастаеть. 
Состояніе ея въ 1913 і\, представлеио въ таблиц .— 
Вн ш н я я (заморская) т о р г о в л я : въ 1913 г. 

ввезено иа 32350663 ф. ст.,вывезено на 32839789 
ф. ст. Главцые предметы в ы в о з а : золото, серебро, 
м дь, свинецъ, олово, уголь, шерсть, масло, іпііс-
ніща, мука, фрукты, л съ, мясо (мороженое и кон-
сервированное), кожа сырая и выд ланпая, сало, 
кокосовое масло. Ж е л з н ы х ъ д о р о г ъ 6383 км. 
(1914). Б ю д ж е т ъ (1913—14): доходы 18298625 ф. 
ст ^расходы 17701851 ф. ст. Госуд. д о л г ъ — 
116695031 ф. ст., пзъ 3,49^6 въ среднемъ; ок. 82% 
долговой суммы употреблено на сооруженіе лшл. 
дорогъ, трамваевъ, водоснабжеыіе, канализацію, об-
орудованіе гаваней u т. п. Расположенная въ Н. 
Южномъ Валлис сухопутиая а р м і я въ 1914 г. 
насчитывала 62 421 чел. Сидней — дервокласспая 
морская станція, главная база брптанскаго флота 

Отрасли промышлеп-
ностн. 

(1913 г.). 

Металлургпческая, ыа-
шннострооні и пр. . . 

Предпріятія, связаииып 
съ пронзводствомъ па-
щеоыхъ ирттасовъ. . . 

Пропзводство олоктрпче-
ской энергіи, св та іг 
тепла • 

Обработка камня, глниы, 
стекла н пр 

Бумага, печатпоо д ло a 
гравнроваиі 

Судостроеш 
Обработка дерева . . 
Пронзводство одежды н 

текотильпоо 

Чнсло 
продпрія-

тііі. 

Число рабо-
чпхъ. 

549 

770 

216 

313 

446 
46 

714 

1003 

Вложепиын ка-
пнталъ (недввжіі-

ыости, оборудо-
ваніо н пр.) въ 

фуцт. стерл. 

27 527 

16 207 

3 679 

6 564 

10 009 
3 358 
9 301 

26 729 

Всего 120 5S6 

I 

5 500 564 

6 268 564 

8 825 668 

1 825 844 

1 663 220 
1 399 274 
1 392 836 

1079079 

24 425 036 

въ Австралазіи. Въ 1908 г. федеральный парла-
ментъ постановилъ, что столица Австралійской фе-
дераціи должна находиться въ областя Яссъ-Кан-
берра, входящей въ составъ Н. ІОжнаго Валлиса. 
Означенная террнторія, въ пред лахъ ок. 2330 кв. 
км., была отчуждена штатомъ въ пользу федераціи 
въ 1909 г. — CM. «The official year-book of N. S. 
Wales» (Сидней, ежегодно); «N. S. Wales statistical 
register» tib., ежегодно); «Statistical bulletin of 
N. S. Wales» (ib., ежем сячно); «A guide for 
immigrants and settlers» (ib., 1906); D a v i d , 
«N. S. Wales, historical, physiographical and eco
nomic» (Мельбурнъ и JL, 1912). * * 

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 . H. ІОжн. 
Валлисъ входитъ въ составъ австралійской федера-
ціи на правахъ штата. Посл дняя, нын д ііствую-
щая конституція, принята въ 1902 г. Во глав 
исполнцтельной власти стоитъ губернаторъ, назна-
чаемый на 5 л тъ метрополіей и представляющій 
въ немъ велшшбританскаго короля. Управляетъ онъ 
черезъ посрсдство назначаемаго пмъ, но отв тствен-
наго передъ м стнымъ парлаыентомъ мпыистерства. 
Законодательная власть принадлежитъ парламенту, 
состоящему изъ двухъ палатъ: закоиодательнаго со-
в та и законодательнаго собранія. Первый состоитъ 
изъ не мен е ч ыъ 21 члена (въ д йствительности 
гораздо болыпе), назначаемаго пожизнеино короной 
по представлеиію губернатора; законод. собрапіе 
состоить пзъ 90 членовъ, избираемыхъ на З-л тнііІ 
срокъ (при чемъ корона им егь право досрочнаго 
роспуска), каждый въ особомъ избирательн. округ , 
всеобщимъ, прямымъ, равнымъ и тайнымт .голосо-
вапіемъ вс хъ совершеннол тнихъ великобрнтан-
скихъ подданныхъ муж. п жен. пола, прожившихъ 
въ Австраліи не мен е 6 м сяцевъ, не мен е 3 м -
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сяценъ въ Н. Юлсіг. Валлис и не мен е 1 м сяца 
въ избирательномъ округ . Члсны законод. сов та 
получаютъ толыш путевыя издержки, члены законод. 
собранія—путевыя издержки и 500 фун. ст. въ годъ; 
лидоръ оппозиціи—сверхъ того, 250 фун. ст. Сто-
лица—гор. Сидней. 

Исторія. Н. Южн. Валлисъ открытъ Кукомъ 
въ 1778 г. Первоначально его территорія была го-
раздо шире нып пшей, включал въ себя Впкторію 
(отд лена въ 1851 г.) и Квинслэндъ (отд лепъ въ 
1859 г.); заселеніе австралійскаго материка началось 
съ него, и первоначальная его исторія вполн по-
крывается исторіей Австраліи (I, 288). Первая его 

, копституція прошла черезъ великобритаяскій парла-
мептъ въ 1842 г. Въ 1851 г. открытіе вънемъ зо-
лота дало еильный толчокъ его развитію. Въ 1855 г. 
въ немъ открыта первая жел. дорога, посл чего посл -
довало быстрое развитіе жел.-дорожной с ти. Въ1861 г. 
число лсит. равнялось 348000, въ 1881—751000, въ 
1901—1359 000. Въ Н. Южн. Валлис господствовала 
по препмуществу либеральная партія, державшаяся 
фритредерской политики; изъ Н. Южн. Валлиса, глав-

1 нымъ образомъ, исходила идея объедішенія Австраліи 
въ одну федерацію, которая и была осуществлсна въ 
1901 г. Въ немъ, какъ и въ другихъ австралійскихъ 
штатахъ, боролись трп партіи: консервативная (про-
текціонистская), либеральная, рабочая; первая всегда 
была слаба, а въ настоящее время совс мъ исчезла. 
Выборы въ декабр 1913 г. далн 50 рабочихъ депута-
товъ, 38 либераловъ, 2 независимыхъ. Б. В—въ. 

В Е о в ы я з в з д ы . Названіе Н. или времен-
ныхъ зв здъ издавна дано міровымъ св тяламъ, вспы-
хивающимъ въ точк неба, гд до т хъ поръ не было 
видно никакой зв зды, и вновь потухающимъ или, 
по крайней м р , становящимся невидимыми для 
насъ черезъ н которое время (отъ н сколышхъ дней 
до н сколышхъ годовъ). Прежде это явленіе пони-
малось буквально какъ вновь сформировавшаяся 
зв зда. По развитіи оптическихъ средствъ и осо-
бенно спектральнаго анализа, а также при сплошномъ 
фотографированіи и спектрографированіи неба, вы-
ясни.іось, что на м ст вспышки Н. зв зды обыкно-
венно уже раньше зам тна слабая зв здочка, а посл 
вспышкн остаетсл вновь, или слабая зв зда, пли же 
туманность. До .XIX ст. достов рныхъ вспышекъ 
Н. зв здъ (если не считать сомннтельныя св д нія 
древнихъ китайскихъ л тописой) было зам чено 
всего шесть. Въ XIX ст. до 1891 г. семь, а зат мъ 
спектрографированіе неба указало, что явленіе Н. 
зв здъ на самомъ д л несравненно бол е обычно, 
и съ 1893 по 1914 г. отм чено 23 слабыхъ зв здо-
чекъ, отъ 5 до 10 величпнъ, которыя по характернымъ 
особенностямъ своихъ спектровъ должны быть отне-
сены къ категорін «Новыхъг>. Въ то же время выясня-
лась аналогія Н. зв здъ съ н которыми перем н-
нымп зв здами. Однако, самыіі спектръ огромнаго 
большинства Н. зв здъ, т изм ненія, которыя онъ 
преторп ваегь, наконецъ, видимыя глазупревращенія 
Н. зв здъ въ туманности, и несомн нная связь этихъ 
двухъ типовъ св тнлъ настолько характерныі что 
явленіе не укладывается зъ рамки перем нныхъ 
зв здъ п должно быть разсматриваемо совершенно 
отд льио.—Наибол е древнее явленіе Н. зв зды, о ко-
торомъ дошло изв стіе, было въ 134 г. до Р. Хр. 
въ Скорпіон (зв зда Гиппарха). Въ 389 г. no Р. Хр. 
яркая зв зда явилась въ Орл . Въ 1572 г. Тпхо 
Враге зам тилъ въ Кассіопе зв зду, достпгавшую 
Олеска Венеры; она сіяла, постепенно погасал и 
м няя цв тъ отъ б лаго черезъ желтый къ красному, 
полтора года. Въ 1600 г. Янсонъ открылъ Н. зв зду, 
3 величины, въ Лебед . Въ 1604 г. Н. зв зда въ 
Офіух достигала блеска Юпитера; это явленіе 

(длилось полгода) подробно описано Кеплеромъ. Въ 
1670 г. Антельмъ открылъ новую, 3 велнчины, въ 
Лисиц ; ея колебанія яркости передъ потуханісмъ 
наблюдалъ Кассини. Сл дующее отм ченное явленіе 
было уже въ 1848 г.: Хайндъ зам тилъ зв зду, 
5 величины, въ Офіух ; она была впдна глазу 30 дней. 
Въ 1860 г. Ауверсъ отм тнлъ вспышку зв зды 
(7 величины) въ середин зв здной кучи въ Ско])-
піон . Зв зда 1866 г., вспыхнувшая "въ С верноіі 
Корон (2 величпны), зам чательна какъ первая 
Н. зв зда, изсл дованная спектроскопомъ; ее зам -
тилъ Бирмингамъ. Зв зда 1876 г. открыта ІПмидтомъ 
въ Лебед , 3 величины, ярко-желтаго цв та; зам тна 
была для невооруженнаго глаза 3 нед лп,—теперь 
она 15 величины. Въ 1886 г. зам чена Н. зв зда 
7 велпчины въ изв стной большой туманвости Андро-
меды (см.). Зв зда 1892 г. вспыхвула въ Возничемъ, 
зам чена Андерсономъ 24 япваря, пятой величины. 
Впосл дствіи оказалось, что ещ въ декабр 1891 г. 
зв зда достигала яркости 3 величпны: ояа была 
найдена на фотографичеекихъ сннмкахъ этой м ст-
ности неба. Яркость ея быстро падала; къ маю она 
исчезла. Осеныо 1892 г. вновь появилась подъ ви-
домъ планетарной туманности 11 велпчииы. Ея 
спешгръ впервые былъ фотографированъ, и потому 
это была первая Н. зв зда, на которой изучены вс 
подробности спектра u его перем ны. На сп.чошиомъ 
фон гор ли яркія линіи (главнымъ образомъ водо-
рода), которыя вс сопровождались къ фіолотовому 
концу спектра двойниками—темными линіями. За-
т ыъ линіи постепенно потухли, а къ осени явплся 
характерный спектръ туманности съотд льными сла-
быми линіями. Нов йшія вспышки (кром 1901 г. 
въ Персе ) зв здъ обнаружены, при разсматрц-
вапіи клише съ спектрограммами областей неба, 
именно по такимъ характернымъ спектрамъ, съ 
двойными, яркими и темными, лпніями водо-
рода и гелія. Изъ этихъ вспышекъ наибол е яркп 
въ Стр льц (5 вел.) въ 1898 г.; въ Близпецахъ 
(5 вел.) въ 1903 г.; въ Ящериц (5 вел.) въ 1910 г.; 
въ Близнецахъ (4 вел.) въ 1912 г. Совершсшю 
особнякомъ стоитъ явленіе Н. зв зды 1901 г. въ 
Персе . Она была зам чена 20 февраля Андерсо-
номъ; наканун , случайно, была снята фотографіея 
эта м стность неба, и тамъ не впдно зв зды ярдо 
12 величнны. Такимъ образомъ удалось просл дить 
вс изм ыенія спектра п яркостя зв зды, начнная 
отъ еамой вспышки. Яркость черезъ два дня достигла 
1 величішы; съ ритмическими колебаніяып она упала 
за годъ до 9 величины; теперь—это зв здочка 12 ве-
личнны. Спектръ на другой дснь вспышки 6Ы.ТІ> сще 
сплошной съ немногнми теыными ляніями; чорезъ 
два дня уже гор лн широкія водородныя линііі съ 
темныши двойникамн къ фіол товому концу спектра. 
Въ ноябр 1901 г. около зв зды была отм чена 
фотографіей (наибол е мощными рефлеісторами) зна-
чптельная по площади легкая тумаиность (слабые 
намеки на туманныя оболочкн были зам чаемы ц 
раньше при другихъ вспышкахъ), а зат мъ посл -
доватольные снимки указалн, что туманность вокругъ 
Н. Персея, ослаб вая, расползалась радіально съ гро-
мадной быстротой; отд льныя детали перем щались 
въ среднемъ на 1,5" въ суткн. Едва ли зд сь было 
перем щені вещества; всего в роятн е это было 
посл довательное св ченіе нли даже оев щеніс взры-
вомъ завптковъ тумашюсти уже раньше обволаки-
вавшей зв зду. Если эта гнпотеза в рна, Н. Персея 
отстоитъ отъ солнца на разстояніе 300 св товыхъ 
годовъ, а самая катастрофа на самомъ д л произошла 
около 1600 г.—Кон чно, сколько-нибудь удовлетво-
рптельнаго объясненія Н. зв здъ н ть. В роятно, 
тугь происходпть катастрофнческое пзверженіе рд ю-
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щихъ газовыгь массъ, при возд Иствіи факторовъ 
такой мощности, что ыы въ нашей гземной» обста-
новк не ыожемъ пхъ воспроизвести п приблизц-
тельво. Полное незнані фпзико-химическихъ зако-
новъ (они изучсны лишь для т сныхъ зеыныхъ 
условій) не шзволяетъ' учесть вс обстоятельства 
и посл дствія такихъ катастрофъ. Характерныя осо-
иеішости спектра пытаются обълснпть громаднымъ 
давленіемъ газовъ, мощнымъ электро-магнптнымъ 
полемъ около зв зды, аномальной дпсперсіей лучей 
въ сжатыхъ газахъ. Вспышки Н. зв здъ про-
исходягь въ Млечномъ Путп или въ непо-
средственной близости къ нему. Это давало по-
водъ пскать объяснёнія въ столкновекіяхъ цли сбли-
женіяхъ зв здообразныхъ объектовъ; однако, явл ніе 
слпшкомъ характерно, детали спектровъ Н. зв здъ 
слпшісомъ однообразны, почтн тождествешы, чтобы 
можно было объяснять ихъ случайностями. 

В. Серафимовъ. 
Н о г а . — Названіе это лрплагаетм къ весьма 

разлпчнымъ органаыъ животныхъ, ыежду которыми 
общее лишь то, что они служатъ для движенія и 
вменно, главнымъ образомъ, для хожденія, ползанія 
или лазанія л отчасти для плаванія. Н. называются: 
1) переднія и заднія конечности болыпей части 
лозвоночныхъ за исключеніемъ рыбъ, при чемъ, 
однако, названіе это не прилагается къ передвимъ 
конечностямъ людей, обезьянъ, летучихъ мышей и 
втицъ; 2) паряые членистые органы движенія чле-
нистоногихъ, у которыхъ часть этихъ прпдатковъ 
можетъ быть превращена въ вспомогательные органы 
принятія пищи (ногочелюстп ракообразныхъ и отчасти 
мвогоножекъ) и 3) мускулистый непарный органъ 
движенія на брюшной сторон т ла моллюсковъ, 
который можетъ представлять чрезвычайно разно-
образное строеніе у различныхъ группъ этого типа. 
За исключеніемъ моллюсковъ, Н. представляютъ 
бол е или мен е сложную систему рычаговъ, слу-
жащую: 1) для передвиженія жнвотнаго п 2) для 
поддержанія т ла его надъ тою поверхвостью, по 
которой оно движется. У водныхъ животныхъ роль 
Н. при передвиженіи т ла въ вод въ н которыхъ 
случаяхъ отступаетъ на задній планъ; такъ, у кито-
образныхъ п сиренъ, крокодиловъ, хвостатыхъ личи-
нокъ безхвостыхъ земноводныхъ главную роль при 
плаваніи играетъ хвостъ. У позвоночныхъ Н. при 
всешъ разнообразіи ихъ строенія нредставляютъ 
одинъ u тогь ate общій планъ, р зко обнаруживаю-
щійся въ строеніи скелета. См. Конечности, Скелетъ. 

Н о г а й или Н а г а й — золотоордынсіфі ханъ. 
Съ 1262 по 1269 г. во валъ въ Персіи и Закавказь , 
посланный туда сначала Батыемъ, потомъ Беркой. 
Отложившпсь отъ Золоюй Орды, Н. около 1270 г. 
перекочевалъ къ с вернымъ берегамъ Чернаго моря, 
потомъ въ низовья Дуная, откуда наводилъ страхъ 
на Впзантію а вм пшвался въ д ла сербовъ и бол-
гаръ. Имп. Михаилъ Палеологъ выдалъ за него 
свою побочную дочь Евфросинію. Н. руководилъ 
выборами князей болгарскихъ л пытался овлад ть 
всей Болгаріей (большинетво историковъ лрипи-
сывасть посл днее нам реніе го преемнику). 
Власть Н. распространялась н на южно-русскихъ 
уд льныхъ князей; первое изв еті о немъ въ на-
шихъ л топпсяхъ (Волынской) относится къ 1276 г., 
когда онъ поелалъ своихъ пословъ съ грамотою къ 
Владиміру Васнлышвичу Волынскому, Льву Данило-
вичу Галицкому и Мстиславу, обращаясь къ нимъ 
какъ къ своимъ данникамъ ц приглашая ихъ идти 
на литовдевъ. Въ этомъ лш году онъ покорилъ Кур-
скую землю. Въ 1279 г. Лсвъ Даниловичъ, при по-
мощн его войскъ, пытался захватить Сандомиръ. 
Въ 1288 или 1291 гг. русскіе князья Мстиславъ и 

Левъ Даниловичъ сопровождалп Н. въ его поход 
на Полыпу. Около 1291 г., когда спла Н. иользова-
лась уж всеобщимъ лрнзпаиісыъ, онъ возвелъ ла 
простолъ золотоордынскій хала Тохтая (или Тохтогу), 
по посл дній вскор вооружилсл лротивъ Н., соеди-
нилья съ его сыновьями и разбилъ Н. иа бер гахъ 
Буга. Н., рапенный, б ліалъ п вскор былъ убитъ 
(м жду 1294 п 1296 гг.). Есть изв стіе, что вскор 
посл его смертп распалась н его орда, большею 
частыо вернувшаяся въ Прикаспіискія степп. 

І І о г а и б а к и , п а г а й б а к п—потомки логаевъ, 
турецкаго плеыепп, получившіе свое пазваніе отъ 
хана Ногая, образовавшаго въ конц XIII в. мо-
гуществсняую орду, которая раслалась къ XV в., 
при чемъ западная часть орды вошла въ составъ 
Крымской орды, а восточная ло XYII в. сохранила 
пезависимость въ юлшомъ Приураль , иодчииивъ 
себ сос днихъ киргпзъ. Въ настоящее время Н. 
живутъ кое-гд въ Уфпмской губ., главнымъ обра-
зомъ, въ Белебеевскоыъ у., и въ Орепбургской губ. 
Вс опи уж давно крещены, часть крестилась ще 
въ XVI в., во общій укладъ ихъ исизви, одежда, 
жилпща л проч. сохраяилпсыатарскіе. Запимаются • 
Н., главпьшъ образомъ, землед ліемъ и отчасти 
скотоводствомъ. — См. Б е к т е е в ъ, «Нагайбаки» 
«Жив. Стар.», 1902, выл. 1); Ф. М. С т а р и к о в ъ , 
«Историко-статистическій очеркъ оренбургскаго ка-
зачьяго войска...» (Орепбургь, 1891); Р ы б а к о в ъ , 
«Русскія вліяпія въ ыузыкальномъ творчеств на-
гайбаковъ» («Русск. Муз. Газ.», 1896). 

Ногайскъ—-заліт. гор. Таврической губ., Бер-
дяпск. у., въ 3 вер. огь берега Азовскаго м. Основ. 
въ 1821 г. 6129 жнт. (1910), въ т. ч.1200 евреевъи 
237 арыяпъ. 1 правосл., 1 арм.-григор. церкви, си-
нагога; 2 больницы; 2 средн. учебн. зав. (вгуж. и 
жел.) п 5 начальп. школъ. 4 ярмарки (скотъ л ма-
нуфактура). Город. бюджетъ (1910)—41300 р. 

Н о г а й ц ы ( н а г а й ц ы , нагап)—частьтурец-
кихъ племенъ, яшвущая въ южно-русскихъ степяхъ. 
По пер писи 1897 г. Н. (кара-Н.) счнталось 64 080. 
Жнвутъ въ бассейн р. Кумы, въ Ставропольской 
губ. (19 651), главн. образ., въ территоріи кочу-
ющпхъ народовъ, и въ Терской обл. (36577), лре-
имущественпо въ кара-ногайскомъ лриставств , 
Кпзлярскаго окр. Кром того, въ с в. части Дагестап-
ской обл. (1909) и въ вост. части Кубанской (5880); 
остальные (63)—по друг. частяыъ Кавказа и Средп. 
Азіи. Н. разд ляются на едисапцевъ, едишкульцевъ 
u джембулуковцевъ, не считгш племенп караногай-
цевъ, живущаго у Каспійскаго м. Племенныя группы 
разд ляются на н сколько родовъ. Языкъ у Н. см -
шанный: къ татарскому яз. прибавилось мпого на-
слоелій подъ вліяніемъ арабскаго яз. и русскаго. 
Письменность запмствовапа у арабовъ. По физиче-
скоыу типу бол е всего сходны съ татарами (казан-
склми) u турецкими племепамп Средн. u Зап. Азіи, 
хотя у нпхъ и встр чаются черты, лрисущія мон-
гольскимъ племенамъ, что произошло, в роятно, отъ 
см шепія съ калмыками. Н. им ютъ черные, прямы 
волосы при теыныхъ, пер дко екоійепныхъ глазахъ. 
Роста ср'едняго (1653 мм.), короткоголовы (головн. 
указат. 83,2), широнія лица съ выдающимися ску-
лами, по прл этомъ лелторипы (лос. ук. 68,6). Прп 
средпемъ рост для Н. характеревъ длинный бюстъ 
при короткихъ ногахъ. Среди Н. есть п кочевые, но 
болыпипство живеть въ аулахъ, обычно въ самап-
ныхъ избахъ. Внутри пзбы русская печь, иногда 
бываеть столъ, но чаіце шпрокія нары, столь харак-
терныя для татарскихъ жилнщъ вообще. При избахъ 
дворъ, обнесенный певысоквмъ заборомъ лзъ глпны, 
см шанной съ солоыой. Кочевымъ Н. жилищемъ 
служитъ войлочвая кибитка. Занимаются Н., главн. 
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образ., скотоводствомъ п отчасти землед ліемъ. Пищу, 
кром калмыцкаго чая, составляетъ хл бъ въ вид 
пр сныхъ, доджаренныхъ на маел л пешекъ, мо-
лочные продукты, баранпна и конина. Мужчины-Н. 
сверхъ шароваръидлинной рубашки од ваютъ беш-
метъ, на иоги сафыпіовые съ распштыми задниками 
сапоги бозъ каблуковъ; на голов носятъ тюбетейку 
u сверхъ нея м ховую шапку; въ болыпомъ ходу 
буркн. Одежду женщинъ, кром шароваръ, соста-
вляегь широкаго покроя рубашіса, бешметъ, м ховая 
шапка u сверхъ нея чадра, у замужнихъ б лаго 
цв та, а у д вицъ красная. Украшенія—болыпія 
серьш, оліерелья, пояса и браслеты. Вс Н. испов -
дуютъ исламъ. Бракъ соверпіаотся въ раннемъ воз-
раст и при уплат калыма. Въ случа смерти мужа 
жену долженъ взять братъ покойнаго, къ вему же 
иереходятъ п д ти. Средц Н. развита обществен-
ность, іі внутренняя лсизнь рода очень дружна: ссоры, 
воровство весьма р дки, а убійствъ почти н ть.— 
См. А.. П а в л о в ъ , «0 Н., иочуюшдхъ по Кизляр-
ской сіепи» (СПБ., 1842)-, Н. Дубровинъ,«Исто-
рія АЮЙНЫ u владычества русскихъ на Кавказ » 
(СПБ., т. I, 1871); Н. С меновъ, «Туземцы с в.-
вост. Кавказа» (СПБ., 1895); С. В. Ф а р ф о р о в -
с кі й, «Н. Ставропольской губ.» («Зап.Кав.отд. й . Р . 
Геогр. Общ.», XXY1, вып. 7); П. Н. ' П а ш п н ъ , 
«Пзъ по здки къ Н. съ антропологической ц лью» 
(«Рус. Антроп. Журн.», 1912, кп. 29, № 1); А. П. 
А р х и п о в ъ , «Домашняя ногайская утварь» («Гео-
граф. Изв.», 1850, № 1); Б. А. М о ш к о в ъ , «Ма-
тср. для характер. музык. творчества пнородцевъ 
волжско-камскаго края». II. «Мелодіи ногайскихъ 
іі оренбургскихъ татаръ» («Изв. Общ. Арх. Ист. 
Этн. Казан. унив.», т. XII). С. Р. 

Ж с т о р і я. Н. — н когда значнтельный народъ— 
жили въ юлшо-русскихъ стеияхъ. Оня разд лялись на 
Болыпихъ Н., жившпхъ на В отъ Волги, и Малыхъ 
Н., поеелившихся на 3 отъ нея. Болыпіе Н. про-
изошли отъ татаръ Золотой орды и покоренныхъ ею 
тюркскпхъ племенъ. Малые Н. жили въ приазов-
скихъ степяхъ, но поздн е были отт снены русскпми 
казакаыя на 3, гд разд лилпсь на п сколько ордъ, 
подчинившихся крымскимъ ханамъ н турецкому сул-
тану (едисанская орда, едичкульская, азовская, ку* 
банская и буджакская). Часть западныхъ Н. (еди-
санская и буджакская орды) принялп русское под-
данство въ 1770 г., при чемъ часть пхъ (ок. 12 ООО) 
была водворена на ихъ прежнпхъ м стахъ (въ сте-
пяхъ отъ Каыешш до Азова). При начавшейся 
вскор войн съ Турціей этяхъ Н. изъ предосто-
рожности переселили въ стеші между Доноыъ и Ку-
баныо. Въ 1783 г. ихъ хот ли переселить еще далыпе 
къ СВ въ калмыцкія п киргизскія степи. Узнавъ 
объ этоыъ, Н. откочевали на Кавказъ,но часть ихъ 
удалось снова вернуть въ ейскія степи. Въ 1790 г. 
Потемкинъ, опасаясь присоедяненія Н. къ туркамъ, 
перевелъ едисанскую орду къ туркменамъ. Поздн е 
пхъ ещ разъ хот лп псровестп на новыя м ста. 
Большіе Н. встушіли въ русское подданство вріі 
Іоани Грозномъ, но продолліалп пм ть свопхъ ха-
новъ. Въ начал XIX ст. числилось бол е 40 ауловъ 
Н., лсившихъ въ Россін. Въ 1806 п 1807 гг. перешло 
въ Россію пзъ Турціи еще бол е 6000 Н. Въ 1821г. 
для Н. былъ залолсеяъ гор. Ногаііскъ (въ Таврііче-
ской губ. недалеко отъ берега Азовскаго м.), а въ 
1830 г. гор. Бордянскъ. Наконецъ, поел крымской 
войны началось массовоо переселеніе Н. въ Турцію, 
при чемъ ушло ихъ изъ Россіи ок. 180000. Они 
были поселены туркамп, главнымъ образомъ, въ 
Мал. Азіи. Е. Д. 

Ногаднще—употребляеыый с вернымп про-
мышленнпками ружейный чехолъ, прпкрьівающій 

Ііовый ЭнцикдоаодаіосЕій Сдоварь, т. ХХУІП, 

весь стволъ винтовкп илп толъко дополовины пт мъ 
предохраняющій его отъ сырости. 

И о г а М а д у р с к а я — см. Мадурская нога 
(ХХУ, 352). 

Н о г а т а — единица древней кунной ц пности. 
По Смоленской грамот 1150 г., а такж по хозяй-
ствепному ішвентарю, прпппсанному къ одиому изъ 
списковъ Русской Правды, Н. считается равною 
2 ^ кунамъ или р занамъ; по тому же ішвентарю 
Н. составляла ао часть грпвны кунъ. Съ т хъ поръ 
о ц нности Н. н тъ св д ній до XIV — X T в. Въ 
памяти о томъ, какъ торговалп новгородцы куиами, 
Н. положева равною 2 морткамъ=3 четверетцамъ=: 
7 деньгалъ=15 лбецамъг=30 векіпамъ; тугь же на 
Н. прпчиталось 3'-^ куны. Въ Псков въ XV в. 
иониженіе ц нности Н. было еще бол е; въ 1422 г. 
полтнн равнялись 175 Н. Кром Русской Правды, 
Н. упоминается еще во многихъ русскихъ, лпвон-
скихъ п прусскихъ памятникахъ XIII — XIV вв. 
Этимологію этого слова обыкновенно связываюгь съ 
эстонскимъ nahat—м хъ. По всеіі в роятности перво-
начально Н. ц была м хомъ какого-либо пуішюго 
зв ря, но въ XIII—XV вв. Н. несомн нио предста-
вляла ц нность серебряную. До сихъ поръ не уда-
лось установить, какой видъ нзъ числа обращавшпхся 
въ с верной Россіи иностранныхъ монегь могъ но-
сить названіе Н.—Ср. W. von Grutzeit, «Nogaten 
und Mordken» (Рига, 1887). 

Н о г о т к н (Calendula L.)—родъ растеній пзъ 
сем. сложноцв тныхъ (Compositae). Это—травы илп 
полукустарники, докрытые очередныып простыми 
ц льными, слегка зубчатыми листьямн. Головкп раз-
виваются ло однпочк на концахъ в твей. Покры-
вало въ головк однорядное, цв толоже голое; крас-
ные язычковые цв тки плодущіе, средннныо труб-
чатые—безплодные. Серповидноизогнутая с мянка 
на спннк покрыта иглами п шппиками, на вер-
хушк снабжена ІІЛЮВИКОМЪ. Вс хъ видовъ Н. на-
считывается до 20; они встр чаются въ южной 
Европ , на Канарскихъ о-вахъ, въ Персіи. Самый 
обыкновенпый, юашо-европейскій впдъ, часто раз-
водимый у насъ въ садахъ—С. officinalis L., одио-
л тняя трава сь лселтыми плп желто-оранжевыми 
головками. Н. прпнадлежатъ къ чвслу самыхъ рас-
пространенвыхъ у насъ растеніА, особенно въ Ма-
лороссіи. 

Н о г о і с в о с т ы (Collembola)—см. Вилохвостыя. 
Н о г о ч е л ю с т и нлн ч е л ю с т н ы я н о ж к и— 

одна илп в сколько паръ ногъ, сл дующпхъ за че-
люстями ц видоизм ненпыхъ въ вспомогательныо 
ротовые органы. Н. встр чаются у ракообразныхъ 
ц у н которыхъ ыногоножекъ. 

ІІогощупальщсвыя (Pedipalpi) — см. 
Жгутоногія. 

Н о г т п , к о г т іі п к о п ы т а представляютъ 
плотныя роговыя образованія надколшцы позвоноч-
ныхъ, сидящія на посл днемъ сустав (фаланг ) 
пальцсвъ переднихъ и заднихъ конечностей. Н. на-
зываются плоекія пластішкообразиыя образоваиія 
этого рода, сидящія на верхней стороп пальцевъ; 
когіЯіЧи—образованія, тон; сцдящія на верхноіІ 
сторон пальцевъ, но бол е узкія, выпуклыя п бо-
л е шш мен е согнутыя, часто крючковатыя, на 
конц бол е пли мен заостренныя, копытами— 
сплошные роговы покровы, од вающіе конецъ 
пальца н только сверху, но также со сторонъ п 
снизу. Между этими тремя формамп роговыхъ обра-
зованій существуютъ псреходы. Въ частности, Н. 
и копыта свойственны лишь млекопитающимъ, когти 
же, кром ылекопитающихх, птицамъ п пресмыкаю-
щішся; у земноводныхъ когтн представляютъ исклю-
ченіе. Кром того, когтями называются бол еилц ме-
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н е согиутые прцдаткп конечностей членпстоногпхъ, 
состоящіс изъ хитина. Роговыя образованія паль-
цевъ лозвоночныхъ представляюгь соиою видопзм -
ненную часть рогового слоя кожн, отличающуюся 
большей плотностью, но тоже состоящую нзъ орого-
в лыхъ сплющенныхъ кл точекъ и составляющую 
непосредственное продолиіеиіе надкожицы. Подъ 
плотнымъ наружнымъ слоемъ находится слоіі іоі -
точекъ неорогов вшихъ, на счегь котораго а проис-
ходитъ ростъ Н., копытъ и когтей. 

Н. ч е л о в ка. Углубленнал часть кожн, на ко-
тороіі спдятъ Н., называется ногтевымъ ложемъ; 
складка, окаймляющая Н. съ боковъ іг сзади,—ног-
тевою ск.іадкой илп загибомъ, а выдающаяся верх-
няя сторона этой складки — ноггевымъ валикоыъ. 
Кожа подъ Н. богата кровеносными сосудами п нер-
вами. Часть Н., сидящая въ ногтевой складк , на-
зывается корнемъ. Подъ нимъ ногтевое ложе у че-
лов ка образуетъ 3—6 рядовъ тонкихъ п длпнныхъ 
сосочковъ, которые дал е кпереди первходять въ 
продольные валики числомъ отъ 60 до 90, пдуідіе 
къ верхушк пальцевъ; пмъ соотв тствуютъ желобки 
на нижней сторон Н. Ростъ Н. обусловливается 
д леніемъ кл точекъ въ ногтевомъ корн , прп чемъ 
орогов лая пластинка Н. постепенно выдвигается 
впередъ. Обыкновенно принимаютъ, что Н. рукъ 
вырастають въ нед лю приблизительно на 1 мы.,на 
ногахъ на * ы м-) н 0 быстрота роста можетъ быть 
весьма разлпчной (такъ, у д тей Н. растутъ быстр е, 
ч мъ у взрослыхъ; л томъ рость Й. быстр е, ч мъ 
зимой, на правой рук быстр е, ч мъ на л вой). 
Вообще ростъ Н. зависитъ огь обр зыванія ихъ п 
если ихъ не обр зывать, то онъ замедляется или 
останавлпвается. 

А н о м а л і п п бол з н и Н.—Н. ыогутъ пред-
ставлять разлпчныя уклоненія отъ нормы, какъ 
врожденныя, такъ п пріобр тенныя, и подвергаться 
различнымъ забол ваніямъ, зави&ящимъ какъ огь 
м стныхъ, такъ ц отъ общихъ причянъ. Къ вро-
жденныиъ аномаліямъ принадлеяіатъ полное отсут-
ствіе пхъ, появленіе въ необычныхъ м стахъ распо-
ложенія (на боковой поверхностн пальцевъ), не-
полное развитіе и т. п. Чаще наблюдаются пріобр -
тпнныя аномаліи, при которыхъ изм няются вн ш-
ній вндъ и физпческія свойства Н. Такъ, напр., они 
иногда утолщаются или утончаются до полпаго 
уничтоженія ногтевого вещества, теряютъ цв гь. 
ІІногда слой кожи, прилегающій къ краю ногтя, вы-
тягпвается вм ст съростомъ посл дняго и какъ бы 
облегастъ свободную поверхность его (Pterygium 
unguis). Иногда задерживается ростъ Н., всл дствіе 
чего образуются разрывы ц трещины ихъ, свобод-
иыіі край не переходитъ за пальцы и представляется 
какъ бы лзгрызаннымъ. Разнообразныя забол ванія 
Н. подводятся подъ 4 тігаа: 1) Л е й к о м a Н., выра-
лсающаяся въ образованіи гладкихъ б лыхъ точекъ 
плп иолосокъ (flores unguium), лежащихъ въ самой 
роговой пластинк , прнчина развитія которыхъ не-
достаточно изв стна. 2) О н и х і я (ониксисъ),воспа-
леніе одного ногтевого ложа или соВіМ стно СЪ 
красмъ кожп, окружающеіі Н.—паронихія. Моясетъ 
наступить какъ проявлсніе общихъ бол зней (сифи-
лпса,' бугорчатки, золотухи ц пр.), различныхъ пора-
женій кожи, папр., экземы, но чаще всего оно за-
впситъ отъ м стныхъ причинъ: наружнаго повре-
жденія, оть воспаленія ногтевого корня или боко-
выхъ краевъ Н. Развпвающееея прп воспаленіи 
иагнооніо можсть закончиться полной потерей Н. 
Само страданіе часто весьма бол зненно. М стное 
воспалсніе ткани, окружающей Н., ыожетъ подать 
іюводъ къ такъ наз. «врастанію Н.» (unguis іпсагпа-
tus), очепь тягостнаго страданія, нер дко требующаго 

оперативнаго удаленія всего ногтя илп вросшаго 
его края подъ м стной анэстезіей. Оно почти всегда 
наблюдаетья на ножныхъ, особонно болыпомъ, паль-
цахъ. Страданіе это является сл дствіемъ, кром 
механическаго давленія со стороны обуви, такжо 
плотности и порочнаго развитія Н. Вначал кожа 
на м ст врастапія красн етъ, припухаетъ, д лается 
бол зненною; верхняя колшца слегка отслаивается; 
въ дальн йшемъ на ссадиенномъ м ст разврвается 
язвонный процессъ, захватывающій весь боковой 
краіі Н.; нагноеніе усшшвается, язва разрастается, 
края ея припухаютъ п увеличиваютм, и появляется 
мяспсто-бородавчатое гппертрофическое образованіе, 
въ которошъ пом щается боковой край Н., д й-
ствующаго въ данномъ случа какъ инородное т ло. 
Самъ Н. разрыхляется u д лается подвиаснымъ, но 
не можегь отд литься, такъ какъ въ отд льпыхъ 
м стахъ онъ ещо кр пко сращснъ съ ложемъ. Въ 
этомъ період страданіе чрезвычайно бол зненио, 
ходьба затруднена. Какъ предохранительная м ра, 
рокомендуется употреблять обувь съ широкиміі 
носками, не стричь слишкомъ коротко Н., прп пор-
воыъ появленіи признаковъ врастанія класть между 
Н. іг ногтевымъ валикомъ п ложемъ н сісолько ни-
токъ корпіп, во изб жаніе значительнаго давлонія 
и т. п. 3) Г и п е р т р о ф і я или и е к р и в л е н і е Н. 
(Onychoauxis s. onychogryphosis), при чемъ по-
сл дніе увеличпваются въ длігау и толщину н д -
лаются похолшмъ на коготь. Наблюдались случаи, 
что Н. достигалъдлиныЗ^—4^ дл. (cornu unguale). 
Въ противоположность гппертрофіи нер дко наблю-
даются а т р о ф і п Н., какъ, напр., при сифилис , 
различныхъ бол зняхъ кожи, посл скарлатины п 
т. п. 4) О н и х о м и к о з ы —паразптарныя гриб-
ковыя страданія Н., ведущія иногда къ обезоб-
раживаніямъ пли изм неніямъ ихъ, наблюдаютсл 
въ большинств случаевъ на ряду съ паразптарньши 
забол ваніями кожи головы п т ла, какъ, напр., 
при паршахъ, при ллшаяхъ (favus, herpes tonsu
rans) я т. u. Н. изм няется въ своемъ рост , по-
верхность его д лается неправильной, онъ мутн етъ, 
расщепляется, легко ломается; иногда подъ иимъ 
накопляется просв чивающая желтая или буроватая 
пылеобразная масса. Эти страданія очень упорны 
ц требуютъ противо-паразптнаго л ченія. 

Н о г т о д а — воспаленіе и нагноеніе ног-
тевого ложа и валика, присоединяющіяся часто къ 
небольшпыъ поврежденіяыъ на пальц всл дствіе 
вторженія гноеродныхъ микроорганизмовъ; при глу-
бокомъ нагноеніи тканей подъ ногтемъ наблюдается 
наклонность процесса распространяться на ручпую 
кпсть, давая зд сь нагноеніе кл тчатки (флешона 
кисти), а зат мъ переходить п выше по сухояшль-
нымъ влагалищамъ на предплечье (флешона пред-
плечья) и на подмышечныя лимфатическія ліелезы 
(гнойный лішфаденнтъ). Для л ченія такихъ на-
гноительныхъ процессовъ необходимы компреесы 
изъ антиссптическихъ жидкостей и ранніе разр зы. 

Н о г у т ъ — сел. Алексапдровскаго у., Ставро-
польской губ. Жит. 12351; малороссы, греіш п в.і-
ходцы изъ Турціи. Землед ліе н скотоводство. 

Л о д д н или г л у п а я к р а ч к а (Anous stoli-
dus L.)—птица изъ сем. чаекъ (Laridae), широко 
распространенпая по берегамъ Атлантическаго u 
Тпхаго океановъ въ ум ренномъ н тропическоиъ 
поясахъ. Вм ст съ н сколькимн друпши видамн 
образуетъ особый родъ крачекъ, отличающійся 
поліюю, пе выр занною плавательною перепон-
кою, сравнительно длішпымъ, тонкимъ задниыъ паль-
цемъ и длішнымъ клииообразньшъ хвос-томъ. Опе-
реніе Н. дымчато-бураго цв та; голова сверху— 
св тло-с рая; впереди и сзадп глаза по черному 
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пятну; іслювъ черный; ноги иоричнево-красныя. 
Длина 49 стм. 

Нодендаль(Мас1епс1а];по-финскиЖаіиа1і)— 
приморскій гор. Або-Бьернеборгской губ. Л^ителей 
къ 1912 г.—912 (фііины). Морскія купанья. Вязаніе 
шерстяньтхъ изд лій (чулокъ и др.). Народное учи-
ЛІІЩО съ 102 уч. Город. доходовъ въ 1911—12 гг.— 
92488 ф. ы., расходовъ — 88 088 м., въ томъ числ 
на учебное д ло 15 т. м. Во времена католпцішіа 
зд сь былъ едшіственный въ Финляндіи .жен. м-рь 
св. Бригитты, огь коюраго уц л ла церковь. Го-
родскія права Н. получилъ въ 1443 г. 

Н о д и л о (Nodilo), Натко—хорватскій исто-
рпкъ и д ятель Возрожденія. Род. въ 1834 г. Въ 
1862 г. основалъ газету «II Nazionale», гд поле-
мизпровалъ съ итальянскими политиками, главнымъ 
образомъ съ Томашевпчемъ (Н. Томазео) по вопросу 
о Далмаціц. При открытіи загребскаго унивсрситета 
прпглашенъ профессоромъ всеобщей исторіи (1874). 
Изъ работъ его бол е изв стны: «Postanje svjetovne 
papinske vlasti» (1878), «Historia srednjega vijeka» 
(1898—1900) п изсл дованіе o язычеств y сербовъ 
ir хорватовъ («Radi юго - славянской академіи, 
1877—1879). CM. «Hrvatsko Kolo», YII, 282—313 
(съ портр.). 

И о д о и д ъ (Nodoid) — одаа изъ поверхностей 
вращенія, средняя поверхиостная кривизна кото-
рыхъ одинакова по всей поверхности. Жидкость, 
ноподвсрженная д йствію силы тяжести, всл дствіе 
капиллярнаго натяженія на ея поверхности моясетъ 
принять всякую такую форму равиов сія, при ко-
торой поверхность ея іш етъ одинаковую во вс хъ 
м стахъ среднюю кривизну. Поэтому жидкость мо-
жетъ принять форму, ограниченную одною изъ вы-
шесказанныхъ поверхностей вращенія. Изв стный 
экспериментаторъ явлепій капиллярноети Плато 
д йствительно показалъ, что масло, находящеейя въ 
надлежащей см си алкоголя съ водою, можетъ ири-
ннмать форму, ограниченную одною изъ поверхностей 
вращепія постоянной средней кривизны. Онъ жо 
далъ и названія этимъ поверхностямъ по виду ме-
ридіональныхъ с ченіи. Кривая, Бредставляющая 
с чоніе Н., образуетъ петлн (nodus—петля, узелъ). 

Н о д ь е (Nodier); Ш а р л ь—выдающійся фран-
цузскій писатель (1780—1844). Его отедъ былъ въ 
Бозансон сначала мэромъ, потомъ общественнымъ 
обвішЕіелеыъ. Страстный любитель фплологіи п 
антцчныхъ лшературъ, онъ далъ сыну основательное 
знаніе древннхъ языковъ. Въ «Воспошішаніяхъз) Н. 
разсказываетъ, что отедъ отправилъ его, для со-
вершенствованія въ греческомъ яз., въ Страсбургъ, 
къ Евлогію Шнейдеру, ярому якобипцу, вскор каз-
пенному за его кровавыя непстовства; что зат мъ 
самъ Н. былъ арестованъ, но помилованъ Сенъ-
Жюстомъ и отправленъ въ арыію къ Пшпегрю. 
Однако, выяснено, что въ этпхъ разсказахъ весьма 
мало правды: склонность къ «фантастпческому въ 
литератур » побуждала Н. фантазировать даже въ 
мемуарахъ. Во всякомъ случа Н. пережилъ страш-
ные днн террора. Образовані Н. получилъ въ Есоіе 
centrale, въ Безансон , н потоыъ прішялъ въ род-
номъ гпрод м сто библіотекаря. Изучая въ школ 
право, Н. увлекался, кром литературы, естествозна-
піомъ u языкознаніеыъ, сл ды чего р зко оказы-
ваются въ его поздн йшихъ соч. (напр., прпстрастіе 
къ старьшъ п р дкимъ словамъ). Естествознанію 
посвящены u первыя печатныя работы Н.: «Dis
sertation sur I'usage des antennes dans les 
insectes» (1798) u «Bibliographie entomologique»; 
въ тогь же періодъ жизни Н. пздалъ «Pensces de 
Shakespeare». Въ конц Х Ш в. Н. явился въ 
Парижъ съ нам реніеыъ посвятить себя ліітера-

тур ; въ 1802 г. .онъ издалъ ромаиъ «Les Proscrits» 
(во 2 изд. пореимеповаиный въ «Stella»),—слабое 
подражаніе «Вертеру», гд орпгпнально только коро-
тенькое предисловіе; въ сл дующемъ году появились 
его пов стп «le Peintre de Salzbourg» и «Dernier 
chapitre de mon roman». Около того же времени 
Н., подъ вліяніемъ пзы шівшихся политическихъ 
уб жденій, написалъ въ роялистическомъ дух оду-
сатиру «La Ыаро1ёопе»,посл чего прішуніденъ былъ 
покннуть Францію, хотя не подвергался при этомъ 
т мъ- свцр пымъ пресл дованіямъ, о которыхъ онъ 
разсказываетъ въ «Воспоминаніяхъ». Одно время Н. 
зав дывалъ городсігаа библіотекой въ Лайбах . Въ 
изгнаніп Н. написалъ:, «Les Tablettes d'un suicide» 
(1806), «Les Solitaires des Vosges» (1808) н др., a 
также редактпровалъ газету «Le Telegraphe Illy-
rien», выходившую на 4 языкахъ. Въ 1814 г. Н. 
вернулся въ Парижъ, сталъ зашшаться журналпсти-
кой п страстно нападалъ на падшую ішперію. Въ 
1824 г. онъ былъ назначснъ библіотекаремъ Арсе-
нала, гд въ его квартир сталъ собираться кру-
жокъ (1е Сёпасіе) романтішовъ, съ которыми ІІ., 
несмотря на разницу л гь, т сно сблизился, сд -
лавшись даже однимъ пзъ вожаковъ новой лптора-
турпой .школы. Особенный усп хъ им ли романы Н. 
ц его фантастическіе разсиазьт. Наибол е пзв стны 
изъ его соч.: фантастическіяпов сти«Еоі^ЕиІ]а еіі 
ou les vampires» (1820), «Trilby ou le lutin 
d'Argil», «Ines de la Sierra», «Smarra ou les 
demons de la nuit», «La Fee aux miettes», «Le 
Songe d'or» (1832); романы — «Jean Sbogar» 
(1818), іш вшій огромный усп хъ ц упоминаеыыіі 
Пушкинымъ въ «Евгенін Он гнн » (гл. 3, стр. XII), 
«Theresa Aubert» (1819), «Ad61e» (1823); сборншсъ 
стиховъ—«Poesies diverses» (1-е изд. 1827); драмы— 
«Faust» (появившійся въ томъ же 1828 г., какъ u 
переводъ трагедіи .Гёте, сд ланный Жерароыт. де 
Нерваль), «Bertram»; произведенія сатирическія— 
«Les Sept Chateaux du roi de Bohgme» (1830), 
«Fantaisies du deriseur sense»' (1833); работы no 
филологіи — «Dictionnaire raisonne des onomato-
pees» (1808), «Examen critique des dictionnaires», 
«Dictionnaire universel» (1830), «Elements de 
linguistique», «Bibliotheque sacree grecque-latine» 
(1826), «Melange tires d'uue petite bibliotheque»; 
труды историческіе и мемуары—«Histoire des So
cieties secretes de I'armee», «Souvenirs de Jeunesse», 
«Souvenirs et portraits de la Revolution» (вс ме-
муары фантастичны такъ же, какъ «Aventure de 
M-lle Marsan» и «Maximo Odin», которыиъ тоже 
придана форма ыемуаровъ). Почти каждому ііроиз-
веденію Н. предпосылалъ предисловіе, въ которомъ 
защищалъ своп литературцыя уб жденія; пныя нзъ 
предисловій достигаютъ разы ровъ ц лаго нзсл до-
ванія, какъ, напр., прекрасная статья «Du Fan-
tastique en litterature»; любилъ также H. д лать 
прнм чанія къ своимъ соч., препмущественно фпло-
логическія. Въ 1833 г. Н. былъ избрапъ въ Аі;а-
демію, первымъ изъ романтішовъ. Н. безспорно при-
надлежіітъ къ франц. рошантнческой школ , хотя 
по возрасту относится къ другому покол нію. Это 
не пом шало Н. стать другомъ Ламартииа, сблп-
зиться съ Гюго, прпв тствовать талантъ А. де Мюссе. 
Впрочемъ, нзъ романтизма Н. взялъ лншь н кою-
рыя стороны: національное направленіе, фантастику, 
экзотпзмъ, couleur locale. Байронизыъ, крайности 
субъективизыа и романтическоіі цроніц остались сму 
чужды, какъи.реалпстическія начала, которыя среди 
романтиковъ разрабатывалъ Стендаль. «Слово —го-
лосъ душп н живетъ чувствомъ», говорпгь II. въ 
одіюмі. стпхотворсніи. Лучшія созданія Н.—фаита-
стическіе разсказы; за нихъ Н. можно постаішть 
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между А. Гофманолъ п Эдг. По. Н. влад етъ вс міі 
отт нками фантастики, отъ вольнаго полета фанта-
зіи («Smarra»), черезъ разработку народныхъ по-
в рій («Trilby»), до того «растворенія фантастп-
ческаго элемента житейской реальностыо», котораго 
требовалъ Вл. Соловьевъ («Incs»). Какъ челов къ, 
Н. отличался прив тливыыъ характеромъ и былъ 
любимъ товарищами; почти ніічего Н. не осуждалъ, 
все находилъ прекраснымъ. Полнаго собр. "соч. Н. 
н гь; все существенное пзд. фпрмою Cbarpentier 
(8 т.) и отд льно «Correspondence». — См. М еп-
n ' e s s i e r , «Ch. N.» (П., 1867), кнпгн Сентъ-Бева п 
вс работы о романтнч. школ : Банвиля, Низара, 
Морп, Реттенягера, Л. Сешеи др.; гр. до Л а - Б а р т ъ , 
«Разысканія». Валерій Брюсовъ. 

Нодьа—особаго рода костеръ, употребляеыый 
с верныыи промышленнпками для зіімней ночевки 
въ л су. Н. д лается пзъ дьухъ отрубковъ отъ Ідо 
2 саж. длииы кіждый: верхній отрубокъ, при по-
мощи кольевъ, укр пляется параллельно надъ ниж-
лимъ такпмъ образомъ, чтобы промежутокъ между 
іиімн равнялся 1/і арш.; проыежутокъ этотъ заоа-
дываетс-я смольеіаъ, которое зажигается. Когда 
смолье сгораетъ, п оба отрубка займутся огнемъ, 
тогда верхній отрубокъ опускаютъ настолько, чтобы 
промежутокъ между бревнами уменьшился до 1 врш.; 
въ такомъ положенія отрубкп пламенемъ не горятъ, 
а только тл ютъ въ теченіе всей ночп, давая по об 
стороны тепло п согр вая распололшвшнхпя рядощъ 
съ 11. охотниковъ. 

Н о д э (Naude), Габріель—французскій биб-
ліографъ и публяцпстъ (1600—53); учился въ Паду , 
былъ лейбъ-медикомъ Людовнка XIII п бпбліотека-
ремъ сначала у Рншолье, потомъ у Мазарнни, на-
конец>, у королевы Хрнстпны шведской. Рпшелье 
іюручнлъ ему язсл довать, кто долженъ считаться 
авторомъ «Подражанія Христу». Когда Н. доказалъ, 
что авторъ знаменитой кнпги есть ома Кемпійскій, 
пзъ августпнскаго ордена, то другіе ордена начали 
его пресл довать; возникъ процессъ, окончившійся 
лишь въ 1652 г. Стремленія Н. къ распростраиенію 
знанія п его философскій скептицизмъ даютъ ему 
право на почетное ы сто подл Монтеня и Бэйля. 
Главные его труды: «Marfore ou discours contre 
les libelles» (1620), «Apologie pour les gr. hommes 
soupconnes de magie> (1625), «Avis pour dresser 
une bibliotheque» (1627), «Addition a I'histoire de 
Louis X b (1630), «De studio liberali sj'ntagma» 
(1632), «Bibliographia politica» (1633), «Considera
tions politiques sur les coups d'Etat* (1639), гд 
онъ проводитъ теорію Маккіавеллц и оправдываетъ 
Вар оломеевскую ночь; «Mascurat ou jugement de 
tout ce qui a ete imprime contre le cardinal Ma-
zarin» (апологія Мазариші, 1649). Его письма (Ері-
stolae) изд. въ Женев въ 1667 г., собраніе анек-
дотовъ пзъ его бес дъ («Naudeana») — въ 1701 г. 

ЭГоёІ—рождественскія Б сенкп, популярныя во 
Фрапціи, расп ваемыя народомъ въ церквахъ. 
ХобГемъ Пушкинъ назвалъ свое полцтическое 
стнхотвореніе, направленное противъ Александра I. 

Ноясевое мастерство.—Въ Россіи Н. 
мастерство составляетъ важный кустарный промы-
селъ въ Горбатовскомъ у зд Нпжегородской гу&. п 
Муроыскомъ—Владимірской (Вачп, Ворсма, Пав-
лово). Эта м стность издавна пріютпла у себя же-
л зное д ло (уже въ 1621 г. въ сел Павлов по 
писцовымъ книгамъ зпачплось 11 кузницъ). Но до 
высокой стеиени совсршенства эти изд лія дошли 
голько въ 1830-ыхъ годахъ, благодаря французу 
Канаплю. Главное достоинство р жущаго ннструмента 
въ томъ, чтобы оні> «хорошо дерзкалълезвіе», т.-е., 
чтобы его ыожио было хорошо наточіггь, п чтобы онъ 

не скоро тупнлся въ работ , а этп свойства обусловлв-
ваются сортомъ взятой стали и ся закалкою. Только 
мягкая сталь съ содоржанісмъ углсрода 0,93 % и больше 
MOHteib давать отлпчное лезвіе, но требованія прак-
тики такъ разнообразны, что въ Н. мастерств на-
ходять прим неніс самые разнообразные сорта, 
даже простое жел зо. Ч мъ мягче разр зывасмое 
вещество, т мъ остр е долженъ быть уголъ между 
гранями р жущаго лезвія, чтобы оно гладко р зало, 
а не мяло. Такъ, длл брптвы этотъ уголъ отъ 15 до 
20°, для мягкаго дерева онъ м няется отъ 20° (р з-
чнцкіе «резмусы») до 35° (стамески). Для твердаго 
дерева онъ доходитъ до 45°, для жел за отъ 51 до 
60°, для латуни п бронзы отъ 70 до 90°. Приту-
плепное лезвіе иы етъ въ разр з трапецопдальную 
форму, его граии не псрсс ісаются непосредственно, 
а соедпнепы узкою, неправильной формы грапью. 
Когда начпнаютъ «точить» лезвіе на «точилыиигь 
камн » пли на «оселк », то сначала р жущіяграпи 
стііраются, а притупляющая нхъ грань все умснь-
шается. Въ лупу легко вид ть борозды, образую-
щіясл при этомъ на граняхъ, когда точшго грубое, 
но хорошій оселокъ даегь уже почтн полпровапную 
поверхность. Если оставовить точеніо каіи,-разъ въ 
тотъ моментъ, когда притупляющая грань исчезиетъ, 
получптся наилучшее лезвіе. Но обыкновенно точе-
ніе продолжаютъ дальше, п тогда образустся на 
лезвіи «заусенпца»—микроскопичоскп тонкая, гну-
щаяся плевка, держащаяся однимъ краемъ на са-
момъ лезвіп, и т ыъ бол о толстая, ч мъ груб е 
были зерна точила и болыпе давленіе. При попытк 
р зать, на иягкомъ лезвіи заусеницы загибаются, п 
оно оказывается попрежнему тупымъ. У очень 
твердаго лезвія («сухого») заусевпца обламывается, 
но уноснтъ съ собою п частицы двуграпнаго угла, 
такъ что рсбро получает&я зубчатое, какъ ппла, u 
тоже не р жетъ. Только прп надлегкащей степени 
твсрдости сталп легко удаетсл получить при точк 
на очень мелко- п острозерніістомъ оселк («аркав-
засъ», турецкій, нселтый н мецкііі) такія тонкія за-
усеницы, что он отпадаютъ прп первомъ легкомъ 
пор з на мягкомъ куск дерева, н лезвіе остается 
очень острымъ. Такое совершенство требуется 
толыш для бритвъ, хпрургическнхъ скальпелей и 
р зчпцкихъ пнструмеитовъ. Большая часть ножсй 
промысловыхъ и складпыхъ выковывается нзъ 
плоскоіі стали обыкновенными пріемаміі кузппч-
наго д ла. Ножи столовые и н которые другіе, 
снабжонные въ м ст перехода лезвія въ «со-
рочку», вставляемую въ черенокъ, толстымъ 
«бинтикомъ» или «баланцемъ», лриходптся оття-
гпвать изъ прутьевъ не меньшаго с ченія, ч мъ 
предполагаемыіі бпптпкъ. При употреблеиіп лнтоіі 
стали кузнецу необходимо не перегр вать ее сплі,-
н е, ч мъ до ярко-краснаго каленія, потому что 
при этой тсмператур она пршіишіетъ крушю-зер-
ннстое строеніе и теряе-гь свои хорошія свойства. 
Нагр вать поэтому сл дуеп. медленно, иначе острыо 
углы перегр ют&я, пока средииа куска дойдетъ до 
желаемаго нагр ва; между сопломъ п нагр вае-
мымЧ) кускомъ всегда доллюнъ быть достаточно тол-
стый слой углей, чтобы воздухъ по выжигалъ угле-
рода съ его повсрхностіі. Когда лезвіе выковано, 
его надо еще тщательно п равном рно «наклепы-
вать» въ холодномъ состояніи, прп чемъ удары 
должны быть не слишкомъ сильны п распред лепы 
равном рно по всей поверхности, и равное ихъ 
число должно прійтись по той п другой поверхпости. 
Только такимъ способомъ молсно получнть доста-
точно равпом рное распред леніе внутрепнихъ на-
тяи{оній B7. тонкомъ металл и изб л^ать искривле-
иій іірц закалк . Выковштыя лсзвія «обтираютъ» 
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папильнпкаыи. чтобы придать желаемую форму, на-
кладывають клеіімо^зат мъ закаливаютъ. Для этого 
пхъ поодиночк нагр ваютъ на угляхъ до разныхъ 
отт нковъ такъ назыв. «вишпеваго» цв та .(т.-е. 
цв та вишокь—морелей, а не темныхъ владимір-
скііхъ вншень) п погружаютъ въ конопляное масло 
или въ ворвапь. Зат мъ слегка очищаюгь поверх-
іюсть u подогр ваютъ закаленныя лезвія до появле-
вія па поверхностипурпурно-синеватыхъотт нковъ. 
Большая часть лезвій при закалк бол е или мен е 
коробится; посл отпуска нхъ расправляютъ легкими 
ударами твердо закаленнаго молотка, у котораго 
боекъ остро заточенъ подъ-угломъ около 100°. 
Удары направляютъ на вогнутыя м ста, поверхност-
ный слой раздается, и сталь выправляется. Можыо 
расправлять «па огн », иросто разгибаялезвіе, пока 
оію горячо іі можегь выдержать перегибъ за пре-
д лъ упругости, не ломаясь. ГІри бол е тщательной 
работ , для бритвъ, скальпелей и т. п. тонкихъ н 
н жныхъ предметовъ, нагр ваніе производять въ 
расшіавленномъ свпнц , а для закалки берутъ 
воду, растворъ нашатыря и разные секретные со-
ставы, еслц зколаготъ получить бол е твердую за-
геалку. 'Брнтвы н скальпсли отпускаютъ толысо до 
ікслтаго ци та, а Берочишше ножи до темно-жел-
таго. Посл отпуска лезвія «личатъ», обтачиваютъ, 
сначала на точил , мокромъ или сухомъ, пока не 
сойдутъ вся окалнна п сл ды молотка прп выпря-
млоніп, зат мъ посл довательно на 3 деревян-
иыхъ кружкахъ пли «чаркахъ»: одномъ, оклеспномъ 
довольно крупнымъ наждакоагь, и надвухъ, смазаы-
ныхъ бол о тонкими нуыерамп наждака съ ыаслсшъ. 
Бол е дешевый товаръ посл этого подвсргается 
іб лой личк », на крузкк , ооеенномъ лосипою п 
смазанномъ очень ыелкимъ наждакомъ съ масломъ, 
воскомъ и исиолыііиыъ количествомъ б лаго мы-
шьяііа. Лучшіе сорта получаютъ «черную личку», 
т.-е. зеркальную поверхность безъ зам тныхъ штрп-
ховъ; для этого на лосиный кругъ наносится еще 
бол е мелкій налгдакъ съ ыасломъ, а остающіеся 
штрпхи стираютъ въ-ручиую крокусомъ со спнр-
томъ, на сукн , натянутомъ на дощечк . Личка тре-
буетъ затраты довольно большой двпжущей сплы, 
поэтому точила прпводятся въ движеніе водяною 
илн паровою сплого, иногда, у кустарей, и копнымъ 
ііриводомъ. Наждаковые круги съ выгодою заы -
няютъ точила при достаточной движущей сил ; ра-
бота на сухихъ точилахъ и кругахъ д йствуотъ убій-
ственно на рабочнхъ, получающихъ воспаленія лег-
кихъ и чахотку отъ попадаюідей при вдыханіи мсль-
чайшей каменной пыли. Черенки столовыхъ ножей 
должііы быть такого в са, чтобы перев шивать 
лезвіе, когда «баланецъ» лежптъ на стол ; для этого 
черевокъ іііпроко просверливается почти насквозь, 
нотомъ, поулсе, съ протнвополол;наго конца, въ это 
отверстіе вставляется вреыенно стерженекъ, а сверху 
ішлішаотся неыного свцнцу. Потомъ шпрокую часть 
итиорстія заполняютъ палочкой сургуча нзъ канн-
фоліі, вару и золы, сильно нагр тый «хвостикъ» 
нол;а вставляютъ туда н заклепываютъ снизу его 
кон цъ, когда расплавившійся сургучъ застынотъ. 
У другпхъ Hoateu черенки бываютъ «плащатые»: 
на плоскііі «хвостикъ» накладываютъ дв пластіінкп 
н прііклеішваютъ насквозь. Бол е сложна выработка 
складныхъ перечпнныхъ ножей: кузнецу падо вы-
ковать изъ стали «моряпки» пружины ц закалпть 
пхъ, посл опилки и пріігонки. Впутреннія плашкп, 
пзъ латуии илн жел за, сначала наклепываютъ, вы-
р зываютъ, припанваютъ на концахъ утолщенія: 
«прптііны», полпруютъ съ внутренней стороны, при-
гоняютъ заран е отд ланныя лезвія и, наконецъ, все 
склепываютъ. Наружная отд лка череііка д лается 

посл всего. Посл дняя отд лка noHsa заключаотся 
обыкновенно въ его точк : чтобы не.испортпть от-
д ланныхъ поверхностей, искусный точилыцнкъ за-
тачиваетъ на лозвіи дв узкія грапи подъ бол е 
тупыыъ угломъ, ч мъ сл довало бы, но свободныя 
отъ «заусеппцъ». Поэтому новый ножпкъ обыкію-
венно р жеть хорошо, когда же покупатель вачи-
наетъ его точить самъ, то скоро невольно «затачіі-
ваеть» его, т.-е. закругляетъ остріе. 

ІІоягеклювы—то жс, что Водор зъ (см.)-
Н о и с и и ъ , Н и к о л а й Д м н т р і е в п ч ъ — та-

лантливый ученый (1843—66). Окончплъ курсъ естс-
ственныхъ наукъ петорбургскаго увцв. Прнготовлен-
ный къ печати обшпрный трудъ по эмбріоналыюму 
развитію кншечнополостныхъ не появился въ св ть 
всл дствіе смерти Н. Въ этоыъ труд Н. высказалъ 
основныо прпнцнпы установлениаго виосл дствш 
Геккелемъ «біогенетическаго закона»; Напечаталъ: 
«Ueber eineu GenerationswechsaL bei Geryonia 
proboscidalis u. d. Larve von Rhizostoma Aldro-
vandi» («Бюлл. Акад. Наукъ», 1865), «Наша наука 
и ученые» (сКнии;н. В стн.», 1866). 0каза.іъ больпюо 
вліяніе на Н. К. Михайловскаго. который съ чрезвы-
чайноіо теплотою говоритъ о немъ въ своихъ воспо-
минаніяхъ. 

Н О Я І Н Н Ц Ы . — Н. разр зываемый матеріалъ 
подвергаетея такъ назыв. сдвигу. Еслп a іі й рис. 1 
представляють разр зы об пхъ половпіюкъ Н., а Ы 
разр зывасмый листъ, то при сближепіп a съ b ча-
стицы вещества, находящіяся въ плоскостп ab, бу-
дутъ прпнуждены скользить одна относитольно дру-
гой, не выходя нзъ этой плоскостп, пока не отд -
лятся (рпс. 2). Чтобы такой результатъ логъ осу-
ществиті.ся, необходимо плотное прпкосиовеніе a ц /5; 
еслп он отстоятъ однаотъ другой, какъ на(рііс. 3), 
то разр зываемый ліістъ cd просто повернется или 

Рис. 1. Рдс. Рис. 3. 

согнется около робра,когда что-лябо удеришваетъодііу 
его половнну. Это обстоятсльство д лаетъ обыішовси-
ныя Н. для мягкпхъ тонішхъ тканей очень дслнкат-
нымъ пнструментомъ, а способъ пхъ д йствія можно 
уясппть себ только на опыт . Если смотр ть иа хо-
рошія Н. сбоку на св тъ, чтобы глазъ приходился 
въ плоскостп, перпендикулярной къ оси винтика, то 
легко зам тить, что въ закрытоыъ состояніи сопри-
касаются только концы п м ста между винтикомъ 'ц 
началомъ ручекъ. Еслп нс л шаетъ пзбытокъ смазки, 
можно віід ть св тъ и въ самоы7> «замк », по об 
стороны винтика. Об р л{ущія половішки окажутся 
довольно силыіо выгнутыми, ихъ внутренпіястороііы 
не п-іоскимп, а вогнутьшп, точно пхъ прпшлифовали 
къ цилиндрической поверхности очень болыпого то-
чилыіаго каыня, держа лезвіемъ отъ себя и отклоияя 
конецъ виередъ градусовъ на 30 къ оси точпла. 
Если прп томъ же ІЮЛОЛІОНІИ глаза начать раскры-
вать Н., легко моніно будегь зам тить, что точка 
прикосновенія будетъ всегда напсрес ченііі обопхЛ) 
лезвій, но отъ этой точки свободный конецъ праваго 
зам тно отклоннтся вл во ц обратно. Сопротивленіе 
двшкепію всл дствіе тренія будетъ быстро уыеиь-
шаться съ возрастаніемъ угла поворота u приближе-
ніомъ точкп сопрнкосновенія къ центру вращеиія. 
Еслп поставпть открытыя Н. такъ, чтобы глазъ былъ 
въ шіоскостц блішайшаго кольца, то при закрыва-
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ніп Бторос кольцо зал тпо отклонптсл вправо, п 
плоскость его повернется. Значптъ, относнтельноб 
двпженіе половинокъ Н. не простое вращеніе около 
оси віштика, но ссгаровождается еще неболышімъ 
поворотомъ п около оси перпендикулярной къ пср-
вой, возможныыъ благодаря нарочно оставляомоыу 
зазору. Такое движеніе необходпмо для правильнаго 
д йствія: посл непродолжптельной работы на co
up лкасающпхся ребрахъ лезвій образуются округле-
иія, условія нашего перваго схематическаго чертежа 
уже не будутъ строго исполнены, разр зываемал 
ткань получіітъ стремлепіе загнуться п проскочить 
между ііоловііііками. Чтобы противод ііствоватьэтому 
стрсмленію, надо придавливать одну половпнку къ 
другой силою, приложенною въ точк прпкосновепія 
половппокъ по другую сторону точки опоры. Плсчо 
этой силы почтп гіостояныо, а плечо сопротпвленія 
все возрастаетъ по ы р закрывапія Н. Изготовле-
ніемъ Н. занпмаются ножевщіші. Выковка по-
ловпнокъ, особонно ихъ колецъ, довольно сложна, 
поэтому за гранпцею дошсвые сорта пряыо отливаютъ 
изъ стали. Закалпваютъ обыЕіювенно однн лезвія, 
оба вм ст , чтобы получить равную твердость, ручки 
же закгипваются только у очень хорошо отд лан-
пыхъ узорчатыхъ сортовъ, чтобы полировка получа-
лась выіпе. 

М о я с п і л — влагалпще ДЛІІ ножей. мсчей, са-
бель, шпагъ, кончаровъ, тесаковъ п кннжаловъ. 
Д лались встарииу пзъ дерева ІІ жел за, обтягивалпсь 
хозомъ, объярью іг бархатомъ, оправлялпсь жел зомъ, 
булатомъ, серебромъ п золотомъ ііукрашались дра-
гоц ииьши калінямп. Металлическая оправа у всрх-
нсГі части Н., подъ крыжбмъ, называлась верхпішъ 
оковомъ или устьемъ; у ііижней части, на конц — 
ІПІЖНИМЪ оковомъ нлн паконечникомъ. Сворхъ того, 
иа Н. д лалясь мпшеніі плп металлпческія паіыадкп, 
обоііллцы ИЛІІ обручи и бряцары или гремушки 
съ кольцами, блнзъ устья, для прпв шиваиія Н. къ 
поясз'.—Ср. П. С а в в а п т о в ъ , «Описаніе старип-
иыхъ русскяхъ утвареіі, одеждъ, оруиая...» (СПБ., 
1896). 

Н о з д р п (функція пхъ). Н. участвуюгь у н ко-
торыхъ животныхъ, a у челов ка только лри уси-
ленныхъ дыхателызыхъ двпженіяхъ, въ акт дыха-
нія: при вдох расширяіотся, а прп выдох спа-
даготся. Расширсніе Н. пропзводптся пгрой распга-
ряющпхъ Н. мышцъ, ншіервпруемыхъ дыхатель-
ны.мъ центромъ. У лошади и кролпка дыхательная 
пгра Н. очень сильно выражена. У лошадн пара-
личъ движенія И., вызываемый перер зкоіі лицового 
перва, обусловлпваетъ черезъ н которое время ас-
фіііісію п смерть, такъ какъ лошадь не способиа 
дыінать ртомъ. Дыханіе носомъ предпочтительн е 
дыханія ртолъ u гарантируетъ отъ многихъ забол -
ваиій з ва, гортани н дыхательныхъ путей, такъ какъ 
прп іірохожденіп воздуха черезъ пзвилистые u по-
крытые волосками носовые путп воздухъ усп ваетъ 
согр ться и освобождается отъ пылевыхъ частпцъ п 
отчасти отъ міікрооргашшіовъ. 

Нозеать—минералъ, весьма близкій гаюпну, 
по отличающійся огь него мепышімъ колпчествомъ 
нзвестп.Хнмпческііі составъ 3Na2Al2Sio08.2Na2S04. 
Встр чается только въ вулісаническихъ горныхъ по-
родахъ, главиымъ образомъ близъ Лаахерскаго озера. 

іао і і — десятый п посл дній изъ доиотопныхъ 
патріарховъ. Исторія Н. излагается въ книг Бытія. 
гл. і - І Х . 

І І о й е плп Н о й е н ъ (Noye, Noyen), С е б а-
с т і а н ъ в а н ъ Н. (1493—1557),исынъ его, Я к о б ъ 
в а н ъ Н. (ок. 1533—1600)—нидерландскіе архитек-
торы, уроженцы Утрехта. Строители дворца Граи-
веллы въ Брюссел , въ стил поздне-итальянскаго 

Возрождепія, съ тремя класспчсскіига ордепами 
(1559—64); въ 1771 г. дворецъ перестроеиъ, а въ 
1834 г. прпспособленъ подъ унпверситетТ). 

Н о й о п ъ (ноинъ) — названіс князсй у калмы-
ковъ; у монголовъ это слово обозначаетъ такжс 
нногда влад тельныхъ кпязей (Сайнъ-ноинъ), но 
чаще является в жлнвымъ наішепованіемъ, въ род 
русскаго «господпнъ».^См. т. XX, 515. 

Н о й о л т . - к ю л ь — п р сііоводноеозеровъУряп-
хайскомъ кра , въ бассейн верховьевъ Енисея, ііа 
высот 1075 м. надъ уровнемъ моря, длпна его съ 
В на 3 16 версть, шіірина отъ 2 до 3 вер.; простп-
раетсясъ В на ЮЗ. Вода прозрачная, озеро ІІ.МІ.СГЪ 
значптельную глубину и окружено горами, спусііаю-
щиыпся къ нешу крутымп отв снымп скалами, со-
стоящпми изъ кварцеваго порфвра. Пзъ юго-зап. 
конца озера вытекаетъ р. Ій-сукъ, состояіцая въ 
болыпой частн теченія изъ ц пи озеръ п впадаю-
щая справа въ р. Бейкхемъ. 

О о к о т п и ц а — т о же, что морской котъ (сы.). 
Н о к с ъ (Knox). Джонъ—шотлавдскій рели-

гіозпый д ятель (ок. І505—1572). Получилъобразова-
ні въ уиііворсіітет въ Глэзгон вступилъ въ духон-
ное званіе, но около 1540 г. сблизился съ пріівор-
женцемъ реформацін Уишартомъ и перешслъ иа сто-
рону протестантовъ. Посл казни Уншарта пршіплъ 
участіе въ заговор протпвъ архіешіскопа Бітиіа 
п сд лался главой протестантскоіі партіп въ Шот-
лаидіп. Въ 1546 г. Н. былъ захваченъ въ плі.тіъ 
французскимъ отрядомъ и отправленъ на галоры. 
Два года спустя онъ былъ освобожденъ по ходатаіі-
ству короля Эдуарда YI п получялъ позволеніс вы-
ступить пропов днпкомъ въ с верной Англіи. Когда 
съ переходомъ власти къ Маріп Тюдоръ въ Аигліп 
началась реставрація католицпзыа, Н. б ишлъ въ 
Женеву, гд сблизплся съ Кальвиноііъ, а зат мт, 
л которое вре.мя стоялъ во глав авглійской про-
тестантской общігаы въ Франкфурт . Религіозпая 
програМіМа Н. окончатсльно сфорашровалась подъ 
вліяніемъ Кальвпна. Отличаясь сухпмъ п прямолп-
нейнымъ умомъ п будучп совершенно чуждьшъ вся-
кішъ мпстическііімъ стремленіямъ, Н. внесъ въ д ло 
распространеиія реформаціц на своей родіш в.іаст-
ность іі петерпішость. На первомъ план для пего 
былп безусловное выполнете слова Божія и стро-
гая моральвая дисцішлина, а поэтому. еслн распро-
страненіе слова Божія встр чало сопротивленіе со 
стороны правительства, то народъ обязанъ насиль-
ственно водворить Божій порядокъ. Въ средпп 
50-х'ь гг. Н. обратился къ регснтш Маріи Гизъ съ 
требованіемъ введенія въ Шотландіи роформаціи, a 
въотв тъ на пресл дованія протестантовъ со стороиы 
правптельства выпустилъ р зкій памфлетъ. «Тііе 
first blast of the trumpel against the monstruous 
regiment of women» съ страстными нападками na 
женщииъ-правительнпцъ. Въ 1559 г., когда рефор-
ыаціонное движеніе въ Шотландіи прпняло харак-
торъ народной революціп, Н. вернулся на родішу іі 
въ свонхъ пропов дяхъ сталъ открыто гроыить като-
лическое «пдолослужепіс». Нафанатизированныя пмъ 
народныя толпы разрушалп церквп п упичтожаліі 
пконы. Въ то жо время Н. велъ переговоры съ ко-
ролевой англійской Елизаветой о вооруженной ио-
мощи шотландскпмъ протестаытамъ. Сосыертйо Ма-
ріи Гизъ реформація добилась полнаго торжестпп, 
п въ 1560 г. парламент-ь приняз ь выработаниое Н, 
испов дапіе в ры. Занявъ м ото пастора въ Эдіш-
бург , Н. принялъ самое д ятельное участіе въ ви-
зитаціи монастырей п въ устройств управленія но-
вой церковыо, которая получила названіе пресвнте-
ріапской. Своп взгляды высказалъ въ и сколышхъ 
своихъ сочписніяхъ («First book of discipUne», 
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«Book of common order», «Treatise on predestina
tion»). Посл возвращенія въ Шотландію Маріи 
Стюартъ Н. не замедлнлъ стать въ р зкую оппози-
цію молодой королев . Онъ возставалъ пвотивъ со-
вершеніл при двор католической мессы, нападалъ 
на роскошь и легкомысліе королевы, читалъ ей су-
ровыя п грубыя наставленія. Во вс хъ волненіяхъ 
царствованіл Маріи Ы. принпмалъ прямое или кос-
венное участіе. Посл смерти Дарнлея и б гства 
Марін съ Босуэлемъ Н. сталъ прямо требовахь ея 
казни за прслюбод яніе п умерщвленіе мужа. Въ 
первые годы царствованія Іакова ТІ политпчоское 
вліяніе Н. достигло апогея. Но въ 1571 г. партіи 
прпверліенц въ Марін удалось добяться его удале-
нія изъ Эдинбурга, и онъ получилъ возможность вер-
нуться ііа своіі постъ только предъ самой смертыо. 
Онъ оставилъ въ рукописи «History of the refor
mation of the religion within the realm of Scot
land». Это сочпненіе, являющееся ваяшымъ источ-
шікомъ для пзучспія нсторін реформаціп въ Шотлан-
діп, впервые было напечатанс ц ликомъ въ Лон-
дон въ 1664 г. Собраиіе сочиненій Н. вышло въ 
Эдпнбург въ 1846—64: гг.—См. біографін Н.: Mac 
Сгіе (Эдпнбургъ, 1811), Brandos (Эльберфельдъ, 
1862). Taylor (Л.; 1884), Brown (Jl., 1895),Macunn 
(Л., 1895), Innes (Л., 1896), miss Warren (Л, 1896), 
Macmillan (Л., 1905). Кром того, CM. Rudloff, 
«Gescbichte der Reformation in Schottland» (B., 
1847—49);Lorimer, «J. Knox and the church of 
England» (Л., 1875); B e l l e s h e i m , «Geschichte 
der Katholischen Kirche in Schottland» (Майнцъ, 
1889); K r o m s i g t , «J. Knox als kerkhervormer» 
(Утрехтъ, 1895); Smith, «J. Knox and the Scottish 
reformation» (Л., 1895); S t a l k e r , «J. Knox, his 
ideas and ideals» (Л., 1904); L a n g , <:J. Knox 
and the reformation» (Л., 1905). 

Н о к х ю р н ъ {итал. notturno, франц. nocturne, 
т.-е. «ночная пьеса»)—первоначально то же, что ссре-
нада, дивертпсментъ изъ н сколысихъ частей, для 
духовыхъ (особенно валторнъ) и смычковыхъ иистру-
ыентовъ (напр., у Віотги для фортел. u скрипки, у 
аббата Фоглера для фортеп. п смычковаго квартета, 
у Верди для 3 голосовъ съ флейтой obligate в 
струннаго квартета). Въ нов йшее время, начиная 
съ Дж. Фильда, Н. называются фортеп. пьесы пре-
ішущественно ыечтательнаго, спокойнаго и н жнаго 
характера. Изв стны особенно Н. Шопена, въ ко-
торыхъ нер дко вылпваются п бол е страстныя, дра-
латическія настроенія. Язъ русскихъ композиторовъ 
ііюртеп. Н. шісали Глинка, Балакиревъ, Чайковскій, 
А. Рубпнштейнъ, Кюи, С. Ляпуновъ, Глазуновъ. Мно-
гоголосныя вокальныя пьесы такого же характера 
(серенады) носятъ нер дко также названіе Н. (у 
Азіоли, Бландлшни). 

Н о к ъ р е и—концевая часть реи, н сколько уто-
ненная по сравненію съ остальной ея частыо (сы. 
Рангоутъ). 

Н о л а (Nola, NuXa)—одинъ изъ древн йшпхъ 
городовъ среднеіі Италіи, моліеть-быть, основанный 
до доселенія италійскаго племени аврунковъ, кото-
рое восприняло гречсскую культуру отъ сос днихъ 
греческихъ поселеній п находилось въ зависимости 
отъ этрусковъ. Въ нонц Y в. Н. была завоевана 
самнптами, подчинившими себ всю Кампанію. Въ 
313 г. прочно занята римлянамн. Въ 215 г. городъ 
выдержалъ осаду Ганніібала, въ 90 г. захваченъ 
союзішчесішмъ ямператоромъ Мутиломъ, осаліденъ 
и сожн{енъ Суллой, разоренъ Аларнхомъ въ 410 г., 
сарацинамн въ 806 п 904 гг. Въ XY и XYI вв. по-
страдалъ отъ зешіетрясеній. Археологическія изсл -
доваиія, главнымъ образомъ, некрополя съ XVIII в. 
Наіідсно особеішо много греческихъ вазъ. Болышя 

руины антячныхъздашй(театръ, акфптеатръ). Нын 
цродолжаетъ носить то же имя, припадлежитъ къ 
пров. Казерта, им етъ 14622 жит.ВъН. умерънма. 
Авгусгь, м сто рожденія Длаордано Бруно. 

Н о л и н с к ъ — у здн. гор. Вятской губ., прп 
р. Во . М сто, на которомъ находится Н. съ его 
окрестностями, въ XVI ст. принадлежало Вятсхому 
Успенскому Трифонову монастырю. Въ 1688 г. зд сь 
улиз существовало с. Ноли пли погость Никольскій. 
Въ 1764 г. погостъ перешелъ въ в д ніе Коллегіи 
Экономіи, а въ 1780 г., при учрежденіи Вятскаго 
нам стннчества назначснъ у здн. гор. 5000 жнт. 
(1912). 3 кожевенныхъ зав. (производ. ЗСЮ 000 р.). Тор-
говля значительна (хл бъ, ленъ, холстъ, сало, шерсть, 
кожа). Ярмарка. Церквсй 5, больница, реальное уч., 
жен. гимназія, высше начально уч., духовное, 
низшая ремесленная школа; публичная библіотека; 
общ. банкъ. Вюджетъ города 41000 р. (1912).—Но-
л и н е к і й у здъ занимаетъ среднюю часть Вят-
ской губ. Площадь—5573,8 кв. в. (580617 дес); 
поверхность всхолмлева, нашзысшія точкп (426,7 м. 
н. ур. м.) на Сунскомъ перегон по дор. пзъ гор. 
Вяткп въ г. Казань, бл. д р. Осиновской. Р ка 
Вятка протекаетъ на 10 н ІОВ у зда. Наиболыпее 
значеніе им етъ пзъ ея притоковъ Воя, къ бассеііііу 
которой привадлежить весь у здъ. Жел зная руда, 
нзвестнякъ, гипсъ. Почва суглинистая, супесчаная, 
песчаная ц поемная. Подъ л сомъ 10%о всей пло-
щадп, распахано—62%. 220 000 жпт. (1912). Земле-
д ліе, скотоводство. С ютъ рол!Ь, овесъ, ячмепь, 
пшеницу, горохъ, чечевицу, полбу и садятъ карто-
фель, р пу, свеоу; изъ технпчесішхъ растеній— 
коноплю, ленъ. Подсобные промыслы — ткачество, 
гончарный и др., развитъ отходъ на сторону; фабрпкъ 
и заводовъ 726 съ пропзвод. 1163 300 р. (1911). 
Значительные торговыо пункты: с.с. Огородское, 
Ильинское, Любішское, Сунское. Пристань на 
р. Вятк прп с. Медв дкахъ; грузитъ: хл бъ, ленъ, 
льняное с мя, холсгь, кудель, шерсть, кожу, еже-
годно по 1500 000 пд. Вюджеть у здн. зеыства 
381800 p., въ томъ чпсл на народное образованіо 
167 200 p., на медицпнскую часть 99 200 р. (1913). 

І І о . і ь (Nohl), Л ю д в п г ъ—н мецкііі музы-
кальный писатель (1831 —1885). За его біогра-
фіей Бетховена («Beethoven's Leben», 1864—77; 
русскій переводъ 1892) посл довали пзданія писемъ 
Бетховена (1865) п Моцарта (1865, 2-е пзд. 1877). 
Другіе главные его труды: «Musikal. Skizzenbuch» 
(1866); «Neue Briefe Beethovens» (1867); «Musi-
kerbriefe» (1867, 2-е изд. 1873); «Mozarts Leben> 
(3-е изд., 1906); «Neue Bildcr aus dem Leben der 
Musik und ihrer Meister» (1870); «Beethoven, Liszt, 
Wagner» (1874); «Beethoven nach den Schilderungen 
seiner Zeitgenossen» (1877); «Mozart nach den 
Schilderungen seiner Zeitgenossen» (1880); «Die 
Geschichtliche Entwickelung der Kammermusik» 
(1885, русскій переводъ). 

ЕЕольде, фонъ—баронскій родъ, происходящій 
пзъ Гессена и во второй половпн XV в. пересе-
лнвшійся въ Курляпдію. Родъ Н. внесенъ въ дво-
рянскій матрпкулъ Курляидской губ. н въ V часть 
родосл. кнпги Тульской губ. 

Ыольде, А л е к с а н д р ъ Э м п л ь е в и ч ъ , 
баронъ — юристъ. Род. въ 1873 г.; образованіе по-
лучилъ въ спб. унпв. Состоитъ помощііикомъ статсъ-
секретаря государственнаго сов та и проф. имп. 
Александровскаго лпцея.Главные его труды: «Очерки 
по псторіп кодпфіікаціп м стныхъ гражданскихъ за-
коновъ при гр. Сперанскомъ»: вып. I, «Попытка кп-
дпфикацін литовско-польск. права» (1906, маг.дисс); 
вып. II, «Кодпфпкація м стнаго права прпб. губ.» 
(1914); въ іобилейномъ издавіи «Исторія Прав. Сената 
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за 200 л гь»:!) «Судебная д ятельность Сената прп 
Екатерин ІЪ, 2) «Сенатъ въ царствованіе Павла 
Петровпча», 3) «Правотворческая д ятельность Прав. 
Сената въ области гражд. права»; въ юбилейномъ 
изданіи «Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за 
50 л тъ»: «Отношенія между судебной и администра-
тнвной властями н судьба основныхъ началъ Су-
дебныхъ Уставовъ въ поздн йшемъ законодатель-
ств ». Пом стилъ рядъ статей въ «Журн. М-ва 
ІОстпціи», «В стн. Права», «Журн. Мин. Нар. 
Просв.» u «В стн. Гражд. Права» и въ настоящемъ 
Словар . 

Н о л ь д е , Б о р и с ъ Эммаиуиловпчъ, бар.— 
ученый u дипломатъ. Род. въ 1876 г. Окончплъ курсъ 
въ спб. унив. Состоялъ профессоромъ Александров-
скаго Лицея и Высш. Жен. Курс; нын —профессоръ 
Полит хническаго Инстптута по ка едр мсжду-
народнаго права; состоитъ дпректоромъ второго де-
партамента мннпстерства пностранныхъ д лъ. Важ-
н йшія монографін по государств. праву—о 87 ст. 
Основн. законовъ, о сов т ыинистровъ, объ един-
ств п неразд льности Россіи — собраиы въ кнііг 
«Очерки русскаго государственнаго права» (СПБ., 
1911). Мёждународному праву посвящены: диссер-
тація Н. «Постоянно - нейтральное государство» 
(1905), «Очеркъ международнаго частнаго права» 
(Знзд.),—въ приложеніи къ курсу международнаго 
права Листа (русск. перев.). Много статей надеч. въ 
«Прав », «Журнал М-ва Юстиціи», «В стник Ев-
ропы», «Изв стіяхъ Спб. Полптехническаго Инсти-
тута», «В стник Права», «В стнпк Гражд. Права», 
въ настоящемъ словар и др. Работы Н. по 
псторіи, препмущественно дипло.матической, со-
браны въ сборник : «Вн шняя полптика» (1915). 
Строгііі позитивисть, отно&ящійся отрицательно къ 
апріоризму теоротическихъ построетй,Н. обладаегь 
глубоішмъ пониманіемъ д йствительности, псторп-
ческой п совремёпной. Отсюда жпзненность его 
построеній, важность—не только теоретпческая, но 
іі практическая—его выводовъ. Какъ дпплоыатъ, 
Н. принпмалъ участі во второй конференціп мира 
въ Гааг (1907), въ Лондонской ыорсісой кон-
ференціп (1908—1909), въ предварительныхъ кон-
ференціяхъ делегатовъ трехъ с верныхъ державъ 
по Шпицбсргенскому вопросу (1910—1912), въ Па-
рпжской ба.чісанской финансовой коыиссіи (1913) 
и др. Состоитъ членомъ постояниой палаты третей-
каго суда въ Гааг ; пзбранъ членомъ-сотрудникомх 
Пнститута международнаго права. 

Н о л ь к е п ъ — баронскій родъ, происходящій 
огь вестфальскаго рыцаря Тонгеса Нольке, жившаго 
въ средіш XYI в ка. Въ начал XY1I в. Ген-
р и х ъ Н. переселился въ Швецію, а его потомкп— 
на о-въ Эзель. Э р н х ъ - М а т і а с ъ Н. (1694—1755) 
былъ шведскимъ пооланннкомъ въ С.-Петербург 
(1738—41), потомъ канцлеромъ и возводенъ швед-
скимъ королемъ Фридрпхомъ I, въ 1747 г., въ ба-
ровское достоинство. Родъ Н. внесенъ въ дворянскіо 
матрпкулы Курляндской н Лифляндской губ., о-ва 
Эзеля п Рыцарскаго Дома Вел. Кн. Финляпдскаго. 

Н о ы а (мед.)—водяной ракъ, влажная гангрена 
щекъ и губъ, встр чающаяся чаще всего у псто-
іденныхъ анемичныхъ д тей 3—6 л тъ какъ ослож-
неніе кори, скарлатпны, дифтерпта, р же у бол е 
молодыхъ д теіі п у взрослыхтэ. Процессъ начп-
нается ыаленькішъ темнымъ пятномъ или язвочкой 
со слизистой оболочки щеки, быстро распростра-
пяется въ толщу щеки н всдетъ къ продыравлива-
нію ея. Бол знь оканчивается большею частью 
смертью, въ случаяхъ же выздоровленія остается 
обшнрное разрушеніе въ области щеки и вокругъ 
ротового отверстія. Смерть наступаетъ на 5—8 день 

бол знп. Въ случаяхъ выздоровленія большой до-
фектъ оставляютъ посл себя обширные рубцы, 
затрудняющіе движеніе ннжней челюсти. При 
микроскоппческомъ нзсл дованіи найдсна масса 
бактерій; кокковъ, отчастіі днплококковъ u стрепто-
кокковъ, спирохеты и дцфтерійныя палочкц. Л че-
ніе—м стное, энергичное п быстрое, состоитъ въ 
выжиганіц омсртв вшаго участка термокаутеромъ 
Пакелена, прп дифтерпт впрыскпвается иротиво-
дпфтерійная сыворотка; прим няіотся антисепти-
ческія ирригаціи и повязки. Дефекты u рубцы 
устраняются пластическими операціями. 

Номады—кочевые скотоводы. Кочево ското-
водство возможно лишь тамъ, гд клнматъ настолысо 
сухъ (или суровъ), что древесная растптсльиость раз-
впвается плохо, и земля покрыта травою, кустарни-
ками, нлп (на С) ягелемъ, а, съ другой стороны, гд 
зимою выпадаетъ такъ мало сн га, что животныя въ 
состояніи доставать пзъ-подъ него кормъ. Вирочелъ, 
трава, высохшая на корню, мало піітательна, такъ 
что скотъ, питаясь ею, сильно тощаетъ. Другое усло-
віе—наличностькопытныхъ, легко поддающихся при-
рученію ц годныхъ въ качсств средства передви-
женія. Сочетаніе вс хъ этдхъ условій мы паходимъ 
въ пустынно-степномъ пояс , охватывающеыъ Цен-
тральную и Передшою Азію, С в. Африку п 10 Евро-
пейской Россіи, а также на 10 Афрпкіі — въ с в. 
тундрахъ Стараго Св та. Народы, кочующіе зд сь, 
прннадлежатъ къ различнымъ расамъ и группамъ: 
въ Центр. Азіп это представителц ыонгольской и 
тюркской расъ, въ ІІран —иранской (курды, афганцы 
и т. д.), въ Аравіп—семитііческой (арабы), въ С в. 
Афрпк — хамптнческой, см шавшіеся отчасти съ 
арабами и неграми, на Ю Афрнки—готтентоты п 
кафры, въ туидрахъ Евразіи — лопарп, само ды, 
остяки, зыряііе п др. Въ южно-русскихъ стешіхъ Н. 
(тюрки п монголы), н когда занпмавшіе ихъ, со-
хранились лишь въ небольшомъ числ . Степи п пу-
стыни Амерпки п Австраліи не им югь ископнаго 
кочевого пастушескаго населенія. Но, когда свро-
пейцы ввезли въ Аімерику лошадь, п она тамъ сильно 
размножилась н полуодичала, н которыя ипд й-
скія племена превратплнсь въ Н. Долгое время но-
мадизмъ счптали променсуточной стадіей культуры, 
которую должны пройтн народы, переходя отъ со-
стоянія бродячпхъ охотннковъ къ ос длому земле-
д лію. Зат мъ оказалось, что зачатки первобыт-
наго землед лія часто иы ютъ м сто уже у охот-
ппковъ. Въ иастоящее время вознккновеніе нома-
дпзыа объясняютъ сл дующпмъ образомъ: по Кле-
менцу — къ кочевому скотоводству должны посте-
пенно переходпть т изъ охотничьихъ племенъ, ко-
торыя жпли въ стспяхъ, яресл дул стада крупныхъ 
копытпыхъ; вынужденныя постоянно передвягаться 
всл дъ за этиыи посл дниии, такія племена пріобр ли 
павыкп Н., а, защищая свою будущую добычу отъ 
хищныхъ жпвотныхъ н, случайно, приручая телятъ, 
опп пріучили къ своему присутствію и остальныхъ. 
Однаі;о, лишь т племена, которыя суы лп восіюль-
зоваться молокомъ, превратилнсь, по мн нію Кле-
менца, въ пстянныхъ Н. Другіе авторы принимаютъ, 
что значнтельыая часть Н. представляетъ собой из-
быточпое населеніе оазпсовъ, вынулсденное покпііуть 
посл дніе и, удалившись въ непригодные для зе-
млед лія районы, превратитьея изъ землед льцевъ 
въ Н. Стада — главная основа жизнп п единствен-
но богатство Н.—состоятъ въ пустыняхъ изъ вер-
блюдовъ, овсцъ н козъ, а также лошадей, въ сте-
пяхъ держатъ гораздо больше лошадей п, кром пе-
речисленныхъ жнвотныхъ, разводятъ много крупнаго 
рогатаго скота; въ горахъ Тибета доминирующую 
роль играютъ яки, а у Н. тундръ—с в. олеыь. Почтіі 
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у вс хъ племенъ II. болыпую помощь челов ку при 
пастьб скота оказываютъ собаки. Скотъ Н.отличается 
болыпей выносливпстью, живя круглый годъ подъ от-
крытомъ небомъ. Н. въ стешіхъ должны счнтаться съ 
т мъ, что трапа появляется зд сь лишь въ короткіе 
дождливыс иеріоды, чтобы въ жаркіе ы сяцы выгор ть, 
а, кром того, скотъ быстро объ даетъ н вытапты-
ваеть пастбища. Поэтому Н. вынуждены кочевать 
съ ташшъ разсчетомъ, чтобы въ сухое время года 
оказаться въ горахъ пли около р къ, гд травы зе-
лен ютъ п тогда, а въ дождливые періоды псполь-
зовать быстро выгорающія пространства. На зиму Н. 
прячутъ свои кочевья оть студенаго в тра и пурги 
въ защищонныхъ долинахъ, или среди высокпхъ за-
рослеіі тростппка п ситника, окаймляющнхъ берега 
степныхъ р къ; остальное время года м ста зимовій 
не пос щаются, чтобы сохранить траву на зішу. Въ 
тундрахъ Н. весною еще по сн гу стараются до-
браться до Ледовитаго океана, либо забираются въ 
горы, чтобы спасти стада отъ миріадовъ комаровъ и 
ІІНОГО -«rHyca», а осеныо возвращаются къ границаыъ 
л совъ, гд находятъ топливо и защиту отъ холода. 
Пмъ прнходится счптаться- еще и съ т мъ, что ягель 
(главпая пища оленей), будучи разъ объ денъ, снова 
достпгает7> нормальныхъ разм ровъ не ран е,ч ыъ че-
резъ 12 л тъ. Такимъ образомъ перекочевки обычно 
совпадаютъ съ началомъ новаго времени года п чаще 
всего повторяются 2 или 4 раза въ годъ. Длина пе-
рекочевокъ очень различпа въ зависимости отъ м ст-
ныхъ условій: въ горной Бухар он достигаютъ 
600 вер., обычно же въ степяхъ не превыіпаютТ) 
50 — 100 вер. Члены отд льныхъ родовъ обычно 
пм ютъ право кочевать лишь въ пред лахъ опред -
ленныхъ граннцъ, которыя строго соблюдаются, 
тогда какъ института частной собственности на 
землю, несовм стпмаго съ ісочевымъ образомъ жизнп, 
у Н. не существуетъ. Жилища Н. (юрты ыонголовъ 
п тюрковъ, шатры арабовъ, чумы оленеводовъ 
п т. д.) очень удобны для транспорта, почти не 
требуюгь временп для постановки илп разборки 
и въ сложенноыъ вид удобно навшчиваются на 
спины верблюдовъ плп на арбы (Вост. Монголія) 
п оленьи нарты (въ тундр ). Отличаясь у различ-
иыхъ пломенъ по форм , они всегда состоятъ изъ 
легкаго разбориаго деревяннаго остова взъ прутьевъ 
пли ясердей, покрытаго войлочньши кошмамя (полот-
нпщами) у степныхъ Н. или оленьимя м хами (п 
л томъ—берестой) у тундровыхъ. Въ эпоху наше-
ствія на Русь татаръ у нпхъ юрты часто ц лп-
комъ устанавливались на арбу, образуя крытыіі 
экипажъ (сейчасъ у ногайцовъ п н которыхъ дру-
гихъ Н.). Отапливается лшлище Н. костромъ или 
таганомъ. Въ тундр топлпвомъ часто служитъ пло-
вучій л съ, выброгаепный Ледопптымъ океаномт., 
въ степяхъ—сухой пометъ (аргалъ), дающій чрезвы-
чайно дкій дыыъ, но горящій безъ искръ, очень 
опасныхъ въ легко воспламеняющейся юрт . Ме-
бели у Н. почти н тъ: ее зам шпотъ шкуры олепей, 
кошмы, а у н которыхъ племенъ (туркменъ u др.) 
ковры. Въ посл днее время почти у вс хъ ыонго-
ловъ и киргпзовъ появплась низкая деревянная кро-
вать. Все пмущество Н. хранптся въ деревянныхъ 
сундукахъ, колсаныхъили берестяныхъ (у с верянъ) 
ы шкахъ, сумахъ и торбахъ, т.-е. въ весьма порта-
тивиомъ вігд . Къ тому же мен е нужное пмуще-
ство м сяцами лежитъ нераспакованнымъ на арбахъ, 
партахъ п т. п. Пііща большинства Н состоитъ 
изъ ыолочныхъ продуктовъ. У большинства степ-
ныхъ Н. изъ кислаго молока гонится водка, a 
кислая творожистаи масса, остающаяся отъ пере-
гонви, вм ст съ приготовленнымъ изъ нея сыромъ, 
являотся главнымъ запасомъ пищи на зиму. Ку-
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мысъ, кпслое молоко, иасло, жареныя (съ про-
сомъ) п нки и т. п. разнообразятъ молочную ппщу. 
Св ікее молоко употребляется мало, зато широко 
распрострапснъ чай—у степпыхъ Н. кирппчныіі съ 
солью u саломъ, у тундровыхъ — изъ лнстьевъ мо-
рошки u т. я. суррогатовъ, съ масломъ. Мясная 
пища считается наибол е лакомой (особенно кур-
дючное овечье сало, мозгн оленя); однако, даже бо-
гатые Н. далеко н часто бьютъ скотъ для ды, зато 
лавшая скотпна (до верблюда включительно) всегда 
идеть въ пищу. Негро-хамитнчесішмъ Н. Афрпкн 
унотребленіе молока почти не изв стно; нитаются 
они растеніями н рыбой, а скотъ играетъ лишь 
роль живого капитала. Впрочемъ, растнтельная 
пнща въ впд с мянъ н нодземныхъ частей н кото-
рыхъ дикихъ растепій, проса, мукн, ягодъ (у с ве-
рянъ), финнковъ (у арабовъ) необходкма н вс мъ 
остальнымъ кочевникамъ, главнымъ образомъ, въ ка-
честв нриправы къ мяснымъ я молочнымъ ку-
шаньяыъ. Одежда Н. д лается изъ м ховъ (л тняя 
изъ вытершихся) п кожп лишь у оленеводовъ, у 
дикнхъ горцевъ Тибета н н которыхъ негро-хами-
товъ, у остальныхъ въ широкомъ унотребленін раз-
личныя тканн; м ха же (овчшіы) пдутъ лншь на 
шубы, да зимніе штаны u шапкя. Болынннство Н. 
кожу дубнть не ум егь и сграничпвается смазыва-
ніемъ ея саломъ, печенью, мозгами н т. п. Многіо 
Н. недурно выд лываютъ оружіе и нные металлпче-
скіе нредметы, уы ютъ катать войлоки, иногда также 
ткать ковры, нлн грубыя ыатеріи; однако, въ общемъ 
ремесла у Н. развпты слабо, напр., ыонголы обычно 
покупаютъ у сос днихъ ос длыхъ ремесленннковъ 
даже такія вещи, какъ остовы свонхъ юртъ. По-
требность въ ремесленныхъ нзд ліяхъ п продуктахъ 
землед лія заставляетъ Н. вступать въ сношенія съ 
сос днпмъ ос длымъ населеніемъ. Сношепія эти вы-
ражаются въ обм н кочсвнпкамп нродуктовъ ското-
водства на нужные иыъ товары. Н. нздавна брали 
на себя органнзацію сообщенія черезъ стеяи н пу-
стынн, самн неревозя товары илн беря на себя 
охрану каравановъ отъ разбойннковъ н грабя, въ 
свого очередь, т нзъ нихъ, которые не ноставпли 
себя нодъ ихъ защпту. Особенно снльно развиты 
былн разбои въ Сахар , Туркестан u м стами въ 
Тнбет , т.-е. въ самыхъ трудно проходимых7> пусты-
няхъ, гд суровыя природныя условія д лали су-
ществованіе Н. весьма жалкимъ. Впрочемъ, н ужп-
вущихъ въ лучшихъ условіяхъ степныхъ Н. удачиая 
краяіа скота (баранта) счпталась, а м стами счи-
тается еще я сейчасъ не престулленіемъ, а удалыо. 
Лихіе на здникн, богатые военнымъ опытоіп>, полу-
чеішымъ во время разбоіінпчьихъ наб говъ и сты-
чекъ нзъ-за нарушенія границъ кочевій н т. u., Н. 
дрсвности н въ средніе в ка являлпсь грозиой си-
лой, которой вынуждены былп нодчпняться ос длыо 
народы Китая, Индін, Вост. Европы, С в. Африки 
я т. д. Основой нхъ военныхъ уси ховъ было мно-
жсство лошадей, дававшнхъ возмоясность неожидаішо 
быстро сосредоточнвать большое чнсло воиновъ; 
однако, та лсе прпчнна ограничивала яхъ наб ги 
райономъ стеней н л состепей, м шая углубляться 
въ л сныя областн. Государства, основанныя Н., 
отличалпсь пногда гроыаднымн разм рами, но обычно 
довольно быстро распадались всл дствіе междо-
усобій князей. ІІрп современныхъ методахъ войны 
Н. пересталя представлять военную силу и во мно-
гпхъ случаяхъ превратилнсь въ очень ыпролюбивые 
народы. Вм ст оъ т мъ, лошадь ц верблюдъ, не-
зам нпмые для ратнаго д ла, нотерялн часть своего 
значенія, н, напр., Н. французскаго Алжпра стали 
вм сто нихъ увелпчивать чпсло рогатаго скота. По-
стспениый нереходъ къ ос длому образу жизни на-
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м чаотся п у кпргизовъ, монголовъ п калмыковъ. 
Зд сь въ первую очередь ос ли н которые князьял 
богачи, соблазнившіеся комфортомъ ос длсй жизни; 
стада у нихъ кочуютъ съ пастухами, а около до-
мовъ, если условія тому благопріятствуютъ, золо-
тят&п даже пашнн. Первымъ этапомъ на пути къ 
ос длой жизни является у Н. устройство глинобпт-
ныхъ, зеыляныхъ и т. п. постояниыхъ жилищъ въ 
м стахъ зимовокъ. Кром богатыхъ, прочно ос даютъ 
и б дняки, которымъ не подъ силу возобновлять 
быстро портящіяся дорогія кошмьг п т. п.; отсутствіе 
стадъ побуждаетъ пхъ переходить къ землед лію съ 
т мъ, чтобы, поправивъ своп д ла, снова обратиться 
въ Н. Тамъ, гд землед ліе невозможно, б дняки 
пдутъ въ рабочіе къ сос днимъ ос длымъ элемен-
таыъ, а въ тундрахъ превращаются въ рыболо-
вовъ. Практика посл днихъ десятил тій въ Турке-
стан показала, что Н. довольно легко переходятъ къ 
зеылсд лію, но лишь тамъ, гд прпродныя условія 
этому благопріятствують, и гд переходъ этотъ д -
лаптся по собственной вол , а не навязанъ извн , 
какъ это сд лано было н когда съ башкирамп. Опытъ 
наспльственнаго превращенія посл днпхъ въ земле-
д льцевъ потерп лъ полную неудачу и привелъ лишь 
къ обннщанію народа. Подъ вліяніемъ бол е куль-
турныхъ сос дей Н. начинаютъ. улучшать п пріеыы 
скотоводческаго хозяйства: многіе пзъ нпхъд лаютъ 
запасы с на на зпму, когда. въ случа гололедицы 
пли глубокаго сн га, громадныя стада безъ с на 
гибнутъ съ голоду; при этомъ, напр., въТуркестан 
пользуются с нокосилкамп. Съ другой стороны, луч-
шіе оленеводы-зыряне стали изб гать накаплпвать 
слишкомъ большія стада оленей, легко д лавшіяся 
жертвой чумы; они огранцчиваюгь численность 
стадъ 2—ЗСЮО головъ, ежегодно обращая весь лри-
плодъ въ денежный капиталъ. Номадизмъ не чуждъ п 
народамъ Зап. Европы: въ степяхъ Испаніи кочуетъ 
до 1500 000 овецъ, въ погон за подножпымъ кормомъ 
перес кавшихъ всю страну. Въ посл дніе годы ихъ 
стали перебрасывать съ пастбища на пастбище по 
жел. дор. Населеніе многихъ долинъ Альповъ и Кар-
патовъ ведетъ долукочевой образъ жизнн, выгоняя 
весною скотъ на горные луга, гд ло ы р таянія 
сн га стада поднимаются все выше, а осеныо посте-
пенно сходятъ внизъ въ долины для зимовки въ се-
леніяхъ. Л. А. Григоръевъ. 

Н о з і а р ж і я (Номосъ)—названіе адмпнистра-
тивной единицы (департаментовъ), на которыя д -
лится современная Греція. Вс хъ Н. 30, изъ нихъ 
16—въ границахъ государства до 1913 г. и 14—ото-
шедшихъ къ нему посл Балканской войвы. 

Н о м е п к л а т у р а въ б і о л о г і и — совокуп-
ность наименовавій и правилъ о наииенованіи жи-
вотныхъ п растевій. Соврешеви Линвея для обоихъ 
царствъ принята биварная Н., т.-е., наименова-
ніе каждаго вида двумя названіями: первое—на-
звавіе рода (пишется съ болыпой буквы), второе 
вазвавіе вііда (пишется съ ыалой буквы, хотя бы 
это было пмя собственное). Для пересмотра и вы-
работки правилъ Н. при ыеждународныхъ зоологи-
ческпхъ конгрессахъ была организована комиссія 
подъ предс дательствомъ Бланшара, которая и опу-
блнковала выработанпыя ею правила. 

Н о т і і п а л н з а і ъ — одно пзъ направлевій 
среднев ковой схоластической философіп, раз-
вившееся въ борьб съ противоположнымъ ему 
р е а л и з м о м ъ . Эта борьба—не только страница 
пзъ itcTopin схоласхической философіи, но и эпи-
зодъ въ развитіи философской пробл мы, занн-
мавшей греческихъ мыслптелей и занимающей со-
временныхъ намъ философовъ. Н., какъ п реализмъ, 
возипкъ изъ анализа общихъ понятій и идей, пу-

темъ котораго хот лн опред лпть отногаеніе ихъ 
къ единпчпымъ предметамъ. Общія понятія полу-
чаются путемъ отвлечснія сходныхъ признаковъ у 
многихъ предметовъ. Бытіе общихъ понятій, ташшъ 
образовіъ, іга етъ ивой характеръ, ч мъ бытіе 
призваковъ; вторые существуютъ д йствительно, 
реальво, въ то время какъ общія понятія суще-
ствуютъ лишь идеалі.но, какъ отвлеченія, въ мыіпле-
ніи челов ка; в п о л н ничего д йствительваго не 
соотв тствуетъ общему понятію (напр., н тъ чело-
в ка вообще). Такова точка зр нія такъ назыв. Н., 
который общія понятія отож ствляетъ съ идеямп н 
признаетъ лишь субъективное ихъ значеніе, т.-е. ви-
дитъ въ нихъ средство, съ помощыо котораго челов къ 
познаегь предметы объективнаго міра. Эта точка 
зр нія очень блвзка къ воср ніямъ не-философскаго 
сознавія, къ такъ назыв. н а и в н о м у р е а л и з м у . 
Ежели не призвавать развицы между общимъ поня-
тіемъ п п д е е й, т.-е. объективаціей общаго по-
нятія, то точку зр нія Н. сл дуетъ признать пра-
впльной. Она заключаетъ въ себ , однако, свое-
образныя трудности: освовываясь, повидимому, ыа 
фактахъ, даввыхъ внутрсннпмъ и вн шнимъ опытомъ, 
она въ д йствптельвости ве можетъ обмснить всего 
даннаго въ опыт . Опытъ говорпгь намъ ве только 
о признакахъ илп качествахъ предметовъ (явлевій), 
но даетъ намъ эти явленія въ ихъ с в я з и (сосуще-
ствовавія и прееыственности), п связь эта столь жс 
реальна, какъ и самыя явлевія. Единство міровыхъ 
явленій — такой ate засвнд тельствованвый опыт-
ными даннымп фактъ, какъ и само существовавіе 
явленій. Эту связь мы обыкновевно называемъ за-
конами или закономх природы. Съ какой бы точкп 
зр нія мы ни смотр лп на законы природы — съ 
объективной ли, лризнающей въ законахъ выражевія 
свойствъ самыхъ явленій, или съ субъективной (кри-
тической, кавтовскоіі), призвающеіі въ закопахъ 
лишь выражені н которой правіілшости, суще-
ствующей въ сознаніи саыого челов ка,—во вйяксмъ 
случа заковъ есть н что о б щ е е, въ вротивопо-
ложность едивичному явленію; такиыъ образомъ, 
реальность о б щ а г о (точка зр вія такъ назыв. 
реализма) оказывается столь же хорошо засвид -
тельствованной фактамп, какъ п реальность единич-
наго. Природа, говоритъ Шопенгауеръ, д лаетъвсс, 
чтобы сохранпть родъ, u нисколько не заботится объ 
индивид . Но какъ бы ни смотр ть на роды п 
виды въ царств растеній н животвыхъ—т.-е., съ 
точкн ли зр нія Кювье, прпзнающей постоянство 
основныхъ формъ, илп съ точки зр вія ЭВОЛІОЦІІГ, 
отрицающей непзы вность форыъ п утверя;даюіцей 
постоявную возложность перехода опред ленвыхъ 
формъ въ другія, все равно оба взгляда доллшы 
призвать значевіе общаго. Несомн нно, что первыіі 
взглядъ (Кювье) бол о родственъ реализму, вто-
рой (Дарвина) бол е близокъ къ Н.; ыо п Дар-
винъ должеЕъ призвать звачевіе общаго въ развптін, 
ибо в дь не всякая форма можетъ переіітн въ любую 
иную, а переходъ этогь опред левъ законом рвостыо 
явленій. Отрицая теорію спеціальнаго творенія, прп-
знавая за классами сущестпъ липіь значевіе субъек-
тиввыхъ обобщеній, Дарвивъ этпмъ несомв аво 
воскресилъ среднев ковый Н.; но перенесевіе идеп 
законом рвости изъ классовъ, родовъ и видовъ въ 
самое развптіе существъ даетъновую опору реализму. 
Такимъ образомъ общее пм етъ реалыюсть—п этимъ 
признаво разлнчіо между ндеей и общимъ повятіеыъ. 
Сказавнаго достаточво, чтобы вид ть, что въ пользу 
каждаго взъ указанныхъ ваправлепій можно привести 
сильвые доводы. Источвики Н. находятся въ грече-
ской философііі; зд сь точво такъ же, какъ и въ 
средвев ковой фплософіи, Н. явился какъ противо-
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в съ реализму, им пшему геніальнаго представителя 
въ лиц Платона, отожествлявшаго истинное бытіе 
съ пдеями. Вообще моашо различать четыре вида 
реализма: во-первыхъ. общее (universalia^ мо-
;кетъ быть понимаемо какъ субстанція, еуще-
ствующая въ интеллигибсльномъ мір ; во-вторыхъ, 
общее можетъ быть пониыаемо какъ сущность, 
ігы ющая бытіо въ Бог , илн, въ-третьихъ, какъ 
пм ющая бытіе въ предмотахъ; наконецъ, въ-четвер-
тыхъ, общее можетъ быть разсматриваемо не какъ 
сущиость, но какъ законъ развитія п жизни міра. 
Первый видъ реализма принадлежптъ Платону, 

' второіі — новоплатоникамъ (ихъ ученіе о логос ), 
третій видъ—Аристотелю (учепіе о форм ), четвор-
тыіі (копцептуализмъ), наибол е близкій къ Н., 
можегь быть найденъ въ элемеитахъ Аристотс-
левской философіи. Согласпо съ этпмъ п Н. мо-
ж ть нм ть разнообразныя формы, въ зависимости 
отъ того, противъ какого вида реалпзма направлено 
іюмішалистическое отрицапіе. Номиналпстомъ въ 
Грсдій былъ Антис енъ, учеішкъ Сократа, осно-
ватель цинической школы; онъ отрпцалъ общее, 
говоря, что идеи существуютъ только въ ум чело-
в ка. Вообще говоря, въ греческой философіп реа-
листнческія воззр нія играли гораздо большую роль, 
ч мъ номиналистическія. Новоплатоникъ Порфпріп 
(реалпстъ) въ введеніи къ коыментарію на Арпсто-
телевскія категоріи говоритъ, что онъ не нам реиъ 
входнть въ разсмотр ніс вопроса о значеніп «пяти 

ГОЛОСОВЪ» р о д а , ВИДа Ц Т. Д. ( ^ о ; , etoo;, Оіасрбра, 

со(х̂ £̂ /)-/о;, іВіо ), потому что аналпзъ этого вопроса 
требуеть большой глубины п пространныхъ разсу-
жденій. Пореводы этого введенія, сд ланные Викто-
рішомъ п Боэціемъ, послужшш для средпев ковой фи-
лософін точкой отправленія въ спор о Н. п реализм . 
Почти вс писатели патрпстическаго періода были 
реалистами (представителемъ ихъ пкшетъ служпть 
блаженный Августпнъ); только Мартіаііъ Капелла, 
ппсатель V в. no Р. Хр. (его учебникъ «Семь сво-
бодныхъ искусствъ» появился около 430 г.) стоптъ 
на совершенно номпналпстической почв . Общсе 
іюнятіе онъ опред ляетъ какъ соединеніе въ одномъ 
пмеііи разлпчныхъ видовъ. Вопросъ объ универса-
ліяхъ получаетъ зпаченіе первенствующой философ-
ской проблемы лишь въ ХІ в. no Р. Хр. Самый 
геніальный философъ среднихъ в ковъ, Іоаннъ Скотъ 
Эригена (ум. въ 877 г.), стоитъ на реалпстпческой 
почв . Современникъ Эрпгены, Эрикъ пзъ Оксерра 
(ум. въ 881 г.), въ вопросахъ объ универса.чіяхъ сл -
довалъ своеыу учителю, Рабану Мавру, который, въ 
свою очередь, сл довалъ за Боэціемъ. Представнте-
лемъ Ы. въ XI в. былъ Росцеллинъ, осужденный на 
суассонскомъ собор въ 1092 г. Осужденіе Н. съ 
точки зр иія христіанской религіп весьма понятно, 
ибо ученіе о Гроиц въ осв щенін Н. получаетъ 
полнтеистнческій характеръ. Противникомъ Росцел-
лина былъ Ансельмъ Кентерберійскій, который ясно 
указалъ на связь Н. съ сенсуализмомъ. Вшшанія 
заслуживаетъ Абеляръ (1079 — 1142), бывшій уче-
ипкомъ двухъ крупн йшихъ представителсй Н. 
(въ лиц Росцеллпна) п реализма (въ лиц Виль-
гельма изъ Шампо). Этямъ, можетъ-быть, п сл дуетъ 
объяснять то посредствующее направлепіе, которое 
Абеляръ занялъ въ спор реалистовъ и номина-
листовъ. Слово, какъ таковое — учитъ Абеляръ, — 
представляетъ собой н что еднничное u не мояіеті, 
быть предикатомъ; ио поскольку слово обозначаетъ 
собой н что общее въ предметахъ (eonsimilitudo), 
постигаеыое мышленіемъ, постольку оно можегь слу-
жпть прсдикатомъ предметовъ, какъ обозначеніе по-
иятія, концепта (отсюда к о н ц е п т у а л и з м ъ — 
термннъ, обозиачающій направленіе Абеляра). 

Понятіе, какъ таковое, нсльзя выдавать за общое, 
существующее въ предыетахъ: можно только 
утверждать, что существуетъ н что въ предие-
тахъ, по поводу чего возннкастъ концептъ. Коп-
цепть самъ по себ существуетъ ТОЛЫІО въ ум 
познаюідаго, но познанное и соедпнеішое въ этомъ 
понятік им етъ объективный характеръ п обосновано 
прпродою вещей, какъ он созданы творцомъ. Какъ 
пзъ вещества возішкаетъ предметъ, благодари тому, 
что вещество соедпняется съ форыою, такъ и ВПДІУ 
возникаегь нзъ рода благодарл тому, что къ роду 
присоединяется специфцческое различіе (differentia 
specifica); но пзъ этого не сл дуетъ, чтобы родъ, 

.будучинеобходимымъусловіемъ существованія вида, 
во временп предшествова.чъ впду, ибо самый родъ, 
какъ родъ, существуетъ лишь въ видахъ. Въ числ 
противниковъ Абеляра на собор въ Санс (Sens) 
1140 г. находился Жильбертъ де ла Порре, который 
7 л тъ долженъ былъ защищаться отъ нападе-
ній Бернарда изъ Клерво. Главный пунктъ обвп-
ненія состоялъ въ томъ, что Жпльберъ разлпчаетъ 
Божество оть Бога; между т мъ Божество есть 
лпшь форыа, благодаря itoeii Богъ становптся Богомъ 
(Divinitas forma qua, non quae Deus). Въ конц 
XII стол. реалнзмъ вновь восторжествовалъ падъ Н., 
но вскор появляется п реакція. Робертъ Пуллейнъ 
(Robert Pulleyn) борется протнвъ діалектики и учнтъ, 
что для здраваго смысла универсаліп не могутъ 
нм ть субстанціальнаго значенія. Въ XIII в к по-
являются крупныя системы Альберта Велзкаго, 

омы Аквипата, Дунса Скота. Въ вопрос объ 
универсалілхъ этн философы держались ум рсиноі} 
реалистическоц точки зр нія, формулпрованноіі араб-
сішми философамп: ипілгегза1іа ante multiplicitatem, 
in multiplicitate et post multiplicitatem. Общее 
сущеетвуетъ до многообразія явленій—въ Бог ; въ 
многообразіи—поскольку общее познается въ оиыт 
не какъ единство, а какъ разлпчіе; посл мвого-
образія—поскольку общее существуеть въ мышлепіи. 
Итакъ, до многообразія universalia существуютъ 
какъ intellectualia, въ божественномъ интеллект ; 
въ многообразіи — каігь naturalia; посл ыного-
образія—какъ logica. Такова точка яр нія Авп-
цеішы, которую усвоили себ Альбертъ Великій, 

ома Аквинать и, отчасти, Дунсъ Скоть. Сяоръ 
томистовъ и скотистовъ относптся іісіілючіітельпо 
ІІЪ псторіи реаліізма п посому ыожетъ быть зд сь 
обойденъ. Поворотъ отъ реализма къ Н. произошелъ 
благодаря Дуранду изъ Ст. Пурсэна, Вшіьгельму 
Оккаму п Іоанну Бурпдану. Первыіі, учитель Виль-
гельма Оккама, но сказалъ ничего такого, что осно-
вательн е не было бы высказано его ученпкомъ; 
Буриданъ всец ло присоединился къ воззр ііііімь 
Оккама. Достаточно поэтому остановитьсянаОккам . 
Онъ псходпгь изъ' положенія, что только едшііічное, 
индивидуальное созда тся природою и, сл дова-
тельно, только пндивидуальному можетъ быть при-
ппсано бытіе. Отсюда само собою сл дуетъ, что 
упиверсаліи не им готъ субстанціальнаго бытія; 
однако, Оккамъ доказываегь подробно это сл дствіе 
двоякнмъ способомъ. Унпверсалілмъ, говоритъ онъ, 
не можетъ быть приписана реальность нн вн душп, 
ни въ душ . Вн душп уннверсаліц не сущсствуютъ, 
пбо немыслнмо, чтобы Universale, какъ едішое u 
нед лимое, но въ то же время отличное отъ единнч-
ныхъ предметовъ, могло пребывать въ предмо-
тахъ: ни одна сущыость, кроы Бога, не можетъ быть, 
безъ разд ленія, одновременно во многомъ; если ліе 
допустить, что общее существуетъ въ предметахъ, 
прішявъ въ себя индивидуальныя различія, то оно 
нііч мъ не отлнчается отъ цндивидуальности п пере-
стаетъ быть общимъ. Нельзя такж доиустить, чтобы 
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общее существовало въ предметахъ нс вполп , 
вполн же только въ ум , ц такимъ образомъ только 
формально отличалось отъ единичныхъ предметовъ, 
ибо въ предмотахъ нельзя д лать формальныхъ 
разгранпченій, не сд лавъ въ то же время u реаль-
ныхъ. Итакъ, общее не существуетъ вн души, но 
только въ душ ; но какимъ образомъ? какъ и что 
субъективное, или же объектцвное- т.-е. какъ н что 
реальное, пли же только какъ н что представляеыое? 
Первое невозможно, нбо въ такомъ случа универ-
салін былп бы предметами; предметы же н могутъ 
быть преднкатомъ, итакъ, универсаліи еуществуіотъ 
лпшь въ душ , какъ представленія, п поэтому ихъ 
ыожно назвать f ict iones; однако, нельзя предста-
вленія счптать простыми продуктами вообралсенія; 
они возникаютъ вполн естественно: благодаря ощу-
щенію, возникаетъ совершенно независимо оть волн 
пли разума п е р в п ч н о е н н т у и т и в н о е предста-
вленіе предмета (intentio prima), изъ коего мышленіс 
путемъ вторпчнаго акта (intentio secunda, actus 
iutelligendi) создаетъ преднетное бытіе. Вторцчный 
акгь Оккамъ называетъ prima cognitio abstractiva. 
Это первое абстрактное познаніе им етъ yate общій 
характеръ п служптъ з н а к о ы ъ вн шняго бытія, 
подобно тому, какъ дымъ есть знакъ огня, пли см хъ 
есть символъ веселія. Общее можетъ быть предици-
роваію относптельно индивидуальнаго. Къ этпмъ 
обідишъ (унпверсаліямъ) перваго порядка присоеди-
няются уннвсрсаліи второго порядка, слова; слова 
суть знаки знаковъ; суждсніе есть соединеніе зна-
ковъ; наука состоитъ пзъ сужденій; истина состоптъ 
въ согласін субъекта п предпката. При научныхъ 
пзсл дованіяхъ нужно обращать внимаыіе на слово-
употребленіе. Оккамъ поыогъ торжеству Н.; онъ даже 
нашслъ н которое сочувствіе у мистиковъ. напр. 
у Герсона, который старался примирить Н. съ 
реализмомъ. Споръ реалистовъ и номиналистовъ еще 
продолжался н которое время, но подъ иными иые-
нами. Реалистовъ ихъ протпвникн сталн называть 
ф о р м а л п с т а м п , номішалпстовъ — т е р м н н и-
с т а м п; еще поздн е реалнстовъ называли antiqui, 
древними, а номпналистовъ—moderni, новыми. Въ 
новой фшіософіи споръ этотъ продоляіается въ 
форм борьбы сенсуализма съ раціонализмомъ, при 
чеыъ главными представптелями новаго Н. являются 
Юмъ, Дж.-С. Милль и др. Э. Р. 

ІІомоканонть—см. Кормчая (XXII, 798). 
Я о я і о е е т ы (Кор.о&Ё-аі)—законодательная ко-

миссія въ древнихъ А инахъ, нзбиравшаяся пзъ 
чпсла геліастовъ, для обсужденія к оц нки законо-
проектовъ. Въ VII в. компссія Н. занялась, подъ 
предс дательствомъ Дракона (см.), кодификаціей 
обычнаго права, а поздн о была особенно изв стна 
компссія 403 г. до Р. Хр., трудившаяся по пере-
смотру всего стараго законодательства. 

Ыоімы {греч. 6|хоі, еіип. hespu) — подразд ле-
нія Егішта, обусловленныя сначала топографиче-
скнмп и религіозными причішами, а впосл дствіп п 
адмішистратіівными соображоніями. Первоначально 
Н. кажется быля отд льными самостоятельными 
влад ніями, да u по объединеніи Египта не вполн 
утратили свою обособленность. Ихъ сепаратизмъ 
былъ прнчиной смутнаго періода П—XI династііг. 
Во время средпяго царства самобытнгія жизнь 11. 
достнгла высшаго процв танія; при отсутствіи сепа-
ратизма и подчиненіи обще-государственнымъ ннтс-
ресамъ существованіе многихъ отд льныхъ цент-
ровъ было полсзно для подъема культуры. Извра-
щеніе этихъ условій повлекло за собою пго Гяксо-
совъ. Ыесмотря на централизаціонную полнтпку 
новаго царства, когда Н. были административньши 
(5диннцами, пря ливіііцахъ изъ нихъ образовались 

солдатскія княжества, такъ назыв. додекархіп. 
Номарховъ мы встр чаемъ п поздн е; прц Пто-
ломеяхъ бывалп случаи ихъ возстаиій; при ріш-
лянахъ Н. чекапили своя мон^ты, н дая;е былъ 
случай войны между двумя Н. — Количество II. 
не было постояннымъ, колеблясь между 36 u 47; 
болыпею частью пхъ было 42. Каждый Н. им лъ 
своего верховнаго бога, съ его храмомъ п культомъ, 
свой главный городъ и 3 подразд лонія: пахотиую 
землю, болото, каналы. Имя Н. заимствовалось изъ 
его природы (напр.: «заячій», «антилопы»), илп 
культа («престолъ Гора»), или положенія («перед-
няя земля»—самый южный). Н которые иы ли два 
имени: священное и св тское. Каждый Н. им лъ 
свой гербъ, представлявшій его іероглифы п носнв-
шійся на шест во время походовъ (еще въ архаи-
чсскую эпоху на іераконпольскихъ пластинкахъ) 
п процессій. На ст нахъ зданій Новаго царства и 
Птолемеевской эпохи сохранились изобрагкепія Ы. 
въ вид мужскихъ u женскихъ фпгуръ, а ниогда ІІ 
пхъ подразд леній, съ гербами на голов , въ мо-
литвенной поз предъ богомъ храма. При Птоле-
меяхъ Н. получилк п греческія имена, образован-
пыя изъ греческаго имепіі цонтра. Древые-египет-
скіе списки И. н изобрансенія ихъ сы. B r u g s c h , 
«Geograph. Inschriften» и «Dictionnaire geogra-
phique».—Cp. D t l m i c h e n , «Geographic des alten 
Aegyptens», въ сборник Онкёиа; S t e i n d o r f f, 
«Die agyptischen Gaue und ihre politische Entwick-
lung» (Дпц., 1909). Б. T. 

lions»—музыісалышй интервалъ, девятая ,сту-
пень въ гамм отъ тоники или вообще девятая нота 
отъ основпой. Большая Н. заключаетъ въ себ шесть 
тоновъ и два полутона, малая—пять тоновъ п три 
пплутона. Н., какъ диссонансъ, требуетъ разр шенія 
на квинту или октаву, прц чемъ верхняя нота боль-
шой Н. пдетъ на тонъ внпзъ, а малой Н.—на пол-
тона внизъ. Всл дствіе передвиженія верхней ноты 
на полтона вверхъ нлп нижней на полтона внизъ 
бо.чъшая Н. превращается въ увелпченную, а малая— 
въ болыиую. Н. ееть не что иное, какъ секунда, въ 
которой верхняя нота отнссена на октаву вверхъ, 
но гармоиическое значеніе ея нное: при днссонанс 
Н. подготовляется и разр шается верхній голосъ, 
тогда какъ въ диссонанс секунды—нижній. 

Нонаккордъ—пятизвучный днссоннрующіГі 
аккордъ, построенный на домпнант . Съ большой 
ноной онъ называется большиыъ, съмалой—малымъ. 
Состоитъ изъ основного тона, болыпой терціп, чистой 
квянты, малой септішы и ноны, счптая отъ основ-
ного тона вверхъ. Болыпой Н.-аккордъ разр іпается 
въ мажорное, малыіі—въ минорное трезвучіе. Оиъ 
опред ляетъ не только ладъ, но u наіоіоненіе. Каісъ 
септіша, такъ u ноиа въ ІГ.^ккорд требуютъ прц-
готовленія. Многими теоретиками Н.-аккордъ при-
НИМІ̂ СТСЯ за домннантъ-аккордъ, въ которомъ нона 
есть задержаніе. Необращенный Н.-аккордъ обозна-
чается въ басу цифрою 9. Въ обращенномъ Н. нона 
всегда должна паходиться выше основного топа. Н. 
строятся н на другихъ ступеняхъ гаммы п назы-
ваются ііобочными'Н. 

Нопехъ—инструментальная пьеса для девятя 
инструментовъ плп вокалыіая для девяти голосовъ. 
Образчшсъ посл дняго им ется въ «Чарод йк » 
Чайковскаго. 

Н о п и п х р у з і о і і н с т ы (Nonintrusionists)— 
приворженцы свободпой шотландской церкви. 

Н о п і й М а р ц е л л ъ (Nonius Marccllus, съ 
прозвищемъ Peripateticus Tibursicensis)—латинсііііі 
грамматякъ изъ Тубурсика въ Нумидіи, живпгій 
около начала IV в. по Р. Хр. Сохраннлось его об-
ширное, посвященное сыііу сочпненіе, носящее въ 
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рукописяхъ назішііе: «De compendiosa doctrina I 
per litteras ad filium». Оно СОСТОИТЪ ИЗЪ 20 нерав-
ной величины отд ловъ, каждый съ особымъ заго-
ловколъ. Большая часть отд ловъ — изъ которыхъ 
четвертый, составляющій почти третыо часть всого 
труда, самыіі важный,—даотъ объясненія выраженій, 
взятыхъ изъ древи йшихъ римскихъ ппсателсй, зна-
комитъ съ грамматическимя форлами п т. п. 7 по-
сл диихъ отд ловъ состоятъ просто изъ сопоставле-
иія близкихъ по смыслу оборотовъ р чп. Авторъ, 
впдимо. хот лъ дать грамматическій (псрвые 12 от-
д ловъ) п реальный (посл дніе 8 отд.) коммонтарій 
къ различньшъ писателямъ. Сочнненіе не приве-
дено въ окончательный видъ; трудно понять его 
планъ. Алфавитный порядокъ, на который указы-
ваюгь слова per litteras въ заглавіи, соблюденъ 
только въ отд лахъ 2—4; в роятпо, самыя слова 
per litteras присоединепы къ заглавію только впо-
сл дствіп. Д лая мало честиум пыои крптическому 
смыслу самого Н., трудъ его представлястся для 
насъ весьма ц ппымъ по громадному количеству 
приведенныхъ въ неыъ выдерясекъ изъ древнпхъ 
утерянныхъ писателей. Первое язданіе Н. принад-
лонситъ Помцонію Лету (Римъ, около 1460). Зат мъ 
изв стно издапіе Мегсіег (Парижъ и Седанъ, 1614), 
по которому обыкновенно и донын цптируютъ Н. 
Новыя пзданія далн Л. А. Миллеръ (Лпц., 1888, 
2 т.), J. Н. Onions (Оксф., 1895, только кн. I — 
III) u особ. W. М. Lindsay (Лпц., 1903), гд дана 
u валш йшая библіографія. 

Н о и і у с ъ (прпборъ)—см. Верньеръ (X, 239). 
И о и і у с ъ (ученый)—см. Нуньесъ. 
Яоикопфориінсхы—протестантская секта 

въ Англіи, образовавшаяся прп Елпзавет . Англя-
канская церковь, явившаяся результатомъ компро-
мисса между протестантизмомъ u католяцизмомъ, 
сд лалась учрояаденіемъ г о с у д а р с т в е н н ы м ъ 
и требовала подчпііенія личности, едпнообразія цср-
ковной жизни. Рядомъ съ правительственной ре-
формаціей въ Англіи возникла народная, съ ха-
рактеромъ индпвидуалистическимъ, вступившая въ 
борьбу съ первой, результатомъ чего явились 
англиканпзмъ и пуританизмъ. Прп Генрнх YIII 
были единнчные протестанты; отвергавшіе королев-
скую реформацію п желавшіе возвратить церковь 
къ ея «первоначальной чистот ». Пріі Елизавет 
оппозпціопное движеніе усилилось, 29 января 1562 г. 
былъ принятъ парламентомъ «билль 39 статей 
в ры»—основа англиканской церквп; еще раныпе 
былц изданы акты о супрематіи п объ «е д и н о-
образін» (Act of Uniformity). Посл днимъ тре-
бовалась вн шпяя «сообразность» (conformity) съ 
«закономъ установлонной церковью». Несогласные 
п нежелавшіе «сообразоваться» съ англпкаішзмомъ 
назывались Н. Позже пхъ стали называть д и с с е н -
т е р а м п, т.-е. несогласными съ государственной 
церковыо. Англиканская церковь вводилась и ко-
ролевской властыо, и парламентомъ; вс Н. счита-
лпсь поэтому опасными, такъ какъ не подчянялись 
заксламъ. Отсюда—строгія наказанія п пресл дова-
нія Н. Прн Елизавет Н. сохранялн чисто-религіозный 
характеръ, не задаваясь политическими ц лями, ио 
требуя незавіісимости цері ви отъ государства. Въ 
апглійскомъбогослул;ешіі Н. впд лп слиппюмъ мпого 
остатковъ «папистскаго идолопоклонства»; онп же-
лали ввести кальвииистско демократпческое цер-
ковное устройство, вооружались протнвъ роскошнаго 
облаченія, кол нопреклоненія во время литургіп, 
рукоіюложенія чрезъ епископовъ, праздновапія па-
мяти святыхъ и т. д. Борьба сънпмизаппмаетъ все 
царствованіе Елизаветы: ихъ подвергали лишенію 
должностей, денежнымъ штрафамъ птюремному за-

I іиюченію. Страшныыъ поіптическпмъорулііемъпро-
тпвъ И. стала «Высокая комиссія» (High Com
mission - Court), окончательно организованная въ 
1583 г. При Пэркер , архіепископ кентерберій-
скомъ, многіе Н. лишены были должностей п из-
гнаны. Такъ какъ имъ не позволяли соворгаать 
богослуженіе въ церквахъ, то онн сталн соворгаать 
его въ домахъ, ч мъ открыто отд лилпсь отъ господ-
ствующей церквп (1567). Жестокія м ры Елнза-
веты не остановили развптія Н. Къ концу цар-
ствованія Елизаветы Н. было до 100 тыс. Сек-
танты пронпклп п въ парламентъ. Большинство 
Н. принадлежало къ городскимъ п торговымъ клас-
самъ населенія. Набожные, ученые, виновные только 
въ благочестін, они пользовались снмпатіей на-
рода. Пресл дованія уснлилпсь прн Іаков I* 
результатомъ ихъ явплясь страшная ненависть 
пуритаиъ п сопротивлеиіе въ Шотландііі. Посл 
возстановленія монархіп, въ 1662 г., былъ возоб-
новленъ актъ объ единов ріи; около пятой части 
всего англійскаго духовенства было изгнано изъ 
приходовъ, какъ Н. Общео пресл дованіе скоро 
соедннило вс хъ Н. въ одну партію, безъ различія 
сектъ. Кодексъ паправленныхъ протнвъ Н. закоповъ 
былъ завершенъ «пятпмильнымъ актомъ» (Five Mile 
Act), 1665 r., no которому ни одпнъ Н. не пм лъ 
права учпть въ школахъ пли подходпть на пять 
миль къ какому-либо городу, еслп онъ непрпсягпулъ, 
что считаетъ незаконнымъ сражаться протпвъ ко-
роля, прп какпхъ бы то нц было обстоятельстъахъ, 
и что шікогда не «будетъ д лать попытокъ къ из-
м непію церковнаго нли гасударственнаго управле-
нія». Задумавъ воспользоваться своею диспенспвной 
властью, Карлъ II пздалъ въ 1672 г. «декларацію о 
в ротерпимости», которою даровалъ свободу бого-
служеійя Н. Весной 1687 г.Іаковъ II издалъновую 
декларацію о в ротерпимостн (Declaration of In
dulgence), въ си.іу которой было пріостановлено 
д йствіе уголовныхъ законовъ протпвъ Н. п като-
ликовъ. Болыпинство Н. отказалось, однако,восполь-
зоваться незаконнымъ актомъ. Свобода сов стп была 
возстановлена въ Англіп u Шотлапдіп прп Виль-
гельм III: парламентскій билль (bill of indemnity) 
освобождалъ Н. отъ пойл дствій нарушенія пмп 
акта о прпсяг . Съ 1828 г. Н. получпли одинаковыя 
гражданскія права съ посл дователями англикяп-
ской церквн.—Ср. S k e a t s , «History of the free-
churches of England» (1861); Bo gue a. Bennet , 
«History of Dissenters»; P r i c e , «History of Pro
testant Nonconformity in England»; V a u g h a n , 
«English Nonconformity». 

Нонна—св., мать Грнгорія Богослова. Скоп-
чалась въ 374 г.; память 5 августа. 

І І О І І Л п - у л а (Нон-п-ула, Наунъ-бнра, Букуіі-
цзянъ)—главный притокъ р. Сунгари сл ва въ с в. 
Маньчжурія. Длнна—около 1000 км. Берстъ начало 
у с в. излучпны хр. Илхури-алинь и собираетъ воды 
еще съ Большого и Малаго Хпнгана. Первые 300 ки. 
протекаетъ по дякоіі, горпстой м стности, средіі 
скалъ, по каменпстому лол{у. Отъ устья р. Молурт. 
долина Н. постепенно расшпряется, р ка разби-
вается на протоіш п озера. У г. Мергэня иііірина 
р кп 140—200 м., она д лается еплавною и отчастп 
судоходною. У Ціщіікара шіірина 400 — 600 м., 
глубина 2 м., а ближе къ устью 2 — 6 м. Зд сь 
она уже многоводная р ка, по которой ходятъ боль-
шія джонкп, поднимаясь на 50 км. выше Цццн-
кара. Н. впадаетъ въ Сунгари килом. на 700 отъ 
устья. Вода мутная, рыбы обиліе. Главп йшіе ея 
притоки: л вые р. Молуръ—200 км. длпны; р. Нэ-
мэръ, берущая начало въ урочищ Уюнь-холдонпг, 
дл. св. ЗСЮ км., ок. 2 ы. глуб.; правые (вс берутъ 
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начало въ Хинганскомъ хребт ) Добкури, Гань-бира 
(впадаетъ ниже Мергэия)—320 іш.; Ноыинъ—400 км.; 
Ялъ—300 кы., Чоръ (Джоръ, Чолъ)—300 км.; Торъ 
(Торъ-усу)—150 км. 

Н о п п ъ (Nowo;) — даровитый гр ческій поэтъ 
поздняго періода, родомъ пзъ Панополя въ Егішт . 
Обстоятельства зкизни его непзв стны. Изъ собствеп-
ныхъ его произведеній оказывается, что онъ въ позд-
и іішіе годы жизніі перешелъ въ хрнстіаиство. На 
основанііі біографій его подражателей можио предпо-
ложить, что оыъ лаілъвъ конц IV в. Болыпая ііоэма, 
прославпвшая его ішя—«Дю иаіаха»,—содержитъ 48 
п сенъ, т.- . столько же, сколько въ «Йліад » u «Одію-
се » вм ст . Содерлсаиіомъ ея служитъ походъ бога 
Діониса протпвъ Индііі. Въ главный ми ъ Н. внесъ 
большое колпчество другихъ мп овъ, такъ что сочине-
ніс его соворшенно лишено одинства. Оппсанію похода 
цредгаоствуетъ 12 п сенъ; разсказъ не заканчивается 
поб догонадъ царемъ Индіи Дсріадомъ, а сл дуетъ 
еще длинное, полное приключеній описаніе возвращо-
нія. Чрезм рнаи фантазія не даетъ ему возможности 
поддержать даже едннство лица; онъ начинаетъ бол е 
ч мъиздалека—съ похищенія Европы Зевсомъп лишь 
въ VIII п сн приходитъ къ рожденію Діониса. Всл-
кимъ случаемъ онъ пользуется, чтобы вплестн какой-
либо разсказъ; упоминая, напріш ръ, о затыеніи 
солнца, Н. счптаетъ нужнымъ подробно разсказать 
мпоъ о Фаэтон (п снъ XXXVIII). Н. пересказы-
ваетъ почти вс ми ы о превращоніяхъ, которыми 
воспользовался въ «Метаморфозахъ> Овпдій, но съ го-
раздо болыпею детальностью и безъ всякаго чувства 
ы ры; шіастической ясностіі, естественности п в р-
ности природ у него н гь; преобладаютъ гиперболы 
п т. п., напр., ыолодой богь пляшетъ въ утроб ма-
тери (VIII, 27), Ки еронъ пролпваетъ слезы( , 327), 
Атласъ вертитъ пебо. Т мъ не мен е, у Н. есть и 
изящные разсказы, напр., ми ъ объ Икаріп и Эрнгон 
(XL VII, 1—214) илн подъ сильнымъ вліяніемъ Гомера 
пашісашшй разсказъ о р шительномъ бо щежду Діо-
нисолъ и Деріадомъ. Самыіі стнхъ чрезвычаішо вы-
работанъ п чистъ; ннкогда не встр чается 2 спон-
деевъ подъ рядъ, цезура почтн всегда ставптся 
посл третьяго трохея, посл дняя стопа почтп все-
гда сгіондей; языкъ очень богатъ. Несмотря на вс 
недостатки, Н.—поэтъ съ несоин нньшъ дарова-
ніемъ, полный огня и творчества, перенесшій н ж-
ность u прелесть буколичеекой жанровой поэзіи, 
равно какъ и полуфрпвольныя, полусентименталь-
ныя описанія эротиковъ на почву эпической поэ-
зіи.—Н. написалъ еще «Гигантомахію» и «Басса-

Іика», отъ которыхъ почти ничего не сохранилось. 
ршла ыетрическая парафраза евангелія отъ Іоанна. 

Она написана Н. в ролтно въ старости, посл пере-
хода въ христіанство; сохранилась въ ней лишь 
дн іірамбнческая напыщенность- р чи, безъ прелестн 
эппзодовъ ц чувственности въ изображенін. Глав-
ную поэму Н. издавалп Grafe (Лпц., 1819—26 съ 
комыентаріемъ) u КОсЫу (Лпц., 1858, критическая 
обработка текста), метафразу—Jans s e n въ«ТехІе 
und Untersuchungen zur GeschicMe der altchrist-
lichen Litteratur», 23, 4 (1903); KOhler , «Ueber 
die Dionys des N.> (Галле, 1853). 

Н о к п а р е л ь — C M . ПІрифть. 
\ O I I p o s s u m us {лат. «мы не можемъ»)— 

м сто пзъ «Д яній апостольскпхъ» (IV, 20), прим -
ненноо папою Климонтомъ VII для отв та на гроз-
ное прпглашеніо короля Генриха VIII развести его 
съ супругою его Екатерпною; съ т хъ поръ—постоян-
ная форигула для каждаго отказа папскаго дрестола 
псіюлиить требованіе св тстгой власти. 

Н о н т р о п и х ъ — мпнералъ цзъ группы као-
лнна, состава H^Fe^SijOi), образуетъ землнстыя илп 

чешуйчатыя массы желтоватаго цв та. Является 
продуктомъ выв трпванія самыхъ разнообразныхъ 
минераловъ. Встр чаетсл, главнымъ образомъ, въ 
м сторождепіпхъ графпта. М сторожденія: ІІон-
тронъ (департ. Дордонь), Пассау (Баварія), Андре-
асбергт. (на Гарц ) п др. 

НоптЕ.—св., съ 448 г. былъ еппскопомъ въ 
Эдссс , ПОТОЗІЪ въ Иліопол , гд обратилъ въ хрп-
стіапство до 30 000 арабовъ, съ 457 г. опять въ 
Эдесс ; ум. въ 471 г. 

Н о о д т ъ (Noodt), Г е р г а р д ъ — юристъ гол-
ландеісой элегантной школы XVII — л ІІІ ст. 
(1647—1725). Читалъ лекціп по праву въ Иішімвс-
ген , Франекер , Утрехт u Лейден . Превосход-
ный языкъ и обіішри ишія познанія создалц Н. 
славу первокласснаго юриста. Труды его: «Proba-
bilium juris ]ibri Ш» (1674—1679, Зтт.); дв публіг-
цистпческихъ работы. переведенныя иа фраицузскіГі 
яз.: «Des droits de la puissance souveraine» (1707), 
«Discours sur la liberie de conscience» (1714), 
«Commentarius in D. Justinian;. Digesta» (1716). 
Первое полное собраніе соч. Н. было издаио въ 
Лейден въ 1724 г., посл днее — въ 1767 г. (съ 
біографіей автора, составлеиной Барбейракомъ).. 

І Х о о р д е н ъ (von Noorden), Карлъ—н мец-
кій псторикъ (1833—1883). Былъ профессоромъ въ 
Грейфсвальд , Марбург , Тюбішген , Бонн н Лейп-
циг . Его труды: «Hinkmar, Erzbischof von Reims» 
(1863); «Europaische Geschicbte im XVIII. Jahr-
hundert», I часть: «Der Spanisclie Erbfolgekrieg» 
(Дюссельд. и Лпц., 1870—1882—трудъ, основанныіі 
на тщательномъ архнвномъ изученіи эпохи, раньшо 
мало разработанной, и отличающійся широтой взгляда 
и живостью пзложенія); «Historische Vortrage> 
(Лпц., 1884). 

Н о о р д е п ъ (Noorden), К а р л ъ — пзв стный 
н мецкій терапевтъ. Род. въ 1858 г., сынъ псторпка 
Карла Н. Состоитъ проф. ц директоромъ клиннии въ 
В н . Главн йшіе труды: «Lehrbuch der Pathologic 
des Stoffwecbsels» (2-е изд. подъ загл.: «Handbuch» 
etc. 1906—7), «Die Zuckerkrankheit und ihre Be-
handlung» (1895, 6-е нзд. 1912), «Die Bleichsucht» 
(2-е изд., 1912), «Die Fettsucht» (2-е изд., 1910; оба 
въ компендіум Нотнагеля: «Spezielle Pathologic 
und Therapie»). 

ILona. fІІКЪ—подъ этимъ именемъ поступаетъ 
въ продажу см сь различныхъ эозиновъ съ дииа-
тронафтоломъ. 

Н о р б е р т ъ (Norbert)—католпческій святой. 
Пропсходплъ изъ графскаго рода Геииепъ; род. около 
1085 г. Былъ священникомъ прц двор Генриха V. 
Избавленіе отъ смертельной опасности произвело на 
него такое впечатл ніе, что онъ превратилея въ про-
пов дннка покаянія п объ здилъ, призывая къ по-
каянію, всю Францію u Нпдерланды, а въ 1119 г. 
основалъ орденъ премонстрантовъ. Въ 1126 г. Н. 
сд лался архіепяскопомъ Магдебургскимъ; пріоб-
р лъ большоо вліяніе на д ла церкви, СКЛПІІІІІ І. 
н мецкаго короля Лотаря признать Пнцокеіітія II 
п отказаться отъ антипапы Анаклета II. Ушеръ въ 
1134 г.; его память празднуетея 6 іюня. 

Н о р б л е и ъ - д е - л а - Г у р д е н ъ (Norblin de 
la Gourdaine), Жанъ-Пьеръ—жнвописецъ п гра-
веръ (1745—1830), ученикъ Казановы въ Дрездсн . 
Приглашепный въ 1772 г. кн. А. Чарторійскимъ въ 
Полыпу, сд лался королевскпмъ придворнымъ живо-
писцемъ п основалъ въ Варгаав художоственную 
школу, суіцествовавгпую съ 1774 по 1804 г. Ста-
ниславъ-Августъ поручилъ ему написать картииу: 
«Зборовская бнтва». Для кн. Радзивилла Н. напц-
салъ въ ого дворц плафоиъ, цзображающій колес-
шіцу Авроры, влскомую семыо коііями. Въ 1801 г. 
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Н. возвратился во Францію. Пмъ псполнено много 
портретовъ польскихъ аристократовъ и жан])овыхъ 
картинъ. Изъ религіозныхъ сюжетовъ сл дустъ от-
ы тить «Изгнаніе Агарп» (въ собр. Рачинскаго, въ 
Борлин ). Въ особенностп пзв стенъ своими офор-
таміі въ манор Рембрандта, явившимися въ св тъ, 
въ числ 94-хъ лпстовъ, уже посл его смерти и 
изображающими, по болыпей части, польскіе типы и 
костюмы. Подъ его руководствомъ образовался А. 0. 
Орловскій (см.), лшвописецъ Плонскій п др. 

ІЕорвсг ій (Norwegium) — р дкій металлъ, 
, прпсутствіе котораго Бриннмали раньше (Т. Далль, 
1S79) въ нпккелевомъ блеск съ маленькаго нор-
вежскаго о-вка Остерё, близъ Крагере. Существо-
вааіс его, одиако, сошнителыю. 

Н о р в е г і я {порвежск. Norge, шведск. Norrlge, 
тъм. Norwegcn, франц. Norvege, англ. Norway)— 
королевство, лежитъ между 57° 58' 43" (мысъ Лин-
деснесъ) u 71° 10' с в. ш. (мысъ Нордкапъ), им я въ 
длішу. до 1700 км., въ ширішу 420 км. мелда 4° 30' 
(о-въ Стенё) іі 31° 10' вост. д. (о-въ Варді?), грани-
читъ на С Ледовптьшъ океапомъ, на 3—Атланти-
ческимъ окоаноімъ, на Ю—Скагерракомъ, на В— 
Швсціей, Фииляндіей п русской Лапландіей. Берс-
говая линія Н., не считая мыогочпсленныхъ мор-
скихъ заливовъ, простнраотся на 2800 км.: простран-
ство 321477 кв. км. іім ст со Швсціей, Н. соста-
вляетъ Скандинавскій полуо-въ. Вся страна чрез-
вычайно горпст^; иреобладающія породы—гнейсъ, 
гранита п другія образованія археііской и палеозоіі-
ской группъ, въ вост. части Н. изр зана болынпмн 
долннами, а въ зап. п с в.—глубоко вдавшимцся въ 
сушу морскиыи заливами ііли фіордами. Во ыво-
гихъ м стахъ горы им ютъ оііруглешіую форму и 
видъ большого волЕОобразнаго плато, на которсмъ 
долины и залпвы кажутся лишь совершенно незна-
читольными трещпнаыи. Средняя высота надъ по-
верхностыо моря около 490 ы. Количество вообіде 
удобной земли весьма незначителыіо; псобктаемыя 
горы, болота u т. п. занимаютъ 235 000 кв. км., 
лсдникн 7000 кв. км., а пахотной зеыли вссго 
лишь 2400 кв. км. Самая с в. м стность Н. 
Ф п н н м а р к е н ъ, вост. часть которой, грани-
чащая съ Россіей, не представллетъ никакихъ 
значительныхъ возвышенностей н наполнена лишь 
холмами. Орошаемыя р ками (въ особенности р. Та-
ноіі) на крайнемъ с вер долины, покрываясь л томъ 
богатой растительностью, пропзводятъ зд сь впе-
чатл ніе бол е юаспыхъ странъ, но по прпчцн дол-
гой и суровой зпмы не нм ютъ болыпого значенія 
для землед лія. Къ 3 отъ Нордкапа горы пріши-
маютъ почти впдъ илоскогорій (Haringer) и на вы-
сот 200—400 м, спускаются почтп отв сно къ морю. 
II зд сь есть также значительныя р ки; широкая 
р. Альтенъ, подобно р. Тана, изв стна зам чатель-
ыою ловлею лососей. На берегахъ р кп лежитъ 
Блодородная и л систая м стность, носящая то 
же названіе и лредставляющая собою самый с в. 
Бувктъ, гд с отся рожь. Вост. часть Фпви-
маркена со своими круБНЫши фіордамп (Тава, 
Лаксе, Порсангеръ и Варавгеръ илн Варялсскій) 
не защищева со сторовы ыоря островами, отъ 
Нордкаиа Бачпвается рядъ острововъ, Бріікрываю-
щихъ бсрега Ы. со стороны моря и Бредставляю-
щнхъ характерыую для Н. черту въ орографпче-
скоыъ отыошевіи. Бліике всого лежата бол е крув-
выя острова (ісаковы МагерЦ съ Нордкавомъ Б др.); 
дал е къ 10 вдутъ въ Беремежку большіе и мелкіе 
ості)ова, н зд сь ови уже Бривимают своеобразвый 
характеръ скавдлвавскаго Skjargaard'a (шхеры). 
Тутъ же ле;катъ вблпзи п широкій Альтевфіордъ, и 
достпгающій вочты 100 км. дливы Лішгевфіордъ, ко-
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торый съ 3 ограничпвается альБІйской СВ ГОІІОІІ П 
ледвиковой ц лыо, доходящей до 1500—2000 м. вы-
соты. Эта Ц БЬ вредставляетъ собою орографическііі 
пред лъ фиввмаркевскаго вагорья. Съ Лингена 
начинаются иовыя образовавія, съ изломаивыми 
горами самыхъ врпчудливыхъ формъ, ловсюду раз-
с ченвыя и изр заввыя доливами к фіордаии. 
Это—такъ вазыв. сС верная страва», Норрландъ. 
Изр заввая м ствость тявется ва в сколько гра-
дусовъ широты ва 10, сохравяя вовсюду тоть же 
самый характеръ. Горы зд сь вм ютъ высоту по 
большей частв 1000—1800 м., нхъ высочайшая вор-
шива Сулвтьельма (1883 м.) ва шведской гравпц . 
съ большнмъ ледвккомъ. Блвже къ берегу болыііоіі 
ледвикъ Свартизсвъ (65 км. дл., бол е 1000 кв. км., 
1597 м. вышивы). Отъ ввутреввихъ оковечвостей 
заливовъ гравица вроходптъ м стамп всего 20— 
30 км. Важв йшіши фіордамв яа этомъ борегу 
являіотся Бальсъ (впліе Ливгева), Малаягевъ, Офо-
тевъ, Сальтевъ, Равеаъ и Вефсовъ. Псредъ матс-
рнкомъ расволожевы мвогочислеввые, БО большеіі 
частя, круввые горвстые о-ва; с верв е другчхь 
лежитъ большая грувва о-вовъ Вестераалевъ, зат мъ 
грувва о-вовъ Лофотевъ далеко выходитъ въ морс. 
Ывже Вефсевфьорда волоса твердой земли ставо-
ввтся шире, горы впже, u шпрокая долива Намдаль, 
орошаемая р. Намсеаъ, ввадающей въ Намсеи-
фіордъ, вредставляеть собою дереходъ къ доли-
вамъ, сходящимся въ дшрокій бассейвъ Дровт-
геймфьорда. Зд сь леа:атъ влодородвыя к хорошо 
обработаввыя м ствостн (ThrOndelag, въ древБ іі-
шее время цевтръ Н.). М ствости БО завадвой сто-
ров этого глубоко и шяроко вр завшагося въ ма-
терикъ фіорда малозамавчнвы. Приблизительво водъ 
63°, вблизи лежащаго ва высот 600 м. горнаго гор. 
Рерааса, вагорье разрывается, врв чемъ звачитель-
выя горы идуть въ южвомъ аавравлевін мсладу 
обоимя государствами и pp. Далъ-ельфъ к Кларъ-
ельфъ, огябаютъ водоразд лъ, сл дуя вавравлевію 
морского берега ва ЮЗ и ва всемъ этомъ вротяже-
вів, ввлоть до зам чательваго свуска у ЛесЬеверкс-
вавда (лежащаго на высот 620 м. озера, воды 
котораго стекаютъ ка JOB въ Скагерракъ п на СЗ 
въ Атлавтическій океавъ), обыквовевво вазываютсіі 
Доврефьелдъ (Dovrefjeld). Отсюда къ 3 горы воз-
вышаются и д лаготся бол е дикимн и достнганш. 
зд сь своей ваибольшей высоты, въ вид веригпиы 
Свегетты (2321 м.). С вервый сіиовъ Доврефьелда 
верес кается двумя болыввміі доливами (Оркедаль 
ц Гульдаль). Завадв е текущая съ Свегетты Дрпва 
образуетъ долдву Сувдаль. Главвый горвый хребетъ 
зат мъ ввезавво сворачиваетъ водъ лрямымъ угломъ 
ва Ю ц восптъ дал е вазвавіе Лавгфьелда. Отсюда 
заладвый скловъ разс кается большіімъ фіордомъ 
(Дровтгеймскямъ), который вдается ва 180 км. въ 
горвую массу и образуетъ одву изъ великол пи іі-
швхъ л жявовпсв йдшхъ м ствостей Евроды. Зат мъ 
уже южв е Дровтгеймфьорда идутъ Стапгвискфьордъ 
л Сувдальефьордъ съ зам чательво веліічествеввымъ 
видомъ н окружсвкый альвійской м стаостыо 
Ромсдальсфьордъ, самый ввутреавій отрогъ кото-
раго вривцмаетъ въ себя воды р. Раумы, вроте-
каіощей черезъ суровую в дикую Ромсдальскую 
долиау (съ Трольдтивдъ к Ромсдальсгорвъ, ІбШ— 
1900 м.). Дал е вдетъ сложвый фьордъ Сёвдмі!ре, 
окрунсевиый горамн, высота которыхъ доствгаотъ 
1500—2300 м.; его врпбрежья н о-ва отлячаются 
дякямъ характеромъ. Къ 10 лежвтъ Нордфьордъ, 
отд леввый длдввымъ горвымъ хребтомъ, который 
окавчивается мысомъ Статъ. Зат мъ пдетъ болывоіі 
Согяфьордъ, влутри его къ С ва врострааств около 
15000 кв. км. высятся дикія горвыя массы, такъ 
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назыв. ГГсполпнсісія Горы (Jotunfjelde). Напбол е 
апачптельны вершпны: Гальдгепигъ (2560 м.) п 
Глитретішдъ (2550 м.). Co стороны Согнефьорда въ 
это царство горъ вр зывается н сколько долпнъ н 
лрежде вс хъ Аардаль—днкая, скалнстая долина, 
разбросанно жпвущігаъ обитателямъ которой по-
стоянно грозятъ лавины. Западн е, ыежду Согномъ, 
Сондфьордомъ п Нордфьордомъ ленпітъ горнал масса 
въ длииу 90 км. п шир. 80 км;, покрытая в чныыъ 
сн гомъ. Эта занимающая около 1600 кв. км. сн жная 
область ведетъ къ Іостедальсбрееиъ п достнгаетъ 
высоты въ 1600 м., тогда какъ нижній край спускаю-
щагося въ долпны леднпка м стами возвышается 
лишь на 130 м. надъ поверхиостью моря п лежнтъ 
всего въ 3 км. отъ ного. Эти ледиики наполияютъ 
собою долнны Согна, Нордфьорда я Сондфьорда. 
Къ 10 отъ Іотунфьельда идетъ горное плато Фил-
лефьельдъ съ многочпсленнымн подніімаіощиыпся 
на немъ высокпми вершпнами. Самыіі Согне-
фьордъ разд ляется на н сколько меныпихъ за-
ливовъ, пзъ которыхъ особеныо Нерефьордъ, Фьер-
ландсфьордъ и Лпстерфьордъ отлпчаются вели-
чественностыо окружающей природы. На Ю отъ 
Согнефьорда лежитъ шпрокая горная страна, вну-
тренняя часть которой состодтъ изъ плодородной 
м стности Фоссъ, а берегъ съ 10 омывается водамп 
Гардангерфьорда. М ста, лежащія по берегу этого 
фьорда, называются Гардангеръ и носять такой же 
характеръ, какъ п Согнъ. Внутри этой страны 
лежнтъ большая плоская возвышенность, носящая 
названіе Гардангервидда и съ С ограниченная 
глетчеромъ Галлингьекуль п высокішп ст пообраз-
ными скаламп Галлингскарвепа. Она заниыаетъ 
пространство въ 12 —15 т. кв. км. Въ зап. частп 
Гардаигерфьорда лежигь глетчеръ Фольгефонъ, 
поднимающіііся до 1654 м. За чертою вс хъ этихъ 
фьордовъ лежитъ съ неболыпимп перерывами ц лый 
рядъ острововъ, защпщаіощій м стность Рифилке, 
расположенную южн е Гардангера ио одному изъ 
залнвовъ Бёммельфьорда; Рпфнлке въ общемъ ниже 
Гардангсра, но у берега его въ Лисифьорд лежптъ 
одинъ изъ самыхъ опасныхъ рифовъ норвежскаго 
побережья. Съ Бёмшельфьорда м стность м няется 
совершенно. Рядъ острововъ прерывается, и морскія 
волны съ полной сплою несутся на незащнщенное 
нобережье Іедерена. Іедеренъ, какъ и сл дующііі 
за нимъ Листеръ, представляетъ собою длинную, но 
леширокую равнину, внутри которой снова возвы-
шаются горы, не достпгающія, однако, сколько-ни-
будь значительнои высоты. Лежащія ыежду нішц 
долппы, по большей частп, очень скудно одарены 
прпродой, и только Сетерсдальская долина им етъ 
значительную длину п орошается большою р кою 
Оттераленъ, которая боретъ начало въ горахъ къ 10 
отъ Гардангервидды. Въ этой м стности лежнтъ 
Лпндеснесъ, самый южный пунктъ на территоріп Н. 
Къ 3 отсюда снова начинается рядъ защищающихъ 
сушу острововъ, тогда какъ горы еще долго продол-
жаютъ оставаться нпзкпмн и обнаженными. Назы^ 
ваются этп плато Гейеръ н ни одно изъ нихъ не 
подннмается выше 1500 м. Постепенно этотъ рядъ 
плоскихъ возвышенностей переходитъ въ разорван-
выя горы Телемаркена, образующія какъ бы спу-
танпыіі горпый узелъ, въ которомъ изолированнымъ 
конусомъ поднимается гора гауста, доетигающая 
высоты 1890 и. Между горами тянутся въ разныхъ 
ыаправленіяхъ болыпія долины, орошаемыя р ками, 
р чками п озорами. Маанъ-эльфъ, одна изъ этихъ 
р къ, образуетъ въ своемъ теченіи болыпой водо-
ііадъ Рюкапъ, 245 фт. высотой. За Телемаркеномъ 
идутъ одна за другой пять болыпнхъ главпыхъ 
долцнъ, которыя вс своп воды направляютъ въ 

Хрпстіаніафьордъ, окружснный низкими п плодп-
родными м стностями. Первою пдетъ, начиная съ 3, 
Нумедаленъ, р ка котораго Лаагенъ бсреть начало 
въ нобольшомъ озер на Гардангервіідд ; ват мъ 
Галлингдаленъ, также начппаіощіііся па этой плоской 
возвышенности, л Вальдрссъ съ вытекающей изъ 
Филлефьельда р. Бэгна; далыпе идеть Гудбрандсда-
ленъ д составляющій границу со Швеціей Эстсрда-
лепъ, оба выходящіе пзъ Доврефьельда. Вс эти 
долины цм ютъ ыел;ду собою ыного сходства; отъ 
водоразд ла он тянутся въ впд нсболыппхъ бороздъ 
мел{ду сжимающихъ ихъ съ об ихъ сторонъ горъ, 
зат ыъ мало-по-малу расширяются и, наконецъ, по 
м р своего приблпженія къ берегу и псчезновенія 
горъ, прпшшаютъ характеръ долины. Эти вост. до-
лины, природа которыхъ совершонно отлпчна отъ 
зап., носятъ общее названіе..Восточногорной плп 
лежащей къ В огь горъ Н. (Ostenfjeldske Norge)r 

а вм ст съ зап. м стностяып вплоть до Линдеснеса 
(а прожде до вост. границы Іедерена) составляютъ 
такъ назыв. SOndenfleldske N. (юлсногорную пли 
къ Ю отъ горъ лежащую Н.). Осталышя части 
изв стны подъ имепемъ Nordenfjeldske N., юж-
ныя части которой (огь мыса Статта) назы-
ваются Westen^eldske N. Это разд леніе, основап-
ное на естественныхъ условіяхъ, п д леніе страпы 
на части высокнми и ыалодостушіыми горвыми 
массами характерцзуется особенностями населенія 
каждой части и въ этнографическомъ отношеніи. 
Въ южиогоріюй Н. р ки, пзъ которыхъ самая 
болыпая Гломменъ въ Эстердаленъ, им ють зиачп-
тельную длпну и образуютъ часто болыпія озера, 
которыя, однако, сл дуеть считать лить расширс-
ніями русла р ки. Таково, напр., самое большое пзъ 
вс хъ озеръ восточной Н. Мёзенъ, которое приіш-
маетъ въ себя воды выходящей изъ Гудбрандсдаля 
р. Лаагена, п, въ свою очередь, черезъ Вормеиъ 
отдаетъ ихъ Гломмеиу: опо прп длин въ 100 км. 
занимаетъ площадь всего въ 364 кв. км. Верега его 
отчастп низки а плодородны, въ особенностн юго-
вост. бер гъ, на которомъ широко расішнулась 
равнина Гедемаркена. Эти р ки образують много-
чпсленные водопады, богатые водою, напрпйі ръ, 
р. Гломменъ—водопадъ Сарпфосъ въ 23 м. высоты; 
въ Телемаркен же и въ зап. м стностяхъ нср дкіі 
водопады въ 150—250 ы. 

Кл иматъ. Н. самая с верная страна въ Европ , 
но клпмагь ея далеко не очень холодный. Это зависитъ 
отъ того, что море у зап. и с в. береговъ Н. согр вается 
теплымъ теченіемъ Гольфштрема и не тольконе за-
мерзаеть, но u н тъ пловучаго льда въ открытыхъ 
ы стахъ. Поэтому въ Н., на зап. и с в. берегу и остро-
вахъ, самый теплый іілиматі) данныхъ шнротъ на зеы-
номъ шар , далсе н сколько с верн е полярнаго круга 
темп. января выше 0°. Внутрп фьордовъ зпма и осень 
холодн е, нол то тепл е, ч ыъ на берегу открытаго 
ыоря. Сл дующая таблнца даетъ понятіе о темпе-
ратурахъ Н. Въ граф псложспіе п высота — С 
означаетъ станціи на с верномъ берегу, 3 на за-
падномъ, Ю на южноыъ, Д въ долинахъ. 

Шпрота. П о л . 0 - „ СРВД"^ тишсратура. 
г жеіие. Годъ. Япоарь. Іюль. 

70.4 С Вард 0,6 — 5,6 8,6 
67,6 3 Ростъ 4,8 0,7 10,8 
62.5 3 Аалеа нді 6,8 2,3 12,9 
61,9 3 Топпнигь 5,8 — 1,2 14,5 
62,3 Д Тёисетъ 0 —12,1 12,6 
59,9 Ю Хрпстіапія 5,5 — 4,4 17,0 

Жителп Лофоденскихъ о-вовъ, находящихся на С 
отъ полярнаго itpyra, отправляются на ловлю треокп 
въфевр.,когда русскіе лорты Азовскагол с в. частп 
Каспійскаго морой нодостулвы всл дствіе льдовъ. 
Дождя выпадаетъ ыного на зап. берегу, сткрытомъ 
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тепльшъ п влажнылъ зап. в трамъ, п надъ которымъ 
круто подшшаются горы. Около 60° — 62° с. ш. 
зд сь выпадаетъ бол о 1500 и даже до 1870 мм. 
(мапр., Флорё) осадковъ въ годъ, виутрп фьордовъ 
уже гораздо мен с (напр., Ленрдаль 400 мм.), еще 
мен е на нагорь и долинахъ среди него (напр., 
Доврё, 340 мы.). Благодаря мягкому клішату прод лы 
растителыіыхъ зонъ зд сь достигаютъ бол е с в. 
широтъ, особенно въ зап. части, ч мъ въ другихъ 
странахъ. Въ южиоіі Н. растутъ лиственпые л са, 
въ с в.—хвойные, на с в. высотахъ—арктическая 
и альпійская растительыость. Сосны произрастаютъ 
до полярнаго круга, дубы до оз. Мьезенъ, лииы 
ІІСМНОГО с верн е, иа зап. берегу п т и другіе 
до Ромсдаля. По берегу Скагеррака растутъ буки. 
Виішш л яблони нм ются до самого полярнаго круга, 
групш и сливы—до Дроытгеймфьорда. Рожь н овесъ 
возд лываются до Тромсе, пшеница до Дронтгойм-
фьорда, ячмепь до крайняго с вера. Въ л еахъ много 
ягодъ (особенно морошка). 

Н а р о д о н а с е л е н і е . Въ 1815 г. въ Н. было 
885000, въ ]875 г. —1817000 жнт. За 60 л тъ 
пародонаселеніё бол е ч мъ удвоилось, несмотря 
па усилеиную эмиграцію, которая началась съ 1836 г.; 
въ 1900 г. чпслшіось 2240032, въ 1910 г. 2 391782, 
въ томъ числ 1155 673 мужч. и 1236109 женщ. 
Сельскаго населенія 1702 554, городского 689 228 чел. 
Главную массу населенія (98,5%) соетавляютъ нор-
вежцы, зат мъ идутъ лопари (18 540 чел.) я финпы 
(7172 чел.). Эмиграція за посл днія 7 л тъ значи-
тельно упала; въ 1907 г.—22135, въ 1910 г.—18912, 
въ 1913 г.—9876 чел., около 90% эмиграптовъ на-
иравляются въ С в.-Амер. Соедин. Штаты п около 
10% въ Канаду. — Г о р о д а . Бйлыпая часть горо-
довъ расиоложена около моря. Бол е крупные: 
Хрпстіанія—241834, Бергенъ—76 867, Дронтгеймъ— 
45 335, Ставангеръ—37 261, Драммепъ—24 895, Кри-
стіанзандъ —15 291, Фредрикетадъ—15 597. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е в ъ Н. стоигь на 
сысокой стопенн развитія. Обученіе грамот въ Н. 
обязательное и даровое. Шісолыіый возрастъ въ го-
родахъ отъ б з, а въ деревняхъ отъ 7 л. Въ деревияхъ, 
гд народонаселеніе очень разбросано, школа пре-
имущественно передвижная. Учвтель пере зжаетъ 
изъ дома въ домъ; хозяпнъ обязапъ давать ему по-
м щеніе п корипть его. Въ 1910 г. было въ дерев-
НЯУЪ 5987 пачальпыхъ школъ съ 280121 ученикамп, 
въ городахъ — 3941 классъ съ 96602 ученяками. 
На т и на другія израсходовано 15845307 кронъ, 
изъ которыхъ 5 557 082 кронъ было ассягновано госу-
дарствомъ. Среднихъ школъ 89, въ томъ числ 14 об-
ществевныхъ, 51 общинныхъ, 24 частныхъ. Болыпая 
часть среднихъ школъ ны етъ сл шанный харак-
теръ, 10 предназначаются исключптельно для д ву-
шекъ. Учившпхся въ сроднихъ школахъ въ 1910— 
11 гг.—18 752. Сверхъ того, 112 частпыхъ школъ им ли 
3724 учешіка. Есть еще 6 нормальныхъ школъ и 
4 частныхъ съ 1239 учащнмися. Въ Хрпстіаніп осно-
ванный въ1811 г. университеіъ съ 3500 студснтами 
(1913 г.). —-Государственнымъ и с п о в д а н і е м ъ 
считается лютеранство, но существуетъ полная в ро-
терпимость. Н. разд лена на 6 епископствъ, 86 архп-
діаконства и 505 прпходовъ. Въ 1910 г. было като-
ликовъ 2046, разныхъ протестантскихъ сектаатовъ 
60500, евреевъ около 900 чел. 

З а н я т і я ж и т е л е й . По перепнсн 1910 г. иа-
селеиіе старше 15 л тъ распред лялось по заня-
тіямъ: сельскимъ хозяйствомъ занято 307540, рыбо-
ловствомъ 51108, горнымъ д ломъ u обрабатываю-
щеіі промышлеішостыо 239225, торговлей ІІ пере-
возкой (сухоп.) 115105, судоходствомъ 23141, го-
сударственной службой п свободными профессіями 

ІІоыый Эииаіслопсдическій Слоаярь. т. ХХ Ш. 
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40697, прислуга, домашнее хозяйство и иотірр-
д л. занятія 610706 (вь томъ чпсл 355 366 
замужн. женщшіъ — собственнымъ хозяйствомъ), 
ранть п пенсіонеры 74475, обществснное призр -
ніе 63570 чел.—Земле д лі въ Н. слабо раз-
вито (75% ісей площади—непродуктпвная земля, 
21,5п/0 подъ л сомъ, 3,50/о пахотной). Продуктовъ 
землед лія хватаегь для ы стныхъ потробностой 
только въ немногихъ округахъ. Является необходп-
мость въ ввоз хл ба, н главнымп его поставщиками 
являются Данія, Швеція, Россія, Пруссія. Въ 1913 г. 
ввезено зернового хл ба и муки на 64 ыилл. кронъ. 
Лучше обстонтъ д ло съ кормовыын травами; съ 
недавняго времени стали создавать иекусственные 
луга. С к о т о в о д с т в о развито п ведется болыпсю 
частью по образцу альпійскаго хозяйства;накороткоо 
л то скотъ гоиятъ въ горы. На островахъ у западнаго 
берега, гд сн гъзимою лежіітънедолго,скотоводство 
являстся главиымъ занятіемъ жителей. Зд сь скотъ, 
въ особепностп овцы, оетаотся даже зимою подъ отісры-
тымъ небомъ, толысо въ неиогоду скучиваясь подъ на-
в самп. Въ общемъ довольно значительпое само по 
себ скотоводство все-такп не удовлетворяетъ ы ст-
ныхъ нуждъ, такъ что много молочныхъ продуктовъ 
ввозптся въ Н.—Зв р п н ы й п р о м ы с е л ъ . Въ Н. 
водятся лоси, особенно много въ восточныхъ л си-
стыхъ м стностяхъ, с верные олеип,живущіевъболь-
шей части возвышенныхъ и горныхъ ы стъ, олеии 
(на многнхъ о-вахъ у Боргена п Дронтгеима), мед-
в ди, волки, лпсицы, рыси ц россомахи, а также .пе-
струшки, горностап, р чныя выдры, кунпцы, зайцы-
ласкп, б лки. Очень много дикой птицы, въ особен-
ности на морскомъ берегу миого чаекъ, дпкихъ гусей 
п утокъ, изъ которыхъ особенио важна гага (соби-
раніе гагачьяго пуха заниыаетъ много рукъ). Для 
вывоза за границу быотъ мвого пушпого зв ря 
и, въ н которыхъ м стностяхъ, б лую куропатку. 
Норвежцы въ апр л и въ сл дующихъ м ся-
цахъ въ болыпомъ числ отправляются на тю-
леній промыселъ въ Ледовитый океанъ. — Л с о-
в о д с т в о . Л сныя пространства покрываютъ 
21,50/о всей площадп Н. Л съ составляотъ глав-
ный предыетъ вывоза (въ особенностн въ Апглію, 
Францію, Голландію и Данію). Въ 1912 г. вы-
везено л са на 34 мплл. кронъ, древесной 
массы, целлюлозы п друг. древесп. пзд лііі на 
55,7 милл. кронъ. Л саН. состоягь препмущественно 
изъ сосны п ели; соены даже подъ 70° с. ш. обра-
зуютъ еще довольно значительные л са. Къ этимъ 
двумъ главпымъ породамъ прим ішіваются бероза, 
кленъ, ольха, ясень и дубъ. Дубъ въ значителыюмъ 
количеств растетъ до Дронтгейма; буковые л са 
во многихъ м стахъ, въ особенности же подъ 
Лаурвикомъ; въ насажденіяхъ букъ встр чаотся 
еще у Дронтгейма. Березовые л са встр чаются 
даже на дальнеыъ с вер . — Р ы б п а я л о в л я 
являетея важнымъ, а для н которыхъ м стпостой 
Норрланда и Финмаркепа едпнствениымъ источ-
никомъ средствъ существованія. На однихъ только 
Лофоденскихъ о-вахъ трески вылавливаётся еяіе-
годно на сумму до 20 милл. кронъ. Въ Фин-
иаркев весною ловится до 20 милл. штукъ трескя. 
Всего трески добыто въ 1912 г. на 26,7 милл. 
кронъ. Меныпее значеніе им етъ ловля сельдей, 
главнымъ образоыъ, весной. Ловля л тнихъ (лшр-
ныхъ) сельдей происходигь въ септябр и ок-
тябр , препыущественйо въ фьорд Дронтгоііма и 
въ Норрланд . Всего добычи сельдей въ 1912 г. 
было на 12,7 милл. кронъ, скумбріп на 2,6 милл. 
кронъ. Лосось водится въ болыпомъ колпчеств во 
вс хъ р охъ, въ особенности въ Мапдальсъ-, Нам-
сенъ-, Альтенъ- а Тана-эльфахъ; всего 1 мплл. кроиъ. 
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Анчоусы ловятся въ Хрпстіаніа-фьорд , омары п 
устрицы на 10 и 3 страны. Всого рыбныхъ про-
дуі тозь добыто въ 1912 г. на 53,8 мплл. кронъ. 
Китовый промыселъ на С верномъ Ледовитомъ 
оксан .—Горное д ло представляетъоднуизъвалг-
ныхъ отраслей промышлонностп. Добывается: серебро, 
м дь, л:ел зо п никкель. Въ 1912 г. серебра на 665 тыс. 
кронъ, м дной руды на 2,5 ыилл., жел зной руды 
на 5,4 милл., жел знаго колчедана ыа 2,9 мплл. Раз-
пообразные сорта гранита ц глины представляютъ пре-
восходный строительный матеріалъ. Всего въ 1912 г. 
доиыто горнод льческихъ матеріаловъ на 19,6 милл. 
кронъ, д йствовало 55 рудниковъ съ 7949 рабочиыи 
п 8 доменныхъ печей съ 550 рабочпмн. Весьма зна-
чительна въ б дныхъ л сомъ западныхъ и с вер-
ныхъ .м стностяхъ разрабстка торфяныхъ богатствъ. 
О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь не 
особенно сильно развита. Важн е другихъ отраслей 
разработка u обработка древесныхъ продуктовъ. 
Существуютъ, кром того, писчебумажныя фабрики, 
прядильныя u ткацкія для шерстяныхъ, хлопчато-
бумажыыхъ ц льняныхъ тгеаней (въ Христіаніи п 
Берген ), производство канатовъ и веревокъ, стек-
лянные, ыыловаренные, киршічные и машинострои-
тельные заводы. Особенною оашвленностыо отли-
чается судостроительная д ятельность, главнымъ 
образомъ, на пространств отъ Тёнсберга до Хри-
стіаисзанда на юлшомъ берегу. Вс этн фабрики, a 
также и довольно развитое домашнее производство 
не удовлетворяютъ м стныхъ нужДъ; посл хл ба 
товары хлопчатобуыалшые, льняные, шерстяные u 
шелковые составляютъ главный предметъ ввоза. 

Обрабатывающая промышленность въ 1912 г.: 

Обработка д р ва, костн, рога . 
Обработка пнтательныгь в -

ществъ 
Обработка мсталловъ 
Бумага, картонъ 
Волокннстыя вощ ства 
Кнрпнчъ u гоачариыя нзд лія . . 
Одежда и обувь 
Ласла, мыла, краскя п др. хв-

мнчсскія проязводства , . . , 
Графвческая ііромышл вііость . . 
Кожа и ваучукъ • , . 
Элоктрическія прннадл жвости 

Чнсло зав -
девія. 

1 778 

1 648 
714 
178 
266 
311 
339 

311 
235 
91 
137 

Чвсло рабочяхъ. 

20 782 

19 326 
29 736 
14 416 
II 612 
10 060 
8 320 

7 729 
3 772 
1 240 
1 047 

Т о р г о в л я п с у д о х о д с т в о . Внутреннее 
сообщсніе поддерживается легко, благодаря сравяи-
тельной длин береговой лпніи, съ ея многочислен-
ІІЫМІІ, глубоко вр завшимися заливамп и отличными 
гавашши, черезъ которыя поддерживаются правиль-
ные пароходные рейсы во вс прцзюрскіе города 
отъ ишедской границы на Скагеррак до русской 
границы на С в. Ледовитомъ океан ; зат мъ вн трн 
страны по болышгаъ фьордамъ па западномъ берегу, 
черезъ н которыя внутреннія озера въ восточныхъ 
областяхъ, по искусственнымъ воднымъ путямъ u 
при посредств с тп жел зныхъ дорогь. 

Вн шняя торговля за пятпл тіе 1909—1913 гг 
(въ тыс. кропъ): 

Ввозъ . 

Вывозъ 

Въ 1909 і 

ЗС5 739 

234 610 

Въ 1910 г. 

402 093 

267 866 

Въ 1911г. 

468 675 

288 084 

Въ 1912 г. 

525 735 

321 622 

Въ 1913 г. 

652 43S 

380 912 

Значитсльное превышеиіо ввоза надъ вывозомъ 
покрывается доходами отъ перевозки заграничиыхъ 
грузовъ на норвежскихъ судахъ. Норвежцы занп-
маются транспортомъ въ самыхъ отдаленпыхъ стра-
пахъ; доходъ коммерческаго флота достигаетъ 
125 ыилл. кронъ. 

По отд льнымъ странамъ ввозъ и вывозъ въ 
1913 г. (въ тыс. кронъ): 

с т р А и ы. 

Горманія . . . . , 
В лвкобрятанія 
Швеція . , ' . . . , 
Данія , 
Россія 
Нвдерланды . . . 
Белыія 
Франція 
С.-А. Со д. Штаты . 

Главные предметы 
(въ тыс. кронъ^: 

Ввозъ. 

176 305 
146 199 
84 764 
31 977 
25 670 
21 043 
17 922 
11 718 
61 020 

Вывозъ. 

89 814 
104 797 
26 682 
10 433 
16 4:іо 
20 085 
14 814 
16 137 
02 854 

ввоза п вывоза въ 1913 г. 

Л пвой скогь , 
Жявотныо продукты 
З рновоіі хл бъ п мука . . . . 
Колоніальные товары , 
фрукты 
Спнртвы напвткв 
Пряжа, ннткя 
Ткани 
Кожя н кожевеішыя взд лія . , 
Жнры, ыасла, смолы , 
Л съ н деровявныя нзд-Ьлія . . . 
Бумага, картонъ 
Необработааны ыии ралы . . , 
Обрабоганаыо мннералы . . . . 
Н обработацны м таллы . . . . 
Металлы въ нзд ліягь 
Суда, автомобилн, вагоны. машвны 

В в о з ъ П ВЫВОЗЪ ВЪ 
1913 г. (въ тыс. кронъ): 

Ввозъ. Вывозъ. 

4 126 
16 310 
64 088 
39 064 
11 383 
9 683 
28 560 
45 IG0 
26 816 
40 949 
22 966 
3 616 

69 934 
6 647 

33 462 
38 337 
84 806 

366 
132 038 
1 605 
ISO 
631 
163 

1 337 
706 

33 726 
16 676 
89 817 
32 248 
21 189 
19 680 
17 886 
I S92 
8 781 

главныхъ портахъ въ 

Хрястіааія 

Бергепъ • 

Дронтгеныъ 

246 035 

89 815 

45 068 

63 021 

45 742 

26 962 

Къ 1 янв. 1914 г. числилось паровыхъ судовъ 
2261 съ вм стимостыо 1160 тыс. тоннъ нетто u 
1032 парусныхъ съ 607 тыс. тонпъ нетго. 

Въ 1913 г. прибыло во вс гавани судовъ: 

Порпожскяхъ . . . . 

Пиостраияызіъ . . . . 

Съ 

Суда. 

4 745 

3 310 

грузомъ. 

Тоины. 

2 305 819 

1 441 982 

Съ балласхомъ. 

Суда. 

1 075 

1 823 

Тояііы. 

628 324 

I 3S6 910 

8 066 3 760 801 11 2 898 I 2 016 237 

Въ томъ же году выбыло: 

Порвежскнхъ 

ІІпостранЕыхъ . 

4 809 

4 499 

9 308 

2 439 723 

2 303 692 

943 

743 

4 743 416 6SG 

474 170 

664 838 

1 029 008 
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. Жол зпыхъ дорогъ къ ] января 1915 г. 3100 км., 
телеграфныхъ линій 11622 км., телефонныхъ лнній 
16 315 км. 

Деньги, в съ, м ра. Въ 1875 г. Швсція, 
Н. и Дапія установили одинаковую монетную 
систему (золотую валюту). Норвежская крона им етъ 
100 эръ. Золотая монета въ 20 кронъ содержитъ 
чистаго золота 8,0645 грамма, а серебряная крона 
6 граммовъ чистаго серебра. Монетная единица— 
золотая. Въ обращеніи им ются разм нные на зо-
лото банковые бшіеты въ5,10,100,500и1000кронъ. 
Мстрическая система в совъ и м ръ введена зако-
помъ 1875 г. и стала обязательной съ 1 іюля 1882 г. 

Ф и п а н с ы. Бгоджетъ за пятпл тіе 1909 — 
1913 гг. *) въ тыс. кронъ: 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

Ирямыо ва-

логн. 

8 712 

9 357 

9 7G7 

10 312 

13 654 

Д о х 

Косвониыв 

налогя. 

67 615 

56 629 

59 610 

62 954 

65 743 

о д ы. 

Другів до-

ходы. 

59 251 

50 291 

БЗ 958 

61 604 

73 751 

B с о г о. 

144 588 ') 

122 244 ') 

128 279 =) 

110 730 •) 

160 475
 5
) 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

Военные 

расходы. 

22 029 

19 503 

19 270 

21 093 

30 547 

Р a 

Государстп. 

долп.. 

19 920 

15 462 

15 374 

17 176 

17 336 

с X 0 

Государств. 

сооружсшя. 

41 205 

34 416 

35 855 

41 834 

44 891 

Д ". 

Другів 

расходы. 

54 114 

47 365 

50 406 

53 029 

60 232 

В с е г р. 

137 668 

116 731 

120 905 

132 932 

153 006 

Государственная роспись на 1914—15 годъ. 

Доходы обыкиовенныо въ тыс. кропъ: 

ТІодоходный , 
Таможсііішн 
Спиртп. ШШІІТІШ . . . . . 
Пвво 
Ношлцвы и гербов. сборъ . 
Почтовый 
Телеграфнын 
Государств. имущоства . . 
Лгил зішя дироги . . . 
Газиыо 

13 300 
54 НОО 
6 560 
4 000 
3 740 
11 100 
8 S00 
5 819 
30 242 
14 537 

154 698 

Доходы чрезвычайвые въ тыс. кронъ: 

Займы для сооруасенія жсл зн. 
дорогь 10 833 

Займы для друг. ц леи 2 489 
Остаткн отъ прежішхъ заималъ . 2 890 
ОГІІ чрезиыч. ирвбавки въ подо-

ходиому налигу 11 700 
Разішв 896 

2S 808 

*) Ііо эакону 8 іюия 1907 г. бюджотныы годъ счвта тся огь 
1 іюля по 30 поня, 

') ВклЕочая п доходъ съ заимовъ ыа сумму 9010 тыс. кроиъ.— 
') To же, ВВЛЮЧІШ 6066 тыс. вронъ.—'j To жо, вімючая 4944 тыс. 
кропъ. —4) To жо, включая 5860 тыс. кронъ.—5) To же, включая 
5062 іыс. кроиг. 

Расходы обыкяовеЕВЫ въ тыс. г.ровъ: 

Цявильн. лисгь 749 
Стііртингь 338 
Госуд. сов тъ н каб. ыин. . . . 2 386 
Церковь и народн. образоваві . 18 289 
ІОстиція 5 450 
Мян. вн. д лъ 14 216 
Почта Е телеграфъ 21 116 
Жел зныя дорогя 29 543 
Водяые иутн и гававя 7 457 
Мнп. фввавсовъ и таможвя . . . 6 301 
Погашені гооуд. долга 5 523 
% по госуд. долгу 12 187 
Лрмія 18 052 
Флотъ 10 029 
Мин. явострацныхъ д лъ . . . 1 655 
Разиыо 1 802 

156 600 

Чрезвычаниыо расходы въ тыс. вропъ: 

Сооруженіе жел зц. дорогъ . . . . 11 699 
Сооружоціе телеграфн. и толефоп. 

лииій . ' 2 024 
Армія п флотъ 12 431 
Разпыв 2 665 

28 809 

Армія. По закопу 1910 г. въ Н. д ііствуртъ 
общеобязательная воинская повинность. Д іі-
ствительное прохолсденіе службы иродолжается въ 
сухопутныхъ войскахъ, смотря по роду оружія, огь 
4S до 102 дней, во флот 6 м сяцевъ. На второіі, 
третій и седьыой годъ чнслящіеся въ линейныхъ 
войскахъ призываются иа ЗОднейвълагерные сборы. 
Линейныя войска (кадры) д лятся на 6 бригадъ, въ 
каждой брнгад соедішены вс роды оружія, всего 
16 п хотныхъ полковъ, 4 спеціальныхъ п хотиыхъ 
баталіона, 3 кавалер. полка, 3 полка полев. артил-
леріп (27 батарей), 6 батар. горной артиллеріи, 
6 батал. кр постной артиллеріи, 3 саперн. баталіона, 
5 телеграфныхъ ротъ, 3 роты велосипедистовъ н 
автомобилистовъ. Ъъ военное время въ лпнейныхъ 
войскахъ—80 тыс. челов къ, вм ст съ ландверомъ 
110 тыс. П хота вооружена ружьемъ системы Крага-
Іергенсона 1894 г., кал. 6,5 мм., полевая артиллерія 
скоростр льными орудіями системы Эргарта, кал. 
7,5 сантим.—Флотъ. 4 броненосца, 10 каноиер-
скихъ лодокъ, 38 миноносцевъ, 4 контрмігаоносца, 
4 подводныхъ лодки, всего 236 орудій н 2696 чи-
новъ экипажа, въ томъ числ 178 офицоровъ. Въ 
резерв до 14 тыс. нижнихъ чиновъ, въ томъ чпс.і 
237 офицеровъ и 150 унтеръ-офицеровъ.—Дитера-
тура. Оффпціальныя нзданія центр. статистиче-
скаго бюро: ежегодно «Statistik Aarbok for Kon-
periget Norge», «Norges Statskalender ior Aaret 
1914», сборникъ «Norges Land og Folk» (описаиіе 
отд льныхъ округовъ, 20 частей, Христіанія 1885— 
1911); S. B e c k e t t , «Norway and its treasures» 
(JL, 1914); I. Cousange, «La Scandinavie» (IL, 
1914); L e a c h , «Scandinavia of the Scandina
vians» (1915); L y r i n g , «Kongeriget Norge dets 
geografi etc.» (1914); H. D a n i e l s , «Home Life 
in Norway» (JL, 1911);Nielsen, Путеводитель no 
Норвегіи на норвежскомъ и н мецкомъ языкахъ; 
M u r r a y ' s «Handbook for Norway» (1904). V 

Г о с у д а р с т в е н н о е устройство.Въ Н. до 
сихъпоръ д йствуетъ конституція (Grundlov) 1814г., 
хотя она установляла не существующую больше 
реальную унію со Швецісй; расторліеніе этой уніи 
повлеісло за собою лншь внесеніе въ коиституцію 
ряда поправокъ. Другія, бол е раннія поправки 
былн вызваиы борьбою мсжду стортингомъ u коро-
лемъ и стремленіемъ къ ограниченію власти посл д-
ияго, а таклсе къ расширснію избирательнаго права. 
Н сколысо иоішавокъ, устанавливающихъ женское 

27* 
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пзбпрательное право п др.. прпняты п поздп е—въ 
1907 п 1913 гг. Н. представляетъ собою демокра-
тическую ыоііархію съ очень сильно ограниченными 
правами короны. Корона насл дственна въ муж-
скомъ покол ніп по праву первородства въ род 
избраннаго въ 1905 г. короля Гаакона VII (изъ 
датскаго королевскаго дома). Королю принадлежитъ 
псполнительная власть, отправляемая имъ ч резъ по-
средство отв тственнаго передъ стортингомъ госу-
дарственнаго сов та, состоящаго нзъ двухъ государ-
ственныхъ министровъ и, по крайнеіі м р , семп 
другпхъ членовъ (соотв тствующихъ отд льнымъ ыи-
нистрамъ другпхъ государствъ). Законодательную 
власть король д лнтъ со стортингомъ, при чемъ 
ему прнпадлеяштъ только право суспенсивнаго 
вето: если какой-либо законопроектъ принимается 
трп раза въ трехъ стортішгахъ, избранныхъ посл -
довательно одинъ за другпмъ, то онъ д лается за-
кономъ безъ утвержденія короны. Спстеыа выборовъ 
въ парламентъ (стортііигъ) нормирует&я н сколькпмп 
пзбіірательными законамп, пзъ которыхъ посл дній 
относптся къ 1913 г. Стортпнгь избирается на трех-
л тній срокъ (корона не им етъ права досрочиаго 
роспуска) на оснсшанііі всеобщаго, прямого, равнаго 
п тайнаго голосованія вс ми гражданаіми (за обыч-
ными изъятіямн) мужского п жекскаго пола, достиг-
шйми 25-л тняго возраста. Выборы производятся по 
округамъ, чпсло которыхъ—123. ІІзбраннымъ мо-
жегь быть всякое лицо (безъ разлпчія пола), достиг-
шее 30-л тняго возраста п обладающее активнымъ 
нзбирательнымъ правомъ иыснно въ томъ округ , 
отъ котораго оно избирается. Члены государ-
ственнаго сов та не могутъ быть депутатами. 
Стортингъ выд ляетъ изъ своей среды, путемъ 
избранія. четвертую часть членовъ въ лагтингъ, 
соотв тствующій первой или верхней палат ; 
остальныя три четверти составляютъ одельстипи,, 
соотв тствующій нижней палат . Каждая палата 
зас даеть отд льно н избираеть особый прези-
діумъ. Каждый законопроектъ проходнтъ отд льно 
черезъ об палаты; въ случа разногласія между 
ними устраивается совм стное зас даніе, на ко-
торомъ вопросъ и р шается окончательно. Бюд-
жетъ и государственные займы обсуждаются' только 
иа общпхъ собраніяхъ стортпнга. Одельстпнгъ 
является палатой преданія суду для должностныхъ 
преступленій, совершенныхъ миннстрамн и членамп 
стортпнга, и это постановленіе одельстпнга не ну-
ждается въ королевской санкціи; лагтингъ, совы стно 
съ высшей судебиой палатой, составляетъ верховный 
судъ для д лъ этого рода; право помилованія короля 
на его приговоры не распространяется. Стортпнгу 
прігаадлежпть право требовать предъявленія ему 
вс хъ протоколовъ зас даній государственнаго со-
в та п вс хъ вообще оффиціальпыхъ отчетовъ и до-
кументовъ, за исключеніемъ т хъ, которые отпосятся 
непосредственно къ командованію войсками. Онъ 
въ прав , дал е, требовать сообщенія св д ній о 
вс хъ союзахъ и договорахъ, заключенныхъ коро-
лемъ отъ имени государства съ иностранными дер-
жавами, за исключеніемъ пунктовъ секретныхъ, ко-
торые не должны противор чить пунктамъ оглашае-
мымъ; можетъ прпзыватькъ отв ту по д ламъ госу-
дарства вс хъ вообще лицъ, за исключеиіемъ короля 
п членовъ его сеыьи, но даже и посл днихъ, если 
оип занимаюгь какія-либо должности; можетъ назпа-
чатк делегатовъ длл разсмотр нія отчетовъ по упра-
вленію государствомъ и для оглашенія извлеченій 
изъ нихъ путемъ псчати. Стортингь собирается на 
очередпую сессію ежегодно въ первый будній день 
посл іО января, Оезъ особаго созыва со стороны 
короны; сессія его нс ыожегь быть прервана королемъ, 

по королю прпнадлежптъ право созыва его на чрез-
вычайиыя сессіи п перерыва и закрытія ихъ, a 
таіше и очередныхъ сессій, еслп он длятся дол о 
2 м сяцевъ. Вн сессіи стортннгъ контролируетъ 
д ятельность правительства черезъ своихъ делега-
товъ. Право стортинга требовать св д ній о вс хъ 
союзахъ п договорахъ даетъ стортингу совершопно 
исіаючптельное вліяніе на иностранную политпку, 
которая даже въ Англін въ гораздо меныпей сте-
пени зависитъ отъ парламента, ч ыъ въ Н. Въ кон-
стптуцін установлено, что «ни одно изы нсніе 
конституціи никогда не должно протпвор чить ея 
прпнцппамъ, а ыожетъ вносить лишь частичныя из-
м ненія, которыя не изм няютъ ея общаго харак-
тера». Для такпхъ изм непій конституціи требу тся, 
чтобы предложепіе о нихъ было_сд лано на одноыъ 
стортпнг , а самое изы неніе принято большинствомъ 
двухъ третей голосовъ на сл дующемъ стортпиг . Сто-
лпца Н.—Христіанія. Для м стнаго управлеиія.Н. д -
лится на 18 провшщій (Amter) и 2 болыппхъ го-
рода (Хрпстіанія и Бсргенъ); провпнціи д лятся на 
округа, округа на общнны.Цснтральнаявластыіред-
ставлена въ провппціяхъ Amtmand'aMH, въ окру-
гахъ — фогтами (Fogde), въ общинахъ — Lens-
mand'ajm, въ городахъ—бургомистрами, иногда съ 
поыощнпками. Вс эти лица назпачаются прави-
тельствоыъ. Органами самоуправленія являются какъ 
въ городахъ, такъ и въ сельскихъ общинахъ выбор-
пыена основ всеобщаго голосованія сов ты пред-
ставителей и сов ты старпшнъ; посл дніе являются 
исполнительнымъ органомъ. Органомъ провинціаль-
наго самоуправленія служитъ ел;егодное собраніе 
провпнціальнаго сов та, состоящаго изъ предс да-
телей вс хъ сов товъ старшинъ провинціп. Текстъ 
конституціп см. въ 3-мъ изд. D a r e s t e , «Les consti
tutions modernes» (т. 2), п у Р о s е n е г, «Die ег-
fassungen des Erdballs».—CM. M o r g e n s t i e r n e , 
«Das Staatsrecht des KOnigreichs N.» (Тюбингенъ, 
1911); F l e i s c h m a n n , «Das Staatsgrundgesetz 
des KOnigreichs N.» (Бресл., 1912). Б. B—e*. 

Исторія.—I. Св д нія o ранней исторіи H. 
смутны. ІІзв стно лпшь, что первые лоселенцы, 
выт снпвшіе финскія племена далеко къ С, прн-
надлежалп къ скандннавскоіі групп и были род-
ственны датчанамъ и англамъ. Cam позволяютъ ду-
мать, что племенной бытъ долго сохранялс_я въ Н. 
Заиявшн область отъ южн. части залива' ЗЗнке до 
Дронтгейма, норвежскія племена распались на рядъ 
незавпсимыхъ группъ, fylke (пародъ), съ отд льнымъ 
королемъ илп ярломъ у каждой, нер дко враждовав-
шпмн другъ съ другомъ. Подъ вліяніемъ сознапія 
о необходпмости ослабпть вражду сос днихъ fylke, 
н сколько fylke начали объсдиняться въ одномъ об-
щомъ собраніи, thing. Сходнлнсь вс свободные 
члены фюльковъ; кто вступалъ въ зависішыя отно-
шенія къ королю, лншенъ былъ права голоса. По-' 
степенно создалось 4 группы: Фростатингъ, обнимав-
шій фюльки, жпвшіо къ С отъ Согпефіорда, Гулатппгъ, 
обнимавшій юго-зап. фюльке, и тинги Упландъ и 
Вике, включавіпіе ^сю страну къ ІОВ отъ цен-
тральной горной ц пн п собиравшіеся въ ЕАдза-
тпнг . Каждыіі фюлькъ д лнлся на сотнп (herad), 
во глав которыхъ стоялъ насл дственный Lersyr, 
в давшій вс ми гралсданскнми u религіозными д -
лами сотни. Короли, yngling'n, были представите-
лями фгольке во вн шнихъ д лахъ и предводнте-
лямн войскъ. Разм ръ ихъ цравт. завис лъ въ зна-
чительной м р отъ лпчныхъ качествъ и объема ихт. 
влад ній, такъ какъ вс важныя д ла р шались на-
родомъ, т.-е. крестьявами (bonde) на тинг . Обя-
занностн крестьяпъ королю ограничивались плате-
жомъ виры прн нарушеніи мира н добровольными 
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дарами. «Водворспіс королемъ пасилія вм сто 
дірава» влсіио за собой разсылку стр лы по всему 
фюльке, что озпачало собою прнказъ схватить ко-
іюля и убить его. Если это не удавалось, короля 
ыав ки изгонялн пзъ страцы. Въ Н. существовали 
лишь два сословія: князсй и свободныхъ поселянъ-
і:ресті>янъ. Особую, бозправную группу составлялп 
посвободные или рабы, взъ пл иныхъ. Р зкихъ раз-
личій между обоими свободныши сословіями не было, 
званіе крестьянииа счнталосьпочетнымъ, ппоступле-
ІІІР васлужбу королю было для bonde прпзпаваеыо 
позорнымъ п даже налагалось иногда въ вид нака-
заиія. Землевлад ніо въ Н. получило уже съ раннихъ 

• вроменъ спсіщфпческій характеръ. Королп сд лалнсь 
иаибол о крупкыми влад льцами поіл стій, которыя 
они отдавали въ управленіеособымълицамъагтасіг, 
сами ;ке старались окружить себя отрядами вопновъ, 
домашипхъ людей, находившихся въ зависпмости 
отъ короля, терявшихъ племснныя права, но лично 
свободиыхъ. Громадное болыиинство ыаселенія были 
мелкими полноправныміі собствонниками. Общинное 
влад ніе, въ силу характера м стности, не могло 
развиться. Земля передавалась старшему сьшу, 
младшіс получали СВОІІ доли деньгамн и отправля-
лпсь нскать долц въ чужія страны. Это, въ связи 
со скудостыо лочвы, создавало страсть къ экспеди-
ціямъ въ сос днія области, п уліе въ VIII ст. нор-
вежцы началп наводпть ужасъ на сос дей. Вначал 
экспедицін совершалпсь пеболыпимя отрядами, напа-
дснія пропзводнлпсь на ближайшіе берога и острова, 
и отряды посл грабежа къ зим возвращались на-
задъ. Но ужс въ IX ст. формируются крупные отряды, 
совершающіе наб ги далеко въ глубь страны; они 
остаются въ нейна зиму, грабятъ, строятъ .укр пле-
пія п поселяются въ ней. Такъ прод лываютъ они въ 
Ирландіп въ 835 г., въ усть Луары почти въ то же 
вреыя, въ 851 г. въ Англіи ti въ устьяхъ Сены. He 
малую роль сыграли въ этомъ отношеніи внутреннія 
изм нонія, начавгаіяся съ половины IX в., когда 
сд ланы были попытки сплоченія Н. въ одно госу-
дарство. ІІниціатпва объединенія принадлеяіала нс-
большой областп на зап. берегу Вііка, Вестерфіорду, 
короли которой, счптавшіеся потомкаміі королей Уп-
салы, начачн рядъ завоеваній сос днихъ фюльковъ. 
Гафдану Черному удалось подчпннть своей властн 
вс областн около верхней части залпва и вглубь 
страны до озера Мьезенъ, а его сыну, Гаральду Гар-
фагру (863), установпть почти полное едпновластіе 
въ Н. Многіе нзъ ярловъ ц королей были пзгнаііы, 
а т , которые, какъ то сд лали ярлы области къ 10 
отъ Согнефіорда, подпяли знамя возстанія, былп 
па голову разбпты прп Гафурсфіорд (885). Началась 
круппая эмиграція важн йшнхъ родовъ въ Ислан-
дію, иа Шетлаидскіе, Гебридскіе u Оркнейскіе ост-
рова, но попыткн пхъ вновь укр питься въ Н. пу-
темъ наб говъ были неудачны: Гаральдъ поб дютыіхъ. 
Сильн йшій ударъ нанссенъ былъ т мъ, цзъ кого 
могла выработаться арпстократія въ Н., п создана 
была почва для превращенія Н. въ демократпческую 
страну. Начатое съ X ст. обращеніе Н. въ хри-
стіанство дало толчокъ къ далыі йшему усиленію 
королевской властн п къ созданію новаго соціаль-
паго элемента въ Н. Толым посл упорной борьбы 
съ ярлами u народомъ въ теченіе почти стол тія 
(съ 936 г.) удалось Олафу II Толстому, позже прп-
знанпому святымъ, подавить сопротивленіе Н. Утвер-
дивъ хріістіанство, Олафъ соедішилъ подъ своею 
властыо почти всю Н., создалт въ Нндарос 
столнцу королевства, нзм нилъ старые законы въ 
соотв тствіи съ новыми условіяміі жизни, органи-
зовалъ церковное управлепіе и земельно обезпе-
чіілъ духовсиство Н. Пріі иемъ лге была отм нена 

насл дственность должностей лсндермеповъ, унн-
чтожсно званіе ярловъ, и ярломъ сталп называть 
лишь одного помощника короля на войн п въ мир-
пое время. По смортя Олафа наступила времеипая 
реакція со стороны еще не вполн обезсиленныхъ 
крупныхъ родовъ, но она могла проявиться лишь 
благодаря королямъ шводскому п датскому, поддер-
живавшцхъ реакціонныя сплы. Временно реакція 
одержала верхъ, Н. подпала подъ власть Канута 
Велпкаго (1029), назначившаго своего сына Свона 
нам стникоыъ Н., но прнт сненія посл дняго вы-
звали мятеяшое движеніе народа, пзбравшаго коро-
лемъ Магнуса Олафссона, спасшагося отъ Каиута 
въ Россіи. Съ этого времсни (1036) до 1130 г. 
Н. пользовалась внутри почти полныыъ спокоіі-
ствіеыъ (за псключенісмъ двухл тняго междуцар-
ствія въ 1094 п 1095 гг.), что дало возможность на-
нестп тяжелые удары Данін при Tapa-ibflt Суро-
вомъ (1046 — 66), а прн Магнус Барфуд рас-
ширить власть Н. вн ея, на Гебрлдскіе и Оркад-
скіе острова п островъ Менъ. При его преешш-
кахъ, Эрпх п Сигурд Крестоносц , главное вни-
ыаніе было обращепо на внутреннія д ла, главнымъ 
образомъ на оргашізацію церкви. Эрпхъ создалъ 
рядъ ыонастырей и строплъ церквн, а Сигурдъ, вер-
нувшпсь изъ Палестины, запялся организацісй епи-
скопата u введеніемъ въ Ы. десятнны въ пользу 
церквн. Мсждоусобіе, начавшееся по смерти Сигурда, 
открыло духовенству возможность сд латься госіюд-
ствующимъ сословіемъ. Поддорживаемое аристокра-
тіеіі, лишенной возможностп вестп борьбу съ ко-
ролямп собственнымп спламп, а, съ другой, авто-
ритетомъ пааы въ лиц присланнаго въ 1161 г. 
папскаго легата духовенство получпло полную 
власть въ р шеніи д лъ. Легатъ Еомазалъ на пар-
ство 8-л тняго Магнуса, потомка Гаральда Гар-
фагра съ материнской стороны, и духовенство овла-
д ло всец ло особой короля. Въ 1174 г. оно, вълнц 
епископа Нидароса, Эйстейна, вырвало у короля 
грамоту Золотого Пера, предоставившую ему ши-
рокія права. Магнусъ, получпвшій отъ духовенства 
титулъ короля «Божіею мплостію», обязывался от-
дать всю десятину церкви, не вм шпваться въ вы-
боры еішскоповъ u друг. церковныхъ сановниковъ п, 
самое главное, предоставить ешіскопу Нидароса и 
его сов тникамъ преобладающее вліяніе въ р ше-
ніп вопроса, кому изъ сыновей или родпчей короля 
доллша быть дана корона. Создана была тоорія, иа-
рушавшая право народнаго выбора, устанавлпвав-
шая насл дственность іі провозглашавшая Н. «ле-
номъ св. Олафа», распорял;еніе которымъ отдава-
лось церквп. Притязанія духовенства встр тили 
сильн іішую опііозіщію въ Н. Подъ предводитель-
ствомъ Эйстейна Мейла, объявппшаго себя потом-
комъ короля ^аральда Гилло, норвежцы подняли 
знамя возстанія. Н. разд лнлась иа 2 партіи: піір-
кебейпсровъ, защитнпковъ народпыхъ правъ, н баг-
леровъ, куда входили духовенство и представитсли 
старыхъ знатныхъ родовъ. Борьба длилась бол е 
стол тія. Вначал баглеры одерживали верхъ u 
бяркебейнеры были на краю гпбели, но д ло при-
няло иыой характеръ, когда во глав биркебсііно-
ровъ сталъ бывшій священыпкъ, исландецъ Сверри, 
выдавшій себя за сына Сигурда Мундса. Въ 1184 г. 
король Магнусъ былъ убпта, и Сверри былъ изиранъ 
королемъ. Вліянію знатц п духовенства положенъ 
былъконецъ. Духовенство возстало противъ Сверри, 
.nana Дннокентій III налолшлъ іштордпктъ на Н., 
отлучнлъ короля - отъ церквп, предппсалъ епнско-
памъ покпнуть Н., но это не остановило д ятель-
ности Сверрп. Борьба продолжалась п по смертп 
его (1202) и прп его сын , Гакон , и во время 
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мпждуцарствія, когда одпа партія пазпачала своего 
короля, а духовенство съ знатью^другого. Лииіь при 
виук Свсрри, Гакон IV, положенъ былъ коноцъ 
борьб на сейм въ Бергев , гд состоялось прп-
мпреніе партій, но грамота Золотого Пера возста-
повлепа не была. Духовенству даны былп н кото-
рыя льготы. При Магнус YI Лагебстер , всту-
иившемъ на престолъ не въ сплу избранія, a no 
назначеиію отца, спеціальнымъ закономъ о престоло-
пасл діи. (1257) было совершенно устранено влія-
ніе духовенства при назначеніи короля, и на в ч-
пыя времена отм ненъ обычай разд ла государства 
на части между насл дннками. Создано было и одпо 
общее законодательство для Н. Государству было 
прпдано н которое едпнство, возвышеио было 
п королевское достоипство u значеніе королев-
скпхъ чнповниковъ. Уложеніе Магнуса гласпло, 
что лучшо всего, еслн въ стран но сущоствуетъ 
ярловъ. Преемники его держались той же поли-
тпип. Гакопъ Т уже не встр чалъ бол е сопроти-
влепія, когда отм нплъ званіе лендерменовъ, став-
іиихъ теперь простымн крупными землевлад ль-
цами, а не вождямп народа. Зато крестьяпство со-
хранило всец ло и своп земли, н свою личную сво-
боду, п право участія въ тингахъ, какъ въ общемъ, 
собиравшсмся чаще всего въ"Берген , такъ и въ 
м стныхъ четырехъ (Orething). 

Списокъ ворвел;ск. королей: Гаральдъ I Гарфагръ 
(863—933), Эрпхъ I Кровавая С кпра (930—930), 
Гаконъ I Добрый (936—960), Гаральдъ II С рошубый 
(960—975), Гаконъ ярлъ (988—995), Олафъ I Трюгг-
весонъ (995—1000), Эрихъ и Свсндъ, ярлы (1000— 
1015), Олафъ II Гаральдссонъ Святой (1015—1030), 
Свендъ Кнутссонъ (1030—1036), Магнусъ I Олафс-
сонъ Добрый (1036—1047), Гаральдъ III Спг рдссонъ 
(1046—1066), Магнусъ Гаральдссонъ (1067—1069) 
Олафъ III Гаральдссонъ Спокойный (1067—1093), Га-
копъ Магнуссонъ (1093—1095), Магнусъ II Олафс-
сонъ Барфудъ (1095-1103), ОлафъМагауссонъ (1103— 
1115), Спгурдъ I Магнуссонъ Крестоносецъ (1103— 
1130), Эйстейнъ I Магнуссонъ (1103—1121), Магнусъ 
Сигурдссонъ Сл пой (1130—1135), Гаральдъ IY Маг-
иуссовъ Гилле (1130—1136), Спгурдъ II Гаральдс-
сонъ Мундъ (1136—1155), ІІнге I Гаральдссонъ Хро-
моА (1136—1161), Эйстейнъ II Гаральдссонъ (1142— 
1157), Гаконъ Сигурдссонъ Гардабрайтъ (1157—1162), 
Магнусъ III Эрлпнгссонъ (1161 — 1184), Сверри 
Сиг рдссонъ (1177—1202), Гаконъ III Сверирсонъ 
(1262—1204), Гуттормъ Спгурдссонъ (1204), Ивге II 
Баардссонъ (1204 —1217), Филиппъ Симонссонъ 
(1207—1217), Гаконъ IY Гаконссонъ (1217—1263) 
Магнусъ ТІ Гаконссонъ Улучшитель законовъ (1263— 
1280), Эрнхъ II Магиуссонъ (1280—1292), Гаконъ Т 
Магнуссопъ (1299—1319). 

II. Съ 1319 г. (годъ сыерти Гакона Y) исторія Ы. 
слпвается съ исторіей двухъ другихъ скандинавскихъ 
страпъ, и Н. теряетъ зпаченіе какъ отд льное само-
стоятсльное гооударство вплоть до XX ст. Въ начал 
король віведскій Магнусъ Эрихсонъ былъ провозгла-
гіеиъ и королемъ Н., полнтика Швеціи стала п полити-
кой Н., Н. была впутапа въ борьбу Швеціи съ Ган-
зой, что сильно задери;ало развитіе ея торговли. За-
т иъ съ 1376 г. Н. вошла въ составъ тріедннаго 
скандинавскаго государства и прц королев Марга-
рпт , избранной общей королевой, доллсна была 
подчиниться д йствію установленій, выработанныхъ 
въ Кальмар соодиненными сеймами, такъ назыв. 
І альмарской уніп (см. XV, 523). Она обязывалась 
им ть съ Даніей и Швеціей всегда одного общаго 
короля изъ династіи Эриха Померанскаго, п во-
оватъ съ двумя другими сочлепамц союза, помогать 
пмъ въ случа нападенія на нихъ врага, заключать 

лншь общіе договоры съ ппоземцамп п выдавать 
мятежниковъ по требованію союзниковъ.— Короли 
Н. до Кальмарской уніп: Магпусъ ІІ (1319—43), 
Гаконъ VI Магнуссонь (1343—1380), Олафъ V Га-
конссонъ (1381—1387), Маргарита (1387 — 1389), 
Эрпхъ Померанскій (съ 1389 г.).—Вредныя для Н. 
сл дствія Кальмарской уніи пе замедлили сказатьея. 
Н. вынуждена была въ теченіе ряда досятил тій уча-
ствовать во вс хъ войнахъ, предпринимаемыхъ дп-
настіей, платить громадные налоги на военныя иа-
добности, чуждыя ел интересамъ. Короля Н. бол е пе 
вид ла въ своихъ пред лахъ, а назначаемые имъ чп-
новники угнеталп народъ. На просьбы прпслать хотя 
бы нам стника не обращали впиманія. «Иаыппра-
вятъ иноземпые жестокіе фохты, н тъ ни порядка въ 
монет , пи нам стника, ни дажо печати, такъ что надо 

зднть за нею за границу», жаловались норвсжцы 
въ 1420 г. Вражда къ иноземцамъ росла все большо. 
Н. стала отказываться отъ подчпненія и сопротп-
в.іяться всякаго рода покушоніямъ на ея законы u 
обычап. Толысо въ половпн XV в. Н. удалось. вос-
пользовавшпсь смутамп въ Даніи, отстоять на время 
самостоятельность и превратить унію въ личпую п 
равноправную. Н. добилась права на отд льное на-
именованіе, на управленіе свопмп соотсчествеппп-
каыи, на отд леніе ея финаисовъ. ІІзбранный Н. 
королеыъ Карлъ Кнутсонъ шведскій утвсрднлъ эти 
права, но вскор вынужденъ былъ поредать власть 
надъ Н. датскому королю, Христіапу I, п д ла въ 
Н. пошлп по-старому. Вновь начались въ Н. смуты 
п возстанія. Норвежцы отказывалпсь признавать из-
бранныхъ въ Гальмштадт Даніей королей, прото-
стовали противъ посягательствъ на свои прала и на 
отдачу въ залогъ (въ 1468 г.) ряда острововъ (Шетланд-
скихъ u др.), пе выкуплеппыхъ у Шотландіи.' Когда 
началась борьба мелгду датской ыогуществевной 
зиатыо и Христіаномъ II, Н. приняла сторону короля, 
но терп ла полную неудачу. Христіанъ II былъ взятъ 
въ пл нъ, а н сколько спустя сеймъ 1536 г. (датскій 
рнгсдагъ), вопреки Кальмарской уніи превратилъ Н. 
изъ равноправнаго члена въ^одвластную провипцію. 
Унпчтожены были отд льный сейыъ, отд льные фи-
нансы, армія п флотъ, оти ненъ верховный судъ, и 
вс процессы вершали въ Копенгаген датскіе судыі, 
тамъ же ставилн еппскоповъ для Н., и тамъ же 
должны былп учиться норвежцы для надобностей 
службы церковной и гражданской, и это на датскомъ 
язык . Управленіе Н. вручено фохтамъ, жителямъ 
Даніп, сшотр вшиыъ на Н. какъ на завоеванную 
страну. Полный застой водворился въ умственной 
жизнп, u насильственное введеніе рзформаціи лншь 
усилнло его. Даже прекратилось пореписываніо ру-
кописей, н можно было дуыать, говорптъ одивъ іюр-
вежецъ, что въ Н. разучились читать. Переворотъ 
1660 г., превратившій Данію въ абсолютную мо-
нархію, не изм нилъ положенія д лъ. Порядкн упра-
вленія остались т же. Въ одномъ отпошсніи лшпь 
вынграла Н.: на нее не были распространены т 
м ры, какія были приняты въ Даніи въ видахъ со-
зданія новаго дворянства, опоры трона. Деыокра-
тическія основы Н. уц л ли, и ул;е въ XVII в. ис-
чозли посл дніе остатки феодальнаго строя. Лишь 
къ концу XVIII в., подъ вліяніемъ и идей XVIII в., 
п революціи во Франціи, и войны Англіи съ Даиіей, 
отд лившей Н. оть Даніи, началось возникнове-
ніе прожняго стремленія къ независимости. Къ пачалу 
XIX в. образовалось «общество блага Н.», поста-
впвшее своею ц лыо иезавпснмость Н., и усп вшс 
уже положить первыя основы для нея въ 1811 г., 
когда удалось учредпть въ Христіапіи свой собствен-
ный упиверситетъ.—III. Кильскій MHp'i, 1814 г. послу-
жнлъ для норвеліскаго націоиалыіаго возрожденія 
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пробнымъ камнемъ его силы. Подъ давленіемъ свро-
неііской коалиціи Данія по этому миру вынуждена 
была отдать Н. Швеціи въ вознагражденіе за участіе 
носл дпей въ коалиціи ц за потерю Фпнляндіи. Распо-
ряженіе судьбами Н. помимо ея воли вызвало взрывъ 
національнаго негодованія. За датскимъ королемъ 
иорвежцы отрицали право распоряженія Н. безъ 
оя согласія и доказывали, что разъ король отказался 
отъ Н., посл дняя въ прав сама распорядиться 
своей судьбой. Это было заявлено на сейм , со-
званномъ въ Ейсвольд датскимъ наол днымъ прнн-
цемъ, вице-королемъ. Н. была объявлена самостоя-
тельнымъ государствомъ, королемъ избранъ принцъ 
Христіанъ-Фридрнхъ, и выработанная сеймомъ кон-
ституція, составленная на основ французско^ кон-
ституціи 1791 г., призпанаосновнымъ закономъ. На-
прасно король шведскій, Бернадотіъ, пр длагалъ Н. 
дать н конституцію, и особаго вице-короля. Нор-
вежцы отказались, u это послужило началомъ воен-
иыхъ д йствін. Усп хъ временно былъ на сторон 
Н., но это не спасло ея. Р шнтсльно давлевіе со 
стороны евродейскихъ державъ п угрозы Англіп вы -
пудиЛи новаго короля отказаться отъ трона, и сеймъ, 
вповь созваиный, долженъ былъ подчиниться, хотя 
н на опред ленныхъ условіяхъ. Ссймъ прпзналъ ко-
роля шведскаго, но лишь посл избранія его норвеж-
скимъ королемъ u посл того, какъ Карлъ XIII при-
нялъ констнтуцію, выработанную въ Ейсвольд . По 
договору съ Швеціей (1815) общему королю пре-
доставлялось право верховнаго распоряя:енія во 
ви шнихъ д лахъ, но Н. сохраняла свои конститу-
цію п правительство, получала свой государствен-
иый сов тъ, высшій судъ, сеймъ, столицу (Хри-
стіанію). Принудптельный союзъ съ Швеціей при 
противоположности соціальнаго строя об ихъ странъ: 
демократпческаго въН. п арпстократическаго въ Шве-
діи, таилъ въ себ с мена будущихъ конфлпктовъ. 
Ейсвольдская конституція открывала для этого ши-
рокія перспективы. Основанная на строгомъ разд -
леніи властей, она обособляла исполнительнуіо власть 
отъ стортпвга, отдавала ее ясключительно въ руки ко-
роля. Государственный сов тъ, куда входили а мп-
нистры, не им лъ права доступа въ палату, и весь 
штатъ чнновниковъ завпс лъ отъ короны, создавая 
этимъ почву для образованія правнтельственной 
партіи. Въ то же время ригсдагъ былъ совершенію 
псзависпмъ. У короля не было права роспуска 
стортинга, п ему принадлежало лпшь право суспен-
сивнаго вето. Проектъ закона, неугодный королю, 
становплся закономъ, еслн его прпнимали три стор-
тппга съ промежуткомъ между нпми въ 3 года. 
Конфликты были нензб жны, я онп началпсь почти 
всл дъ за присоединеніемъ Н. Хотя вначал по-
литпческая жпзнь въ Н. проявлялась еще слабо, 
хотя стортішгь собирался лишь разъ въ 3 года на 
2-м сячную сессію, хотя выборы были двухсте-
пенные и цензовые, болыпннство въ рпгсдаг было 
на сторон кростьянства, выступавшаго какъ пат-
ріотпчсская партія противъ правцтельства, назна-
чаемаго чужеземнымъ королемъ. Конфликть создался 
на первомъ же стортингЬ (1815), когда былъ прп-
пятъ проектъ объ отм п дворянства ц пріівилегій, 
пріобр таемыхъ по насл дству. Карлъ XIII отка-
залъ въ утвержденін его, но стортингь трнжды при-
ипИалъ его, н проектъ сд лался закономъ безъ 
санкціп короля. Напрасно король носылалъ грозные 
рескрігаты, пытался наложпть узду на свободу пе-
чатп, угрожалъ вм шатсльствомъ иностранныхъ дер-
жавъ, стортингь былъ иепоколебимъ. Въ 1829 г. на-
стросніе Н. уже сказалось недвусмысленно въ празд-
ііованіи годовщины 17 мая (Ейсвольдской консти-
туціи) вм сто годовщины присоединенія къ Швеціи. 

Манифестаціи по приказу короля были разогнаны 
войскаыи. Еще раньше, въ 1824 г., Карлъ XIV пред-
ложилъ стортингу изм нить н которыя статыі консти-
туція, касавшіяся права короля назначать предс да-
толя палаты и распускать стортингь, а также зам ны 
суспенсивнаго вето абсолютнымъ. Ещо бол е силь-
ный конфлиістъ возникъ по вопросу о вице-корол 
Н., который назначался безразлично изъ числа швс-
довъ пли норвежцевъ. Враждебныя отношенія прп-
няли настолько р зкій характеръ, что Карлъ XIV, 
вопреки конституціи, издалъ указъ о роспуск стор-
тпнга. Стортннгъ въ отв тъ предалъ суду мпнистра, 
контраспгнировавшаго указъ, судъ приговорплъ его 
къ денежному штрафу. Король вынужденъ былъ 
уступить требованіяыъ стортивга и назначилъ впцп-
королемъ норвежца. Въ 1838 г. королю прпшлось 
утвердить законъ, касавшійся организацш сельскаго 
самоуправлепія, совершенно устранявшій вліяніе 
администраціи. Новая попытка ввестп абсолютное 
вето и ограничить право стортпнга на натуралпза-
цію окоичилась полнымъ фіаско. Съ 1844 по 1872 г. 
наступило временное затишье въ борьб Н. со Швс-
ціеіі. Прц Оскар I (1844—59) u при Карл XV 
(1859—72) Н. получила право им ть свое націо-
нальное знамя. Зат шъ король отказался огь своего 
права назначать вице-короля. Съ 1869 г. политиче-
ская жизнь Н. получила сильный толчокъ благодаря 
тому, что сессіп стортинга сд лались ежегоднымп. 
Въ то же вромя Н. усп ла значительно развнться. 
Населеніе возрастало (съ 1200 т. въ 1835 г. до 2 мил. 
въ 1891 г.). Городское населеніе почти утроилось. Воз-
росло н количество мелкой собственностп. Парал-
лельно уменьшнлось чпсло крупныхъ влад льцевъ.— 
При Оскар II конфликты съ стортингомъ получили 
настолько острый характеръ, что дальн йшій союзъ 
Н. съ Швеціей сд лался совершенно неііыслимымъ. 
Раньше у стортинга было, главнымъ образомъ, одно 
оружіе: опъ ыогь вліять на правительство путемъ со-
кращенія бюджета. Но опытъ прежнихъ конфлик-
товъ заставилъ демократнческую л вую приб гнуть 
къ новой тактпк . Въ 1872 г. ею внесепъ былъ 
проектъ пзы ненія констптуціи п пзм н нія, кото-
рое должно было превратить Н. въ парламентарную 
страну. Стортингу важно было заставать короля 
назначать министровъ изъ большинства, п онъ по-
становилъ, что министры должпы являться въ стор-
тйнгъ по его требованію. Король протестовалъ, ссы-
лаясь на то, что изм неніе конституціи можетъ про-
нзойтн лишь съ обоюднаго согласія. Позже король 
соглашался на изм неніе, но подъ условіемъ даро-
ванія ему права роспуска стортинга. Стортппгь, 
псходя пзъ того, что если въ конституціи пе пре-
дусмотр нъ порядокъ пзм исиій въ ней, то нзм ио-
нія шогутъ быть произведены въ порядк пзданія 
законовъ, предусмотр нныхъ констшуціей, трижды 
принялъ проектъ (1872, 77 u 80). Оскаръ II не 
призналъ троекратно вотированяаго закона п назна-
чилъ ыинистрами лицъ, всец ло стоявшихъ па его 
сторон . Конфликтъ принималъ все бол ожесто-
ченный характеръ. Ни стортпнгъ, ни королъ не 
могли прійтп къ соглашенію даже по другпмъ зако-
намъ, предложеннымъ одною п другою сторонамп. 
Была опасность вооруженнаго столкновзнія. Въ II. 
началось вооружені волонтеровъ. Тогда стортпигь 
р шплъ предать министерство суду. Выборы 1882 г. 
далп л вой р шительное большпнство, н это открыло 
возможность выбрать въ лагтингъ (Lagthing) пеза-
внсимыхъ отъ короны лицъ, которыя составили обви-
нительный актъ. Верховный судъ призналъ мипи-
стровъ виновными и прпсудилъ къ отр шенію пхъ 
отъ должности (1884). Король долженъ былъ утвердить 
прнговоръ, но поіштался составить миипстерство изъ 
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преданныхъ еиу лицъ. Но настроеніе въ Н. было та-
ково, что никто не соглашался войти въ минпстерство, 
н Оскаръ обратился къ лпдеру болыпинства, Свер-
друпу. To было полнымъ торжествомъ парламент-
ской спстемы. Государственный сов тъ превращенъ 
былъ въ отв тствеішо министерство, и власть пере-
піла въ руки демократическаго крестьянскаго боль-
шипства. He усп лъ закончиться констіітуціонный 
конфликгь, какъ возникъ вопросъ о самой уніи, 
вспльівшій на пов рхность въ 1855 г. п до 1905 г. 
составлявшій главный центръ жизни въ Н. Безъ 
согласія Ы. Швеція изм нпла управленіе иностран-
НЬШІІ д лами, поручивши ихъ особому отв тетвеп-
ному миннстру. Отъ короля, в давшаго эти д ла, 
касавшіяся Н., они перешли такимъ образомъ въ 
руки одпого шведскаго ыинпстра. Это было и на-
рушеніемъ договора, п опасныыъ п вреднымъ для 
торговыхъ д лъ іі пнтересовъ Н. Миніістерство 
Свердрупа пачало переговоры со Швеціей, и, на 
основаніи протокола 1885 г., было р шено, что въ 
ыинистерскііі сов тъ войдетъ столько же норвеж-
сішхъ, сколько п шведскпхъ чиновниковъ, что нор-
вежскіе будутъ отв тственны предъ стортингомъ, 
но что руководство вн шной полптикой останется 
въ рукахъ Швеціп. Стортингъ пріішелъ въ такоо 
негодованіе, что Свердрупъ вынужденъ былъ выйти въ 
отставку. А въ это время въ Н., подъ вліяніемъ 
европойской мыслп, создалась новая партія, полу-
чившая названіе европейской литературной, руко-
воднмой Бьернсономъ. Она шла гораздо далыпе, 
ч .мъ ум ренная л вая Свердрупа, особенно въ во-
просахъ церкви ц отношеніяхъ къ Швеціи. Въ то 
же время началось двпженіе п въ сред рабочихъ, 
образовавшихъ дв партіи: соціалистическую п ради-
кальную. Ыа собраніи делегацій отъ этихъ трехъ партій 
въ Дронтгейм (1877) былъ выработанъ лозунгъ 
для блпжайшей борьбы: требованіе всеобщей по-
дачп голосовъ, установленія въ полномъ вид пар-
ламентскаго режимя (обязательная отставка мини-
стсрства, остающагося въ шеныішнств ) п назначеніе 
особыхъ независимыхъ консуловъ. Прн мшшстер-
ств Станга, ошіравшагося на консервативную пар-
тію, переговоры со Швеціей оказались безрезуль-
татньши. Представлоиный имъ проекть закона, ре-
гулирующаго эти отношенія, былъ отвергнуть коа-
лиціей вс хъ партій протпвъ консерваторовъ, и ми-
ішстерство было вручено одному изъ лидеровъ ра-
дикаловъ, Стсену. Выборы 1891 г. дали болыпинство 
радика.чаыъ, и въ стортішгъ былъ внесенъ проектъ 
уже не объ однихъ консулахъ, но u объ отд льномъ 
для Н. ыннистр иностранныхъ д лъ. Законъ о 
копсулахъ былъ принягь стортингомъ u тотчасъ же 
іііиім пенъ. Король опротестовалъ на т хъ же осно-
ваніяхъ, какъ н по конституціонноыу вопросу, по-
становленіе стортинга и, опираясь на р шеніе 
шведскаго сейма и на копсерваторовъ, далъ отставку 
Стеену, вновь поручилъ сформированіе м-ства Стангу 
и удерживалъ его, несмотря на н сколько выраженій 
псдов рія со стороны стортшіга (1893). Стортингъ 
отв тилъ уменыпеніемъ содоржанія королю н мини-
страмъ. И. Л. 

Въ ноябр 1895 г. м-во Стапга настояло 
на своей отставк , и король, вопреіш своему 
желанію, долженъ былъ поручпть сформированіе 
коіииціоннаго м-ва ум ренному либералу проф. Га-
герупу, а посл новыхъ выборбвъ 1897 г., давшихъ 
торжество л вымъ,—радикалу Стеену. Въ ц ломъ 
ряд вопросовъ—о шведско-норвежскомъ флагЬ, 
о цивильномъ лиет , объ участіи въ стокгольмской 
выставк , стортингь занималъ р зко антишведскую 
позицію; много разъ король отказывалъ въ своей 
санкціц его постановленіямъ. Реформы, нопосред-

ственно не зад вавшія Шведіп, совсршалпсь без-
препятственпо. М-во Гагерупа провело реформу 
страхованія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевь 
(1897), м-во Стеена — всеобщее, двухстопенноо 
цзбирателыюе право вс хъ гражданъ м-уж. п., 
всл дствіе чего процентъ избирателсй поднялся съ 
6Н до 19% (1898). Въ ноябр 1898 г. стортингъ 
въ третій разъ прпнялъ постановленіо о зам ігі; 
шведско-норвеліскаго флага флагомъ чисто-норвеі';-
сішмъ (безъ эмблемъ уніи), и оно стало закоііолъ 
безъ королевской санкціи. При въ зд кронпринца 
Густава въ Христіаиію толпа произвела враждебную 
демонстрацію. Въ 1899 г. стортингъ безъ добатовъ 
едииогласно вотировалъ экстраордпнарный кредип> 
на армію u флотъ въ разм р 11'^ милл. кронъ; 
м ра эта была явно направлена противъ Швеціи. 
Въ 1900 г. выборы въ стортннгь, произведеиныо 
впервые на основ всеобщаго голосованія, не произ-
вели почти шікакихъ іізм нопій въ состав партііі: 
правая усиліілась на два голоса, но л вая сохранпла 
болыпинство 2/з и продолжала борьбу протпвъ уніи. Въ 
апр л 1902 г. Стеенъ вышелъ въ отставку ао бол знп, 
u м сто его занялъ членъ его министерства, Блеръ. 
С.обытія въ Фпнляпдіи (генералъ-губернаторство Боб-
рикова, см. ТІ, 952) произвелп сильное впечатл ніе 
въ Н.; возникло стремлеиіе защищать общими спламп 
общую шведско-норвежскую культуру on. грозящой 
б ды, п это прпвело къ смягченію вражды къПІвеиіп. 
Однимъ изъ наибол ё яркихъ выразителей новаго 
иастроенія явился знаменитый Бьернсонъ, до т хъ 
поръ наибол е р шительный сторонникъ борьбы 
со Швецісй. Отчастп подъ его вліяніемъ лпбераль-
ная партія распалась; правое ея крыло, не отка-
зываясь отъ главной политпческой задачи Ы. (сгд ль-
ное м-во пн. д. и особые консулы), въ надежд осу-
ществить ее путемъ мирныхъ соглашеній, соедшш-
лось съ консерваторами. Въ 1903 г. выбрано 
было 60 членовъ консервативной и ум ренно-либе-
ральной партіп, 50 радикаловъ и 4 соціалъ-демократа. 
Блеръ вышелъ въ отставку, и м сто его занялъ опять 
Гагерупъ, въ 1905 г. зам ненный Мпкельсеномъ. Въ 
ма 1905 г. черезъ стортіінгъ прошла п получи.іа 
санкцію (поправка къ конституцін), въ силу кото-
рой введены прямые выборы, п число членовъ стор-
тннга увеличено съ 114 до 123. Стортипгъ прл-
нялъ законъ объ образованіи особаго норвсжскаго 
м-ва ииостранныхъ д лъ и особыхъ норвежскихъ 
консульствъ. Кронпринцъ (по случаю бол зни отпа 
исполнявшій въ Швеціи п Н. обязанности р г нта) 
отказалъ въ своей санкціц; тогда стортингъ 7 іюня 
1905 г. единогласно прпнялъ постановленіе о растор-
женін уніи со Швеціей u назначилъ госуд. ыпнпстра 
Микельсена главою временнаго правптельства. He 
желая, однако, доводить д ло до войны, стортішгь 
вс ми голосамп иротивъ 4 соц.-демократовъ по-
становплъ просіггь ОскараП разр шпть одиому изъ 
его младшпхъ сыновей занять м сто короля Н. Въ 
адрес королю было указано, что солидарность 
тітсресовъ п непосредственное одинсні бол е 
ц нны, ч мъ политическія узы; унія стала опас-
ностыо для едцнепія; уничтоиссіііе уніи не вызваію 
непріязнениымъ чувствомъ ни по отношенію къ 
шведскому народу, ни по отношенію къ династіи. 
Король р шіітельно отказалъ въ своеыъ согласіи 
на избраніе его сына норвежскимъ королемъ u 
сначала явно велъ д ло къ войн . Норвежское вре-
менное правительство энергнчно готовилось къ обо-
рон . Имя короля перестали помпнать на богослу-
женіп въ цорквахъ; правосудіе стали отправ.іять 
отъ имени временнаго правительства, которому еди-
нодушно присягнула вся армія. Вс норв ліцы. 
состоявшіе на дипломатііческоіі служб Швеціи 

« 
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и И., за ОДПИМЪ ЛИШЬ ИСКЛІОЧОНІСМЪ, вышли въ от-
ставку. Времоннымъ правительствомъ было органи-
зовано министерство цностранныхъ д лъ, но иа-
зпачпть консуловъ оно не могло до ігризнанія его 
европейскими державами. 20 іюня открылась сессія 
шведскаго риксдага. Къ этому времени настроені 
въ ІІІвсцііі изм нилось, войны никто не желалъ. 
Президентъ шведскаго сов та министровъ заявилъ 
въ риксдаг , что приб гать къ м рамъ насилія—не 
въ пнтересахъ Швеціи, п высказался за переговоры 
съ Н. 13 августа 1905 г. въ Н. состоялось всенарод-
ное голосованіе о разрыв уніи со ІПвеціей; въ 
голосоваііііі прішяли участіе 81% вс хъ лицъ. пм ю-
щихъ на то право, и изъ нихъ: за разрывъ со Шве-
ціоіі подали голосъ 321197 ліщъ,- противъ — всего 
161 лпцо. 31 авг. открылась въ Карлстад конфе-
реидія шведсісихъ и норвежскихъ делегатовъ, избран-
ныхъ парламентами об ихъ странъ. На конферен-
ціи состоялось соглашеніе, на основаніи котораго 
Н. обязалась срыть укр пленія, находящіяся вблпзп 
границы. Въ стортинг это вызвало недовольство на 
крайней л вой, но большинствомъ голосовъ карл-
стадЬкая конвенція была ратифпкована и, посл ра-
тцфикаціи ея шведскимъ риксдагомъ, вступила въ 
силу. Всл дъ за этішъ на очередь сталъ вопросъ о 
толъ, должна ли Н. быть монархіей илн республи-
ісой. За учролсденіе республикн етояли соціалъ-
демоісраты п радикалы; въ самомъ ы-в нм лся въ 
ліщ мип. фішансовъ Кнудсена р шительный ето-
роннякъ республиіш, который посл торжества мо-
нархическаго вринципа вышелъ въ отставку. Вся 
правая настаивала на ыонархической форм пра-
вленія, указывая на то, что п въ качеств королев-
ства Н. останется въ д йствительности республикой, 
только съ насл дственньшъ президентомъ, власть 
котораго бол е ограничена, ч мъ власть англійскаго 
короля нли французскаго президента республики. 
Республика ыожетъ уедннить Н. въ политическомъ 
отношеніи, тогда какъ король, особенно если коро-
лемъ будетъ пзбранъ принцъ Карлъ датскій, прпне-
сстъ съ собою союзъ съ ц лымъ рядомъ державъ. Какъ 
стортннгъ, такъ п народъ—путемъ роферендума— 
приняля монархическую форму правленія и пзбрали 
королемъ принца датскаго, Карла, вступпвшаго на 
престолъ подъ пменемъ Гакона YII. Предложеніе 
ы-ва объ удвоеніи разм ровъ цивильнаго лпста и 
о назначеніи его на все время царствованія короля 
были приняты большинствомъІООголосовъ протпвъіі. 
Весною 1906 г. были организованы дипломатпческія 
отношенія Н. съ европейскнми державамп. Меяаду-
народныо трактаты, заключенные до 1905 г. коро-
лемъ Швеціи и Н., сохраняли силу для посл дней 
и посл разрыва унін. Особенное значеніе им лъ 
трактатъ 1855 г., заіслюченный съ Англіей и Фран-
ціеіі, въ снлу котораго посл днія дв державы на 
изв стныхъ условіяхъ гарантпровали нейтралцтетъ 
Швеціи и Н. Трактать этотъ былъпаправленъ про-
тивъ Россіи, съ которой Англія и Франція вели 
тогда войну. Н. не было основанія опасаться Рос-
сіи, но были основанія опасаться Швеціи; поэтому 
договоръ 1855 г. посл переговоровъ, въ которыхъ, 
кром Франціи п Англіи, приняли участіе Россія и 
Германія, 2 ноября 1907 г., былъ зам ненъ новымъ 
договоромъ, подшісаннымъ пятью державамп. Нор-
вежское правительетво обязалось никому п ни на 
какііхъ основаніяхъ не уступать какой бы то ни было 
части своей территоріи; правительства осталышхъ 
четырехъ державъ обязались уважать неприкосновен-
пость Н. н, въ случа угрозы этой неприкосновен-
ности съ чьей бы то ни было стороны, оказать 
ей актнвную поддержку. Договоръ заоюченъ на 
10 л тъ. Стортингъ принялъ его единогласно, u 10 фев-

раля 1908 г. онъ вступплъ въ сплу. Въ ШВСЦІІІ 
договоръ былъ встр ченъ съ крайнимъ неудоволь-
ствіемъ. Въ 1906 г. выборы въ стортингь дали правн-
тельственпоіі консервативно-либеральной соединенной 
цартіи всего 44 мандата (изъ 123); оппозиція была 
представлена 30-ю радикальными республиканцами, 
подъ лидерствомъ бывшаго мпнистра финансовъ Кнуд-
сена, u 11 соціалъ-демократами, подъ лидерствомъ па-
стора Эриксена; р шающая роль принадлежала ра-
дикальной л вой, насчнтывавшеп въ стортинг 38сто-
ронниковъ, подъ лидерствомъ Бернера. Борьба за 
всеобщее пзбирательыое право, начавшаяся въ Н. съ 
70-хъ гг., завершилась въ 1906 г. принятіемъ прямого 
голосованія, но только мужского. Между т мъ съ 
90-хъ гг., началось успленное движеніе въ пользу го-
лосованія женщннъ. За него стояли соціалъ-демократы, 
раднкалы u феминисты, пм вшіеся въ разныхъ пар-
тіяхъ;еще въ 1901г. оно было додущено для комму-
налыіыхъ выборовъ. Въ 1907 г. стортпнгь принялъ, 
наконецъ, женское голосованіе (активное н иассив-
ное) на парламентскпхъ выборахъ, но подъ условіемъ 
имущественнаго ценза; около 2І3 вс хъ взрослыхъ 
женщпнъ получилп право голоса. Процентъ избира-
телей поднялсясъ19доЗЗ%.Такое ыеполное торясе-
ство фемннистовъ объяснялось т мъ, что къ нпмъ иа 
этотъ разъ присоединплась консерватпвно-лпбераль-
ная партія, основательно разсчитывавшая увеличить 
кадры своихъ стороннпковъ распространеніемъ го-
лоса на привилегпрованную группу населенія. Жен-
ское голосованіе въ такоыъ вид было принято 96-ю 
голосамп протнвъ 25, тогда какъ всеобщее женскоо 
голосованіо было отвергнуто 73 голосами противъ 48. 
Въ конц 1907 г. м-во Мпкельсена было зам нено 
однороднымъ съ нимъ минпстерствомъ Лефланда, но 
въ март 1908 г. ему было выражено недов ріе, u 
во глав государственнаго сов та сталъ радикалъ 
Кнудсент., опиравшійся, главныиъ образомъ, на л -
вую оппозпцію. Выборы 1909 г. прявелп, всл дствіе 
участія въ нихъ привилегярованиой группы жен-
щинъ, къ торжеству правыхъ, которые получпли 
65 мандатовъ, т.-е. абсолютное болыішнствр М сто 
Кнудсена занялъ ум ренныіі лнбералъ Коновъ. Но-
вымъ м-вомъ осуществлены значитсльпое успленіе 
сухопутной арыіи, обширный планъ военнаго судо-
строепія, постройка ряда новыхъ жел зныхъ дорогъ, 
частыо по стратегпческпыъ соображеиіямъ. Въ этой 
областн ы-во находило единодушную поддержку во 
всемъ стортинг , кром соц.-домократовъ. М-во, въ 
которомъ нар. просв щеніемъ зав дывалъ Квпгстадъ, 
ввело въучебныхъ заведеніяхъ преподаваніе иарод-
наго порвежскаго языка (Landsmaal), за что подвсрг-
лось р зкимъ нападкамъ со стороны консорваторовъ, 
отстаивавшнхъ чистоту датско-ворвежскаго языка. 
Въ начал 1912 г. Коновъ предложилъ прпзиаиіо на-
роднаго языка языкоиъ государствениымъ; это 
вызвало мипистерскій кризпсъ, u новый кабнн(П'ъ 
Братли прпнялъ бол е консерватинпыіі отт -
нокъ. Еще прп м-в Конова въ стортішгъ впервыо 
вступнла женщина (1911); прп немъ же въ 1912 г. 
прошелъ законъ, въ -сплу котораго женщішы полу-
чнли ираво занятія вс хъ государственныхъ долисно-
стей, за исключеніемъ доляаіостей ыинистровъ, 
духовныхъ, военныхъ, дипломатпческихъ п не-
миогпхъ другихъ. Предложеніе даровать я;снщи-
намъ право голоса на равныхъ съ мужчііноіі осно-
ваніяхъ не могло собрать болыпинства '2І3 голо-
совъ, необходимаго для изм ненія копституціи. Отнс 
шенія со Швеціей оставалпсь все время сдержаи-
ными, но корроктными. Въ 1910—12 гг. был̂  
регулированъ спорный вопросъ о Шцицберген (см ) 
отъ прптязаній на который об стороны отказались, 
онъ иризнанъ нав кп нейтральнымъ u открытым. 
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для вс хъ державъ всегоыіра.Въконц 1912г. посл 
персговоровъ между треыя скандинавскими государ-
ствами были установлены правила о нейтралитет , 
котораго эти державы доллшы дерл;аться въ слу-
ча овропейской войны; каждая изъ нпхъ обяза-
лась не изм нять этихъ правилъ иначе, какъ посл 
піісдварительнаго обм на мн ній съ двумя друпіми. 
Этотъ актъ знаменовалъ если не прекращеніе, то 
значительно ослаблоніе скрытой вралсды Н. со Шве-
ціей. Избирательная борьба въ конц 1912 г. велась съ 
особенной страетностью. Радикалы п соц.-демократы 
выдвинулп на первый планъ всеобщее голосованіе 
н для "женщпнъ, нориальный рабочій день для 
промышленныхъ рабочихъ, обязательный третейскій 
судъ для конфликтовъ между рабочими и работо-
дателями, образованіе особаго фонда для борьбы съ 
иьянствомъ, введеніе пенсій для преетар лыхъ, стра-
хованіе,отъ несчастныхъ случаовъ для всего народа, 
выкупъ въ государственную собственность вс хъ 
водопадовъ п утилпзацію давасмой имп энергіи для 
общополезпыхъ ц лей. Группа, выд лввшаяся изъ 
консорвативно-либеральной партіи подъ лидорствомъ 
Конова, въ главномъ сходилась съ радикаламп, но, 
сверхъ того, требовала прпзнанія правъ государ-
ственнаго языка за норвежскнмъ нарбднымъ язы-
комъ. Выборы окончились полнымъ разгромомъ пра-
вительственной партіп; она получила всего 24 мандата, 
об радикальныя партіи—76, соц.-демократы—23. 
М-во Братли устуішло м сто м-ву Кнудсена. Въ 
1913 г. женщины получилп равное право голоса съ 
мунічинаыи; королевское вето, до сихъ поръ бывше 
суспенспвнымъ, отм нено вовее, такъ что отнын 
королю должно было принадлежать только право 
распубликованія законовъ. Ііа это посл днее поста-
новлеиіе король наложилъ, однако, свое вето. Въ 
1914 г. началась великая ыіровая война. Н., не-
сыотря на ярко выраженныя спмпатіи къ Англіи, 
ревниво охраняетъ свой нейтралитетъ. Предвидя, 
однако, зозможность осложненій, правительство про-
вело понилсеніе призывного возраста до 20 л тъ, 
удлиненіе сроковъ военной слуясбы, увеличеніе мир-
наго контпнгента арміи; израсходованы значвтель-
ныя денеясныя средства на укр пленіе фіордовъ 
около Хрцстіаніп и въ другихъ м стахъ. Многіе ком-
мерческіе пароходы потоплены германцамп. Вн ш-
няя торговля, посл сильнаго упадка въ первые м -
сяцы воііны, въ 1915 г. значительно подпялась. Т мъ 
не мен е, война вызвала z въ Н. дороговпзну пред-
метовъ первой необходимости н общее разстроиство 
хозяйственной жизни. На выборахъ 1915 г. консер-
ватпвно-либеральная партія получила 21 мандагь, 
радпкалы — 78, независимы — 4, соц. - демо-
краты—20. 

Литература. Хронвка Теодерпка «Historia de 
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kringla» С н о р р п С т у р л а з о н а ; Т 1 і о г т о ( і Т о г -
faus , «Historia rerum norvegicarum» (Копенг., 
1711); S c h f i n i n g , «Norges Eiges Histories (до 
995 r., 1771); P. A. M u n c h , «Det Norske Folks 
Historic» (Христіанія, 1852—63); I. E. S a r s , «Ud-
sigt over den Norske Histories (Христіанія, 1873— 
91); E. K e y s e r , «Norges Stats- og Eetsforfat-
nings (Хрпстіанія, 1867); Gr. S t o r m , «Kritiske 
Bi';rag til Vikingetidens Historie» (Христ., 1878); 
I. I t e e n s t r u p , «Inledning i Normaennertiden» 
(Копенгагенъ, 1876); S a i n g , «Chronicle of theKings 
of Norway» (перев. «Heimskringla Saga»); N i e l 
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(1893); J. E. S a r s , «Udsiqt over Norges historie» 
(тт. I—1Y, Христіанія, 1877-1891). «Zur Schwe-
disch - Norwegischen Unionsfrage» (Стокголыиъ, 
1905); D r o l s u n , «Das KOnigreich N. als 
souveruner Staat» (Бресл., 1905); F . N a n sen, 
«Norwegen and die Union mit Schweden» (Лпц., 
1905; съ норвежской точки зр нія); A. A a l l und 
( r j e l s w i k , «Die Norwegisch- SchwedischeUnion» 
(Бресл., 1912). Цля выясненія шведско-норвоа(ской 
борьбы сохраняетъ знач ні адресъ шведскаго 
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французскомъ п н мецкомъ языкахъ. 

В. В — въ. 
Н о р в е ж с к а я л п т е р а т у р а можетъ быть 

понята въ бол е широкомъ смысл , если причис-
лить къ ней, во-первыхъ, т произведенія древне-
скандинавской поэзіи (п снп Эдды, скальды и саги), 
которыя по стнлю в роятн е всего возникли въ Нор-
вегіи, п, во-вторыхъ, т хъ писателей, которые, бу-
дучи по ролсденію норвежцами, получили свое обра-
зованіе въ Копенгаген іг вс свои силы отдавали 
на слуасеніе датской литератур . Среди посл днихъ 
находились Людвпгъ Гольбергъ н Іоханъ Вессель. 
Въ данной стать идетъ р чь о Н. литоратур въ 
узкомъ смысл , отм чая лишь т хъ шісателей, д я-
тельность которыхъ им етъ непосредствонное отно-
шеніе къ Норвегіи. Въ IX ст. въ Норвегіи несо-
мн нно процв тало народное п снетворчество на 
ми ологическія, героическія и дидактическія темы, 
съ одной стороны, п придворная поэзія скальдовъ, 
съ другой. Если эти два вида поэзіп были занесены 
эмигрантами въ Исландію, то въ посл дней стран 
зародилась сага, деребросіівшись потомъ въ Нор-
вегію. Н всегда возможно установнть родину эд-
дической п сни пли саги, а скальды часто здили 
по вееіМу С веру. Норвежская письыенность береть 
сво начало въ царствованіи Гакока Магнуссона 
(Haakon VI, 1343 —1380), atenaTaro на н мецкой 
принцесс Эуфеміп. Оба супруга поощряли литера-
туру, король заставлялъ нереводить богоугодныя 
книги: «Mariusaga»,«PostulasOgur», «Ba?rlaams og 
Josafats saga» и собранія пропов дей, королева же 
предпочитала чтеніе романическаго свойства—«Нег-
tug Fredrik af Normandi» и ^Flores og Blanze-
flur». Хотя только посл дніе разсказы связываются 
съ именемъ Эуфеміи, но, в роятно, одновременно 
возникли п «Tristrams og Isoldes saga» ц «Didrik 
af Berns saga». Совершенно особое м сто зани-
маетъ дпдактичеекое въ діалогпческой форм про-
изведеніе «Konungss Euggsjd» (Зерцало короля) 
неизв стнаго автора, трактующая о лшзненныхъ за-
дачахъ п моральныхъ пдеяхъ. Богата была н юри-
дическая литература всл дстві болыпаго числа 
м стныхъ законовъ, прозванныхъ по народиому со-
бранію, на которомъ они были приняты: «Eidsivja-
lagen», «Borgarthingslagen», «Prostathingsloven» 
и «Gulathingsloven». Только въ 1274 г. былъ из-
данъ общій законъ для всей Норвегіи а приня^) 
вс ми четырьмя народныыи собраніями.—П е р і о д о 
отъ 1300 до 1500 гг. служитъ отчасти временелъ 
собиранія сагъ въ болыиія рукописи—«Hrokkin-
skinna» (Книга въ сморщенномъ коясаномъ пере-
плет ) u «Flateyarbok» (Книга, найдеппая 
на остров Флате), отчасти началомъ норвеж-
скаго фольклора — среднев ковыя баллады (ми о-
логическія, героическія и рыцарскія) п сказкн, 
восходящія иногда къ древнішъ в рованіяыь, a 
иногда н къ странствующимъ новеллистическимъ 
сюжетамъ. Но въ общемъ это время экономп-
ческой и культурной разрухи. Датскій языкъ 
выт сняетъ норвежскіе говоры пзъ литера. 
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туры, а лучшіе ЛЮДІІ Норвегіи у зжаютъ въ Копен-
гагенъ, такъ какъ на родин н тъ высшихъ образова-
тельныхъ учреждсній. Самобытность народа казалась-
пбреченной на гибель.—П е р і о д ъ отъ 1500 до 1Z00 гг. 
Реформація оживила уіиственную жизнъ Норвегіп. 
Тогда главнымъ городомъ былъ Бергопъ благодаря 
своимъ связлмъ съ гапзейскиыъ союзовіъ. Исторія 
города была около 1559 г. изложена въ стихахъ въ 
ІШОПІІМІІОЙ «Bergens rimkrOnike», восходящей къ 
ирозаііческоГі «Bergens Fundats». Боргснскій пасторъ 
Absalon Pederson Beyer (ум. въ 1574 г.) составилъ 
описаніе Норвегіи «OmNorgesRige»)ocтauaвлпвnяcь 
препмуіцестьенно на общественныхъ явленіяхъ. 
Іірироду Норвегіи описалъ пасторъ Peder ClaussOn 
Friis (1545—1614) въ сочипеніи «Om Diur, Fiske, 
Fugle og Trur udi Norrig» (0 ЖІІЙОТНЫХІ., рыбахъ, 
іітпцахъ н деревьях7> въ Норвегіи). Иа бол е ши-
рокихъ началахъ, одііако, построепъ его очоркъ эко-
номпческаго состоянія Норвегіи — «Norriges Bes-
krilluelse», нзданный посл смерти автора въ 1632 г. 
Ксли въ этпхъ ошісаніяхъ родного края возрождается 
нориежская проза n просыпается саыосознаніе на-
рода, то началомъ стихотворчества послужили псалмы, 
которые сперва переводились, потомъ сочпнялпсь 
самостоятелыш п постепенно переходили къ св т-
скіімъ темамъ. Главньшъ поэтомъ ХТІІ ст. былъ 
пасторъ Better Dass (1647—1709), ліірпкъ н авторъ 
стихотворнаго оппсанія Иорвегіи «Nordlands Trom-
pet». Онъ же ИЗЛОЗКИЛЪ въ стихахъ отд льные эпп-
зоды бпблейской нсторіи, напр.: объ Эсеиріг, Руоіг, 
ІОди п, составпвъ сборнпкъ «Aandelige Tidfordriv 
eller Bibelske Visebog» (Духовное времяпровождепіс 
плн библейскій п сепнпкъ). Своеобразпымъ ппсате-
ломъ является Povel Juul, авторъ пдпллпческой поэмы 
«Et lyksaligt Liv» (Счастливая жизнь), казненный 
за участіе въ политическомъ заговор въ 1721 г.— 
ХТІІІ ст. былъ въ датской литератур временемъ 
Гольберга, отразившнмйя на норвенщовъ въ тоыъ 
отпошсніи, что все настойчпв е сталп требовать от-
крытія упнверситета въ Норвегіп. Вм ст съ т мъ, съ 
этого времепи въ Норвегііі выдвпгается новый куль-
турный цонтръ—Хрлстіанія. Зд сь Kristian Вгаип-
mann Tullin (1728—65) основалт. первую норвеж-
скую газету «Intelligenssedler». Въ лпрпк Туллпна 
отражаются стпль н интересы его времени. Въ 
Трондьем въ 1760 г. было основано Научиое обще-
ство, члеіш котораго разрабатывалп псторію роднпы 
и изучали ея прпроду. Студенты въ Копепгаген , 
съ хавшіеся изъ Норвегіи, образовали Норвежское 
общество въ 1772 г., и чаянія норвежскоіі іштел-
лигенціп пріобр тали все бол е конкретныя формы. 
Къ Норвежскому обществу прпнадлежали Іоханъ 
Воссель, остроуміе котораго пошло на пользу дат-
скоіі лптературы, возвратившіеся впосл дствіи па 
роднну лприки Glaus Fasting (1746—91), Johan Nor-
dal Brun (1746-1816), Glaus Frimann (1746—1823), 
Jonas Rein (1760—1821) н Jens Zetlitz (1761—1821). 
ІІзъ защнтнііковъ университета для Норвегіи особен-
ііііго внпманія заслужнваетъ пасторъ Nicolai Л ег-
geland (1780 — 1848). Родоначальпикомъ крестьяи-
екаго двпліенія сталъ пасторъ Hans Nilsen Hauge 
(1771—1824), пропов дывавшій необходимость эконо-
.мпческаго подъема крестьянскаго сословія п посажен-
пый на 10 л тъ въ тюрьму за эту пропаганду. Первыи 
драматургъ Норвегіи Enevold de Falsen (1755—1808) 
СОЧИНИЛЪ трагедію «Salvini og Adclson» п комодію 
съ п ніемъ «Dragedukken».—^Первая половина 
XIX ст. Два событія ПОЛОЖИЛИ начало совремснной 
Норвегіи—учрелсденіе университета въ Хрпстіаніи 
въ 1811 г. п даровапіе конституціп въ 1814 г. на 
оспованін ЛНЧНОЙ уніп съ Швеціеіі. Тотчасъ же ум-
ственная лшзнь Норвегіп прннимаетъ самобытныіі 

характеръ. Романтпзмъ, введснпый въ лптсратуру 
Mauritz Нап5еп'омъ (1794—1824) п Henrik Anker 
Bjerregaard'oiib (1792 —1842), сосредоточился на 
норвежскихъ темахъ—горно-пастушеской пдплліи и 
старинныхъ сагахъ. Въ студенческой сред обнару-
жплось два теченія, отв чающихъ двумъ элементаиъ 
норвежскаго народа — землед льческому и рыба-
чьему-мореходному, живущему въ городахъ. Во 
глав студентовъ-крестъянъ стоялъ Henrik Wer-
geland, сынъ пастора Николая В. (1Ш8—45), го-
родская группа учащихся нашла себ вождя въ 
лиц Jan Welhaven (1807—73). Главвымъ проив-
веденіемъ перваго была ыонструозная эпопея «Ska-
belsen, Mennesket og Messias» (Сотвореніе міра, 
челов къ н Мессія), представляіощая собой сочета-
віе ІШИГИ Бытія съ соціальными теоріями сенъ-
симонизма; а Всльхавенъ въ своомъ сборник со-
нетовъ «Norges Dsemring» (Заря Норвегіп) вы-
см ялъ косность націоналистически настроенной 
крестьянской партіп. Споръ ыежду ЭТИМИ двумя 
партіямп велся съ болыппмъ ожесточеніемъ на почв 
лптературной критнки, пока Вергелаядъ не поте-
рялъ дов ріе своей собствениой партіп, прпнявъ 
спнекуру изъ рукъ короля, а Вельхавенъ, ставши 
профессоромъ фплософіп, сошелъ съ боевой ирсны. 
Это столішовеніе двухъ ИДОЙНЫХЪ теченій не пом -
шало тнхой работ собпранія п изданія норвел;-
скнхъ сказокъ Peter Ghristen AsbjOrnsen'onb 
(1812—85) п Jorgen Ingebretsen Moe (1813—82), 
a параллельно съ зашісью фолыслора шло воскре-
севіе древнпхъ сагъ, падъ которыыъ особенно по-
трудплпсь Peter Andreas Munch (1810—63) и Ru
dolf Keyser (1803—64). Нов ствователъная лптера-
тура представлена сестрой Вергеланда—Gamilla 
Collett (1813—95) н шісателями Bernliard Негге 
(1812—49) и Harald Meltzer (1814—62). Въ театр 
національное направленіе зародплось у Andreas 
Munch'a (1811—44), автора первыхъ драыъ, напіі-
санныхъ на сюжетъ earn, напр. «Kong Sverres 
Ungdom» (Молодость короля Сверре). Наконецъ, 
языков дъ Ivar Aasen (1813—96) возбуждаетъ во-
просъ о созданіп особаго лнтературнаго языка, от-
лнчваго огь датскаго и основаняаго псключительно 
на норвежскпхъ діалектахъ.—Вторая половина 
XIX ст. ознаменована д ятельностью Ибсена п 
Бьернсона, воскресившихъ антагонизмъ Вельхавена 
и Воргеланда. Въ области романа рядъ первостс-
пенныхъ ппсателей пріобр таегь европейскую из-
в стность—Jonas Lie (1833—1908), Arne Garborg 
(род. въ 1851 г.), Alexander Kielland (1849—1906), 
Amalie Skram (1847—1905). Съ т мп жо пменами мы 
встр тішся н во второмъ покол нін, гд па по-
прпщ норвежскаго романа подвизаются сыпові.я 
Іонаса Ли—Mons Lie (род. въ 1864 г.) н Erik Lie 
(род. въ 1868 г.), племянннкъ его—Bernt Lie (род. 
въ 1868 г.), сынъ Кьелланда—Jens Zetlitz Kielland 
(род. въ 1873 г.); назовемъ еще лсену Гарборга— 
Hulda'' Grarborg (род. въ 1852 г.). Насл дниками 
Ибсена н Бьернсона въ областн театра сталп сыиъ 
перваго — Sigurd Ibsen (род. въ 1859 г.), Thomas 
Krag (род. въ 1868 г.), Gunnar Heiberg (род. въ 
1857 г.) п Nils Kjser (род. въ 1870 г.). Нов йшая 
лпрпка представлена Vilhelm Krag'oMb (род. въ 
1871 г.) п SigbjOrn Gbstfelder'ojn, (1866—1900). 
Главнымъ писателемъ современной Норвсгіи 
является Кнутъ Гаысунъ (род. въ 1860 г.).—Литера-
тура. Древні і і періодъ до 1300 г. N. М. Pe
t e r s e n , «Bidrag til den oldnordiske literaturs 
historie» (1865); R. K e y s e r , «Nordmandenes Vi-
denskabelighed og Literatur i Middelalderen 
(Efterladte Skriffter)»; G. R o s e n b e r g , «Nord-
boernes Aandsliv fra Oldtiden til vore Dage» 
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(1878—85); F i n n u r J o n s s o n , «Den oldnorske 
os oldislandske literaturs histories (1894—1902).— 
XIY и XT ст. M. B. L a n d s tad, «Norske Fol-
keviser» (1852); Soph us Bugge, «Gamle norske 
Folkeviser» (1858); L. M. L i n d e m a n , «ЖЫте og 
nyere Fjeldmelodiers (1853—67); A. F a y e , «Norske 
Folkesagn» (1833); P. Chr. Asb j t i rnsen, «Nor
ske Huldreeventyr og Folkesagn» (1848i; L. Daae, 
«Norske Bygdesagn»; H. B e r g , «Segnir fraa 
Valdris».—XVI и XVII ст. P. ClaussOn, «Sam-
lede Skrifter», изд. G. Storm въ Приложеніяхъ къ 
«Norsk historisk Tidsskrift> (1877—81); B e t t e r 
D a s s , «Samlede Skrifter» (I—III, 1874—77); 
W e l h a v e n , «Fetter Dass> («Nordisk Universi-
tets-Tidsskrift», 1854).—ХГШ ст. Chr. B. Tullin, 
«Samlede Skrifter» (I—III. 1770—73); L. Daae, «Det 
gamIeChristiania>; Joh. Wesse l , «Samlede Skrif-
ter> (I—II, 1787; новыя изданія Thaarup'a, A. Boye, 
J. Levin'a); W e l h a v e n , «Ewald og de norske 
Digtere».—П е р в а я п о л о в н н а XIX ст.—H. W e r-
ge land, «Samlede Skrifter» (I—IX, 1852—57); 
«Digtervoerker og prosaiske Skrifter af H. Wer-
geland» (изд. H. Lassen, I—VI, 1882—84): Chri
s t i a n Monsen, «M3erkeligeNordmaendj;H. Las
sen, <H. Wergeland og bans Samtid» (2-е изд., 
1877); H. S o h w a n e n f l t l g e l , «H. Wergeland» 
fl876);Kr. J an son, «Wergeland og Norgeihans 
Dagej (1873); AVelhaven, «Samlede SkrifterJ 
(I— Ш 1867—68); M. H a m m e r i c h , «Werge
land og Welliaven>; O r l a L e h m a n n , «Norge og 
Nordmsendene»; J. U t h e i m , «Otte Forfattere»; 
N o r d a h l Rolfsen, «Norske Digtere»; P. Han
sen, «Nordiske Digtere».—Вторая половина 
XIX п XX ст. см. подъ именами отд льныхъ пп-
сатолей: Бьернсонъ, Ибсенън т. д. Общіе труды: 
L. D i e t r i c h son, «Omrids af den norske Poesies 
Historie»; H e n r i k J a g e r , «Illustreret norsk 
Literaturhistorie» (I — I I , 1896); J u s t Bing, 
«Norsk Litteraturhistorie» (1904); P. B o t t e n -
H a n sen, «La Norvege litteraire» (1868). 

ІГ. Тіапдеръ. 
П о р в е а с с к а я м у з ы к а . — Начаміо само-

стоятельной музыкальной культуры Н. находится въ 
свлзи съ ростомъ національнаго самоутвержденія 
со времени политпческаго обособленія' ея (1814). 
Псрвымъ композпторомъ, отразившимъ въ своемъ 
творчеств норвежскій характеръ, можно считать 
скрипачаВольдемараТрапе (1790—1828). П сня «Sole 
gjeng bak ausene» изъ его музыки къ «Прпключенію 
въ горахъ» («Fjaeldaeventyret») Бьеррегарда сд ла-
лась народной. Знаменптый скрипачъ-виртуозъ Оле 
Булль (1810—80) обработывалъ для скришш народ-
иыя ыелодіи («Fjeld-melodie», «Saeterjentens SOn-
dUg»). Первый сборникъ 540 народныхъ п сснъ 
пздалъ Людвигъ Матіасъ Линдеманъ (1812—87), 
контрапунктистъ, церковный композпторъ п орга-
НІІСТЪ. Тексты п сенъ въ этомъ сборник (изданіе 
продолжалъ Катаринусъ Эллингъ) записаны Магну-
сомъ Браетрупомъ Линдстадомъ (род. въ 1802 г.) п 
филологоыъ Сафусомъ Эльсеусомъ Бугге (1833— 
1907). Линдеманъ же осповалъ въ Хріістіаніп музы-
каліную школу. Г. Кьерульфъ издалъ 100 на-
родныхъ п сенъ въ худолюственной обработк въ 
шіродномъ дух , обнаруживъ его п въ собствонпыхъ 
производеніяхі,, на ряду съ н моцкііми вліяніями. 
Онъ творецъ норвежскаго романса. Вм ст съ ком-
позитороыъ Іоганномъ-Готфридомъ Конрадц (1820— 
1897), авторомъ очерка «0 музык п музыкаптахъ 
въ Норвегіи», Кьерульфъ организовалъ концерты 
фплармоническаго общества въ Христіапіи. Кон-
ради, а также Теллефсснъ (1823—74), отлпчиый 
піанистъ, ученикъ Шопена, Христіапъ Капеллсіп, 

(род. въ1845г.)—выдающіііся органисть, Эдм. Ней-
пертъ (1842—^)—популярііый піанистъ, педагоп. п 
композиторъ (изв стны его этюды) им ютъ второ-
степенпое значеиір. He лигпепа значонія компози-
торскгш д ятелыюсть органистовъ: Мартииа-Андр аса 
Удбю (1820—89) и Отто-Винтеръ Хельмъ (род. въ 
1837 г.). Первый писалъ во вс хъ родахъ; ЛОЛІД 
прочішъ, онъ авторъ 166 трехголоспыхъ п сенъ іі 
первой подвилшой оперы «Фредку.іла». Второй— 
авторъ двухъ спмфоній, большой «университетской 
кантаты»—«Св та» (Бьёрнсонъ), п сонъ н фортс-
піанныхъ піесъ. Оба, однако, по характеру творче-
ства прпмыкаютъ къ н мецкой ісласспческой школ . 
Съ большей яркостыо выступаетъ скандпнавскііі 
характеръ въ сочциеніяхъ талантливаго автора сим-
фоннческой поэмы «Зорагайда», прелестнаго скрн-
ппчнаго норвсз;скаго романса (G-dur) іг симфоній, 
Іогапиа Северпна Свендсепа, перваго значитель-
наго порвезкскаго композитора посл Кьерульфа. 
Новое сознателыю національное нaпpaвлeнieвънop-
вeжcкoй художествонной музык создалц Рихардъ 
Нордракъ (Nordraak, 1842—66), не усп вшій вполн 
осуществить своихъ нам репій за ранпсй смертыо, 
п его другъ Эдвардъ Грпгъ, на иаправлені 
творчества котораго онъ оказалъ сильиос вліяніо. 
Р. Нордрокъ, уловпвшій въ свопхъ нсмногочпслеп-
ныхъ произведеніяхъ (музыка къ «Маріи Стюарть» 
п «Сигурдъ Слембе» Бьёрнсона, фортепіанііьпі 
піесы, п спп) особенностя Н. музыкп, является 
авторомъ націопальнаго норвежскаго гимна («Да, 
ыы любимъ эту страну»), наішсанпаго па текстъ 
Бьврнсона. Его гармонизаціи пародныхъ норвож-
скихъ п сенъ, отв чающія яхъ характеру, пред-
ставляютъ большой шагъ впередъ. Григь не только 
художественно перерабатывалъ норвежскіе п спц и 
танцы. Онъ творплъ и совершенно самостоятелыш, 
проявляя свою орпгинальную ипдивидуальность, но 
сама эта пндивидуальность была глубоко нроникнута 
національнымъ духомъ. Его творчеетво, будучи по-
вымъ откровеніемъ музыкальной красоты, вывело 
Н. музыку на всемірную арену п обогатпло все-
мірный музыкальный яз. новыми ц нностями. Посл 
Грига шшбол е выдвинулпсь Христіанъ Синдпип, 
п Іоганнъ Сельмеръ. Снндингъ, ученикъ леіік-
цпгской консерваторіи, бол е н мецъ, ч мъ Грип. 
(вліянія Рих. Вагиера), и мен е его брпишаленъ 
по таланту, ыо съ нимъ у него не мало общаго 
въ мелодіи п гаріМОніи.ВъпротивоположностьГриг , 
онъ больше эппкъ, ч мъ лирішъ, п бол е его сгсло-
ненъ къ шпрокпмъ спмфонпческиыъ форыаыъ п къ 
оркестровой звучности, всегда у него пышной, но 
проявилъ себя въ камериой музык инструмсн-
талыюй н вокалыгой. Сельмеръ стоитъ особнякомъ 
отъ Грпга u Сиидинга. He будучи лншенъ націо-
нальныхъ чергЬі онъ больше, нежели другіе совре-
менные иорвежскіе композиторы, прогресснсть-евро-
пеецъ, эклектикъ, впитавшій въ себя вліянія Вагпера, 
Листа, Берліоза ц композиторовъ нов йшей фраи-
цузской школы. Онъ поборникъ программной музыки 
въ шпрокпхъ п свободныхъ формахъ. Мен е значп-
тельныс компознторы: Іоганнесъ Гаарклу (род. въ 
1847 г.), Катарішусъ Эллингъ (род. въ 1858 г.), 
Гсргардъ Шельдрупъ (род. въ 1859 г.) и Оле Оль-
сенъ (род. въ 1850 г.), писали, мелсду прочимъ, іг 
оперы. Шельдрупъ старался привнть нанорвелссі;ііі 
почв Вагнеровскіе оперные прішцппы. Его музы-
кальная драма «Норвежская свадьба» и музыка іп. 
драл Карла Гьольрупа «Жертвенный огонь» даіі;і-
лись: первая въ Мюнхен (1900), вторая—въ Дрез-
деп (1903). Оло Ольсенъ—авторъ днухъ оперъ на 
собственныя лпбретто, изв стенъ какъ хорошій дц-
рижеръ оркестра. Иворъ Гольтеръ (род. въ 1850 г.)— 



857 ІІОРВЕЖСКШ языкъ—Иогвичъ 858 

авторъ спмфпнііг, пдплліп для оркостра, музыки къ 
«Гёцу фонъ Берчііхпнгенъз Гёте. Іоганнъ Гальвор-
сенъ (род. въ 1864 г.), сначала скрипачъ филармо-
ішчссісаго общества ш Эбердин , зат мъ препода-
ватель въ музыкальной школ въ Геліісингфорс и, 
шишпецъ, капельмейстеръ новаго націопальнаго 
тоатра въ Христіаніи—коыпозиторъ школы Грпга, 
авторт. сюиты н мужскпхъ хоровъ. Опъ издалъ сбор-
никъ крестышскихъ танцевъ (SlOtter). Композпторы 
Перъ Вішго (род. въ 1858 г.), Перъ Лоссенъ (1859— 
1883), Е. Меллингъ (род. въ 1869 г.) съ шопенов-
скимъ вліяніемъ, Іоганнъ Баксръ-Лунде, Гастонъ 
Борхъ, Лундъ Саабъ проявили себя, главнымъ обра-
зоціъ, въ сочпненіяхъ для фортепіано пвъромансахъ 
для голоса. Изъ нов йшихъ колпозиторовъ выд -
ляются: Эйвшідъ Альпазсъ (род. въ 1872 г.; орга-
ипстъ), авторъ фортепіанныхъ піесъ, сюиты для 
скрйпки, варіацій для оркестра. Вліянія Грига и 
Сипдинга не заелоняюгь его собствениой пндивн-
дуалыюсти. Гальфданъ Кіеве (род. въ 1879 г.) въ 
своихъ преиыущественно фортепіаііныхъ сочпно-
ніяхъ—двухъ концсртахъ п бол е удачныхъ мел-
кнхъ піесахъ красивоіі звучности проявплъ себя 
эклектикомъ (вліянія Шопена, Листа, Чайковекаго 
п пр.). Рано умершій, талантлпвый Сигурдъ Ли 
(1871—1904) оставилъ сігафонію (a-moll), симфони-
ческій маріиъ. восточную сюиту для оркестра, фор-
тепіанный квинтетъ, хоровыя сочиненія, дуэты въ 
народномъ дух , баллады и др. мен е крушіыя со-
чиненія, въ которыхъ сказалось ие только вліявіе 
Грпга, но и собственная физіономія. Творчество 
(главиымъ образомъ, въ форм фортепіанной ыиніа-
тюры) Агаты Бакеръ-Грёндаль (род. въ 1847 г.) 
обнаруживаетъ спльное вліяніе н мецкой шполы 
тоже рядомъ съ блестками св лгаго дарованія, что 
позволяетъ ея фортепіанныя миніатюры поставить 
на ряду съ «Lynsche 8Шске»Грига.Выразіітелемъ 
музыкалыюй жизни въ Норвегіп слулштъ журналъ 
«Nordisk Musiktidende», издаваемый и редакти-
руеыый Карломъ Вармутъ, музыкальнымъ нздате-
лемъ въ Хрнстіанів. Другія пздательскія фігрыы 
тамъ же — Brodrene Halstl, «Norsk Musik Ver-
lag».—CiM.: H u g o R i e m a n n , «Geschichte der 
Musik in XIX. Jh. seit Beethoven»; W a l t e r 
N i e m a n n , «Die Musik Skandiuaviens» (Лпц., 
1906); A l b e r t S o u b i e s , «Histoire de la mu-
sique. Norvege» (П., 1903). Грторій Тимо еевъ. 

Норвеякскіік я з ы к ъ , т.-е. языкъ Ибсена, 
Кнутъ Гамсуна и др. знаменитыхъ норвежскпхъ пи-
сателой, является т мъ же датскнмъ литературнымъ 
языкомъ съ м стными признаками, не касающішися, 
однако, морфологическаго и спнтактпческаго строя 
языка. Въ устной р чи даже образованныхъ клас-
совъ, конечно, снльп е сказывается вліяніе народ-
пыхъ говоровъ, но и то этотъ привходящій въ датско-
иорвежскій языкъ ы стный элемситъ усилпвается 
илп уменыпается въ зависиыостп отъ большей илн 
меньшей торя;ествснности настроенія говорящаго. 
Въ противов съ датско-норвежскому языку обра-
зоваішыхъ іілассовъ, этому городскому языку — 
bymal, патріоты-крестьяне хот лн создать нор-
вежско - Н. языкъ нлп деревепскій языкъ — 
landsmal па основанііі говоровъ. Во глав двп-
жеиія шелъ Иваръ Аасенъ (в ря е, Осенъ), по 
когда самъ Бьернсонъ отказался сл довать его прп-
м ру, д ло этихъ malstrsever, какъ называлн 
привержонцовъ норвежско-Н. языка, бьтло по-
теряно. Главнымп норвежскими діалектамн счи-
таются восточный плп говоръ Хрпстіаніи ІІ запад-
ІІЫІІ лли говоръ Бергена, изъ которыхъ первыіі бо-
л о блпзокъ къ шведйсому, а второй бол е блпзокъ 
къ датскоыу языку. Древне-Н. языиъ пу-

темъ колонизацііі былъ распространенъ на Фсроіі-
скіе, Гебридскіс, Шетландскіо п Оркадскіе острбва, 
на островъ Мэнъ, на с веръ Шотландш піірлапдіи, 
наконецъ, на Исландію. Въ этпхъ областяхъ Н. 
языкъ теперь отчасти забытъ, отчаети раз-
вился самостоятельио п ст4лъ особымъ языкомъ. 
Такъ случплось въ Исландіи. Всс же разница между 
исландскимъ языкомъ и датскимъ, съ одиой сто-
роны, и датско-Н., съ другой, сказывается 
препмущественно въ фонетик , что касается сло-
варнаго состава, то около 6000 словъ въ немъ чисто-
норвежскаго происхоисдевія и въ датскомъ язык 
не встр чаются.—Г р а м м а т и к и: J. V. L і n d g r е п, 
«Dansk осЪ norsk grammatik> (1894); Alf T o r p 
& Hj. F a l k , «Dansk-norskens lydhistorie» (1898,; 
т же, «Dansk-norskens syntax i historisk frem-
stilling» (1900); A. N o r c e n , «Altislandische und 
altnorwegiscbe Grammatik» (1903); M. Nygaard, 
«NorrOn syntaks» (1905).—Словари: F a l k & 
Torp, «Etymologisk ordbog over det norske og 
det danske sprog» (1903—06); SchjOtt, «Dansk-
norsk ordbog» (1909); Ainses, «Norsk uttaleord-
bog» (1910).—Иностранныяпособія: J. Storm, 
«Dialogues franQais»; B e n e t t - S t o r m j «A selec
tion of phrases for tourists travelling in Norway»; 
J. P o e s t i o n , «Lehrbuch der norwegischen Spra-
che» (1890). E. Тіандеръ. 

Н о р в е я і с к о е и с к у с с т в о — CM. Сканди-
навскоо искусство. 

Н о р в п д ъ (Norwid), К п п р і а н ъ Камплъ— 
выдающіііся польскій поэтъ и художнпкъ (1821—83), 
одинъ изъ т хъ писателей 40-хъ годовъ, которыо хо-
т ли разрыва съ траднціоннымъ шляхетскнмъ про-
шлымъ. Бблыпую часть жизни провелъ, какъ эми-
грантъ, въ Паріш ; н которое время провелъ въ 
Аиерик въ поискахъ средствъ къ существованію, 
которыхъ не обезпечивали ему мнстпческн-фіио-
софская, малодоступная поэзія и средняго достопн-
ства картпны. Онъ былънедостаточно повятъсвопмн 
современнпкамп, кроы трехъ знаменитыхъ поль-
скихъ поэтовъ, знавшяхъ его лпшь въ первый, не-
зр лый періодъ его творчества. Посл диіе годы 
жпзни онъ провелъ въ польскомъ фнлантрошіче-
скомъ обществ Св. Казнміра въ Парпж , сохраняя 
до посл дней минуты всю св лгесть своего дарованіяГ 
«Откры.ть» п воскресилъ этотъ заживо погребеііпыіі 
талантъ польскііі поэтъ-модернистъ, Зепоиъ Пшес-
мыцкій (Миріамъ), собравшій и переиздавшііі про-
пзведеиія Н. Главныя пзъ нихъ: «Piesni spoleczne 
cztery» (Познапь, 1849); «0 sztuce dla Polakow» 
(IL, І858); -Promethidion, rzecz o dwu djalogaeli 
z epilogami» (ib., 1851); «Autodafe» (кбмсдія) и 
«Szcz§sna» (пов сть; СПБ., 1859); «Zwolon, mono-
logja» (П., 1851); «Wigilja» (легеида). «0 Juljuszu 
Slowackim» (П., 1860); «Pisma zbiorowe» въ 
«Biblyoteka pisarz6w polskich» (Лпц., 1863). Bi. 
журнал «Chimera» пом щена лучшая біографія 
H., съ бпбліографическимъочерколънапечатанпыхъ 
и рукописныхъ его стнхотвореиііі. ІІзданія посл д-
няго времени: «Assonta czyli Spojrzenie (poemat. 
z autografu wydal J. Kallenbach» (1908); «Wybof 
pism, zebraliobjasnitBoman Zr§bowicz» (Краковъ, 
1908); «Czarne i biale kAwaty, zebral iprzedmowij 
opatrzyl R. Zrebowicz» (Львовъ, 1911). Собраніе 
сочиненій H. («AVydanie zbiocowe») печатает&я, подъ 
редатсціей Пшесмыцкаго, съ 1912 г. 

Н о р в н ч ъ (Norwich)—стариыный англійскііі 
городъ, въ графств Норфолькъ, при сліяніи судо-
ходныхъ р къ Венсумъ н Яръ. 121478 жпт. (1911). 
Развалины среднев ковыхъ укр пленій; на нскус-
ственномъ холм посреди города норманскій за-
мокъ, служпвшій до 1887 г. тюрьыою; ыузей (есте-



859 ІІОРДАУ—НОРДЕНШЕЛЬДЪ 860 

ственно-научныя коллекціи, древности, рукоппси, 
старинныя книгп), картинная галлерея. Соборъ 
(1096—1510), проимущественно норманскаго стиля. 
Заводы: литейиый, машиностроительный, жел зныхъ 
изд лій и проволоки, пивоваренные, кирпичные, 
химическіе, кожевенные, производство горчицы и 
крахмала, шелковыхъ и шсрстяныхъ ткапей, круліевъ. 
Торговля скстомъ. Въ XIV ст. въ Н. поселились 
фламандцы, которые ввели зд сь суконную про-
мышленность; поздн е гугеноты прииеслп съ собою 
пропзводство шелковыхъ матерій ц часовъ. Н. осно-
ванъ, повидимому, въ 446 г. римлянами. — См. 
J e s s o p p , «N.» (исторія; Л., 1884); H u d s o n and. 
T in gey, «The records of the city of N.» (т. I, 
ib., 1906). 

Н о р д а у (собственно Stldfeld, Максъ-Си-
монъ, пцшущій подъ псевд. Max Nordau)—изв ст-
пый н мецкій писатель. Род. въ Івід г. въ еврей-
ской сешь ; занимался въ Будапешт , врачебной 
практпкой, пока не пере халъ въ Парнжъ (1880). 
Выдвпнулся первоначально яркимн оппсаніями 
своихъ путешествій по Европ [«Aus dem wahren 
Milliardenlande» (1878), «Von Kreml zur Alhambra» 
(1879), «Ausgew. Pariser Briefe» (1884)], зат ыъ na-
радоксальной переоц нкой современной европейской 
культуры: «Die konventionellen Ltlgen der Kultur-
menschheit» (1883), «Paradoxe» (1885), «Entar-
tung» (1892). Діалектпка H. no существу поверх-
ностна. Нападки Н. противъ парламентаризма и 
современнаго искусства иаходятъ, однако, поклонни-
ковъ; ими воспользовался Поб доносц въ въ критик 
свободнаго представительнаго строя. Усп хъ «Entar-
tung» объясняется прежде всего т мъ, что это была 
попытка обобщить т разнообразныя явленія евро-
п йскаго искусства, которыя объединяются терми-
нами «символизмъ», «декадентство», «модернизыъ». 
Книга Н. давала факты, интересные не толысо для 
враговъ, но и для друзей новыхъ зстетическихъ те-
чені&. Н. недооц нилъ громаднаго художественнаго 
капптала, накопленнаго т ми, кого оиъ- обличалъ, и 
теперь, когда «разоблаченные» Н. поэты п худож-
ники—отъ Вагнера до Зола, отъ Гольманъ Гёнта до 
Льва Толстого—вошли въ общій культурный обиходъ, 
его критііка потеряла всякое значеніе. Н. высту-
палъ также какъ беллетристъ и драматургъ; раз-
сказы: «Seifenblasen», «Seelenanalysen», «Muha-
K6g», «Marchen», романы: «Die Krankheit des 
Jahrhunderts», «Gefllhlskomadie», «Entlarvung», 
«Morganatisch», «Drohnenschlacht», пьесы: «Die 
neuen Journalisten», «Der Krieg der Millionen», 
«Das Recht zu lieben», «Die Kugeb, «D-r Kohn» 
(1898). Изъ посл днихъ его книгъ выдается «Der 
Sinn der Geschichte» (1909). Въ 1896 г. H. примкнулъ 
къ сіонпстскому движенію. Его р чи на сіонист-
скихъ конгрессахъ о положеніи евреевъ въ Россіи п 
др. странахъ производили сильное впечатл ніе. 
Статьи Н. о сіонизм собраны въ «Zionismus» 
(1902) п «Zionistische Schriften» (Б.). Ha русскомъ 
язык сочиненія Н. появлялись ыногократно въ 
жтрналахъ и отд льныхъ изданіяхъ; русскія со-
бранія его сочпненій (К., 1902, и М., 1908—1913) 
неполны. 

Нордвикъ—зал. С в. Ледовитаго ок. въ Ту-
руханскомъ кра , Енисейской губ., длиною до 50, 
шир. до 25 в., при вход до 10 в., глуб. 8—20 м.; 
груить—каменисто-песчаный; берега утесистые, ли-
шенніле растительности. Освобождается отъ льда въ 
іюл , всего на 2—2И м сяца. Тамъ же мысъ Н. 

Н о р д г а у з с п ъ (Nordhausen)—гор. въ прус-
ской пров. Саксоніи 32500 жит. Центръ торговли 
Гарца. Винокуренные, пивоваренные, хішпческіс за-
воды, обойная фабрика, производства цпкорія п іа-

бачныхъ изд лій. Н. одппъ изъ древн йшпхъ городовъ 
С в. Германіи; въ 962 г. Матильда, мать Оттона I, 
основала зд сь ы-рь. До 1802 г. Н. былъ вольнымъ 
импорскимъ городомъ. 

Н о р д г р е н т . (Nordgren), А к с е л ь — швед-
скій пеіізалшстъ (1828—88). Въ Дюссельдорф при-
лкнулъкъшкол норвелсца Гудо. Каи;дое л то здюъ 
для этюдовъ въ Швецію и Ііорвогію, прпрода ісото-
рыхъ давала сюжеты для его полныхъ снлы и кра-
соты пейзажей. ІІзъ картпнъ его выдаются: «Швед-
ская рыбачья деревня зимою» (1884 г.; въ дрозден-
ской галл ре ). «Мысъ Кулленъ въ Швеціи>, «Hop-
вежсмсій пейзала» (въ дюссельдорфской галлере ), 
«Водопадъ въ Рамсдален ». 

Н о р д е п б е р г ъ (Nordenberg), Б е н г т ъ — 
шведскій жанристъ (1822 — 1902). Учился въ дюс-
сельдорфской акд. худ. у Т. Гильдебрапдта. Объ-

здилъ Далекарлію, пос тилъ Рпмъ u Неаііоль. Кар-
тины Н., воспроизводящія сцены изъ жизнп ШВРД-
скяхъ крестьянъ, обнаруживаютъ большую наблю-
дательность u глубокое чувство. Наябол е заы ча-
тельпыя изъ пихъ: «Прпчастіе въ деревснской 
церквп» (въ музе Христіаніп), «Лапландская сцена» 
(въ стокгольмскомъ національн. музе ), «Органистъ 
шведской деревенской церкви> (въ лейпцигсісомъ ыу-
зе ), «Свадебный по здъ», «Золотая свадьба въ Бле-
кинген », «С нокосъ» и «Возвращеніе охотниковъ». 

Оорденстамъ—баронскій родъ, возвсден-
ный въ это достопнство въ 1860 г. въ лиц геи.-
лейтенанта Іоанна Морица Н. Родъ бароновъ Н. 
внесенъ въ матрикулу Рыцарскаго Дома Вел. Кн. 
Финляндскаго. 

Н о р д е п ф е л ь т ъ (Nordenfelt), Торстенъ— 
шведскій инженеръ (род. въ 1844 г.), изобр татель 
скоростр льныхъ пушекъ п пулеметовъ. Въ Россіи 
были приняты 57 мм. (2,24 дм.) капонирная и бе-
реговая пушки его системы. Капонирнал пушка на-
значалась для фланговой обороны рвовъ. Это ору-
діе стр ляло унитарнымъ патрономъ (гранатою п 
картечью), давая до 30 выстр ловъ въ мшіуту; уста-
навливалось на тумб и не іш ло отката. Берего-
вая пушка назначалась для обороны ряжевыхъ и 
минныхъ загражденій, для обстр лпванія судовъ 
и десанта. Боевой комплекгь орудія состоялъ нзъ 
бронебойныхъ и обыкновенныхъ гранатъ, шрапнелп 
и картечп. Орудіе им ло тумбовую установку, сна-
бжепную гидравлнческимъ компрессоромъ; эта уста-
новка допускала производство 25 выстр ловъ въ ми-
нуту. Въ настоящее время 57 мм. пушкп сняты съ 
воорулсенія нашихъ кр постей какъ слишкомъ сла-
быя (в съ снаряда 63/4 фн., наибольшая дальность 
береговой п. ок. 5И вер., при начальной сігоростп 
снаряда 2140 фт./сек.) и зам нены орудіямн бол о 
крупнаго калибра: капонирная ііушка — полевою 
обр. 1895 г., наложенною ра спеціальный лафотъ, 
и 3 дм. «противоштурмовоюг, бореговая — 120 лм. 
пушкою. 

Н о р д е н ф л и х т г ь (Nordenflycht), Гедвиra
in арлотта — іпведскал поэтесса классическоіі 
ппсолы (1718—1763). Наибол е нзв стныя ея про-
изведснія—аллегорическая поэма «Detfralsta Swea^ 
(Спасенная Швеція, 1747) и сборншш идилличе-
скихъ поэмъ «Qvinligt tankespel af en Herdinna i 
Norden» («Фантазіп нгенщины с верной пастушки»; 
1745—50). Полиое собраніе ея сочинсііій изд. въ 
1852 г. 

И о р д е п ш е л ь д ъ (NordenskjOld), Адо л ьфъ-
Эрнкъ—знаменитый шведскій путешествепилкъ по 
полярнымъ странамъ(1832—1901). Род. въ Гельсинг-
форс . Учился въ гельсингфорсскомъ университет . 
Служилъ въ горномъ в домств . За полптпческія 
р чи во время восточной войны 50-хъ гг. былъ вы-



861 ІІОРДЕНШЕЛЬДЪ—НОРДМАНЪ 862 

слачъ изъ Финляндін. Вернувшпсь въ Гельсинг-1 
форсъ, получилъ степень доктора, но за новую по-
литическую р чь, произнесенную на банкет , ycxpo'eH-
номъ въ его честь, долженъ былъ вновь покинуть 
Финляндію. Его изгнаніе продолжалось до 1862 г. 
Въ 1862 г. гельсиигфорсекій унив. избралъ Н. проф. 
минералогіи и геологіи, но русско правительство 
поставило условіемъ допущенія Н. къка едр , чтобы 
онъ отказался отъ своихъ политическихъ воззр ній. 
Н._ на это не согласился и остался въ Швеціи. 
Первое путешествіе на Шпицбергенъ онъ совер-
шилъ въ 1858 г., въ качеств члена экспедиціи 
проф. Отто Тореля; въ 1861 г. участвовалъвовторой 

• экспедиціи 0. Тореля и нанесъ на карту «Семь 
Острововъ» и «проливъ Хинлопена» (Hinlopen-
strait»). Третья шведская экспедиція, изел довав-
шая юлш. и юго-вост. части Шпицбергена, совер-
шена была подъ начальствомъ самого Н. Въ 1865 г. 
Н. совершилъ четвертую экспедицію на Шпицбер-
генъ; открылъ на Веегеп-Еі1ап(і' (Медв жьемъ 
остров ) залелш угля и въ мор , на глубин 4800 м., 
довольно значительную животную жпзнь; при этомъ 
достигъ 81° 42' с. ш. Въ 1870 г. онъ зимовалъ въ 
Гренландіи и, покинутый проводниками, прошелъ по 
лоднику вдвоеыъ съ д-ромъ Берггеномъ бол е 
50-ти KM. Ha высот 700 м. н. ур. м. Н. нашелъ ок. 
20 видовъ растеній, на южн. берегу о-ва Диско— 
три громадныхъ мотеорита в сомъ въ 500, 200 и 90 
центнеровъ. Въ 1872 г. Н. снарядилъ большую по-
лярную экспедицію за ІПпицбергенъ, къ земл «Gile», 
на двухъ военныхъ корабляхъ. Экспедиція съ боль-
шимъ трудомъ достигла бухты Моселя (Moselbay), 
гд пришлось зимовать, u зат мъ добралась только 
до южнаго изъ «Семи Острововъ»; однако, научные 
результаты и этой экспедиціи быля весьма значи-
тельны. Въ 1875 г. Н. на маленькомъ судн «РгО еп» 
отправился изъ Норвегіи къ устьямъ Енисея, про-
шелъ Карское ыоре, объ халъ д-овъ Ялмалъ, въ 
усть Енисея назвалъ большой островъ именеыъ 
Диксона, на средства котораго снаряжена была 
экспедиція, п поднялся на лодк вверхъ по р к до 
Енисейска. 15 августа 1876 г. прі халъ къ устью 
EUFC&H на пароход «Ітег», доказавъ возмоясность 
л тняго плаванія по Ледовитому океану. Н. разо-
шелся съ экспедиціей, отправленной сухимъ путемъ 
къ нему навстр чу, и за позднпмъ временемъ вы-
нуясденъ былъ вернуться въ Норвегію. Въ 1878 г. 
Н., на средства шведскаго правит льства, Дпксона 
и русскаго купца Сибирякова, предпрпнялъ на ко-
рабл «Вега» свое знаменитое путешествіе для 
открытія «с веро-восточнаго прохода» въ Великій 
океанъ. Участниками экспедиціп были: Паландеръ 
(капитаиъ), Бруцевичъ, Кьелманъ (ботаникъ), Стукс-
бергъ (зоологь), Альмквистъ (врачъ), Бове (гидро-
графъ), Ховгоръ (физикъ) п Нордквистъ (зоологъ п 
лпнгвистъ). «Вега» 1 августа прошла ІОгорскій 
Шаръ и 6 авг., миновавъ Карское море, достигла 
гавани Диксона, обошла Челюскинъ ыысъ и 21 авг. 
была у устьевъ Лены, откуда направилась къ Бе-
рингову проливу. Mope вее время у берега было 
свободно ото льда, но 25 сент. «Вега» была затерта 
льдами около поселенія чукчей Питлекай, въ 200 км. 
отъ Берингова пролнва. 246 дней, зд сь проведен-
иыхъ, были употреблены на научныя изысканія и 
знакомство съ жизныо чукчей. 8 іюля1879 г. «Вега» 
тронулась въ путь, прошла Берннговъ проливъ. Экспе-
диція останавливалась на амерпианскомъ берегу, 
зпакомясь съ о^ішмо^ами, зат мъ въ бухт Св. Лав-
реитія, на о-в Веринга и пришла въ Іокогаму 
2 сент. 1879 г. ^ъ 1883 г. Н, вяовь по халъ въ 
Гренландію пзъ Рекіавика (Исландія) и откуда про-
никъ вглубь леднпка на 200 км., достигнувъ 1950 м. 

выс. 17 августа экспедпція вернулась къ морю; сіі 
удалось пробиться сквозь сплошной ледъ, закры-
вающій въ это время года вост. берегъ Гренландіи. 
Впосл дствіи Нэрсъ, Нансенъ, Пири и др. проник.ііі 
дальше Н. къ С, но научныя заслуги Н. въ изученіп 
полярнаго міра до сихъ поръ сохрапяютъ свою ц н-
ность. Имя его связано съ открытіемъ с в.-вост. 
прохода изъ Ледовитаго океана въ Тихій и торго-
ваго пути къ устыо Енисоя. Ему принадлежитъ рядъ 
изсл дованій по минералогіи и геологіи, о с вер-
ыыхъ сіяніяхъ, о старой картографіи п др. Оппсаніо 
путешествія Н. на «Вег » издано по-шведски: 
«Vega-expeditionens vatens kapliga Jakttagelser 
bearbetade af Deltagare i resan och andra forskare 
utgifna af A. E. Nordenskidld» (1882—1887, 5 ra., 
Стокгольмъ; русск. пер., СПБ., 1881); Ch. F l a -
l iaut, «Nordenskjold, notice sur sa vie et ses 
voyages» (1880); «A. E. Норденшельдъ. Шведская 
полярная экспедиція 1878—79 гг. Открытіе с в.-
вост. прохода» (СПБ., 1880); К о р і а н д е р ъ , «Въ 
стран льдовъ и холода» (СПБ., 1885); «Вдоль по-
лярнкхъ окраинъ Россіи. Путешествіе Н. вокр гъ 
Европы и Азіи въ 1878—188P гг.» (1885 и 1889); 
«Экспедиція къ устьямъ Енисея» (СПБ., 1880). 
Работы Н. по исторіи картографіи: «Facsimile-atlas 
fill Kartografiens illdsta historia» (Стокголыгь, 1889; 
есть англ. изд.); «Bidrag till Nordens illdsta 
Kartografi» (Стокгольмъ, 1892. Къ 400-л тію откры-
тія Америки—древн йшія карты С в. Амершги). 

Лркадій Лрессъ. 
Н о р д е р н е й (Norderney)—о-въ въ Н моц-

комъ мор , причисленъ къ прусск. пров. Ганноверъ. 
15 кв. км., 4000 жит.—рыбаковъ. Морскія купанья. 
Широкій мелкопесчаыый берегъ; сильный прибой 
волнъ. Теплыя ванны. Показанія: разстройства нерв- . 
ной системы, бол зни спинного мозга, золотуха, ано-
маліи обм на веществъ и кроветворенія, хроничс-
скіе катарры дыхательныхъ путей. Благодаря ыяг-
кому іаимату u равном рной температур Н. счи-
тается зимней іслиматаческой станціей для груд-
ныхъ больныхъ съ предрасположеніемъ къ чахотіс . 
Сообщеніе пароходами черезъ Гамбургъ, Вреыонъ и 
Эмденъ. Ежегодный съ здъ до 36 тыс. чел. Маякъ. 
Гавань, въ которую ежегодно приходцтъ ок. 5000 суд. 
съ 400 тыс. тоннъ груза. 

П о р д к а п ъ — самая с верная оконечності. 
Европы, мысъ на С о-ва Магорё, подъ 71° 10' 40' с. ш. 
и 25° в. д., у береговъ Норвегіи; скалы (295 м. в.), 
сильные в тры; море зд сь никогда не замерзаотъ, 
зимой сильныя бури; средняя температура года 0°, 
зимы—3°, л та 5°. По посл днимъ нзм реніямъ на 
томъ же остров Магерй къ 3 оть Н. им ется мыгъ 
Книвскьелодденъ, выступающій на 28' с верн е Н. 

І І о р д к н н ъ (Nordkyn)—мысъ на с ве]ліоыъ 
берегу Норвегіи (71° 8' 1" с в. шир.), къ В огь 
Нордкапа. 

І І о р д м а н ъ , Александръ—зоологъ (1803— 
66). Учплся въ Або. Въ Берлин написалъ свою 
первую работу <Mikrographische Beitrllge» (1832). 
Особенное вниманіе возбудили его изсл довапін 
надъ червями, паразвтирующимн въ глазу челов ка 
и другихъ позвоночныхъ (около 70 видовъ червей), 
а также открытіе спайншса (Diplozoon рага-
doxum). Былъ профессоромъ зоологіи и ботаннкіі 
въ одесекомъ Ришельевскомъ лице , потомъ про-
фессоромъ естественной исторіц въ гельсингфорс-
скомъ унив. Въ 1837 г. Н. принялъ участіе въ боль- <* 
шой эиспедиціи, снаряженной Демидовымъ въ Крымъ, 
и участвовалъ въ обработк коллекцій, собранныхъ 
этой экспедіщіей. Многочисленныя путешествія по 
югу Росеіи сд лали Н. лучшимъ знатокомъ его 
фауны, особенно ихтіологической; важное значеніо 
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пм ли также его анатОіМіічесшя, эмбріологпческія и 
снстеыатическія нзсл дованія. Главные его труды: 
«Voyage dans la Russie meridionale et la Cirmee» 
(т. Ill); «Observations sur la Faune pontique» (П., 
1840); «Entozoa», въ «Histoire naturelle des ani-
maux sans vertebres» Ламарка (т. Ш , П., 1840); 
«Symbolee ad monographiam Staphylmorum» (въ 
«Мемуарахъ Имп. Акад. Наукъ», 1845); «Palaeonto-
logieSUclrusslands» (I—IV, Гельсннгфорсъ, 1858—60). 

Н о р д э і а р к в т ъ — разновидность мпнерала 
ставролита, встр чающаяся въ Нордмаркен 
(Швеція). 

Е Е о р д о в ъ , В а с и л і й Ивановичъ—пропо-
в дннкъ (1797—1883), воспктаинпкъ моск. дух. акд., 
протоіерой. Главные его труды: «Церковныя поуче-
нія» (3-е изд.,Вологда, 1857), «Бес ды на божествен-
ную литургіюэ (М., 3-е изд., 1855), «Бес ды на бла-
женства евангельскія» (М., 3-е—1855), «Слова и 
бес ды прпходскаго священника ,къ своей паств » 
(Вологда, 3-е изд., 1860), «Бес ды въ воспоминаніе 
празднуемыхъ церковію свящеыныхъ и воликихъ 
событііі, _произнесенныя на всенощныхъ бд ніяхъ» 
(Вол., 1856), «Поученія православнаго священника 
къ своимъ прихожанамъ по руководству простран-
наго христіанскаго катихиза» (Вологда, 4-е изд.. 
1870), «Поученія», годъ первый (М., 1864). Его пе-
репнску съ херсонскішъ архіеп. Йннокентіемъ п 
архіеп. Гавріиломъ см. въ книг Н. В а р с о в а : 
«Матеріалы для біографіи Иннокентія, архіеп. хер-
сонскаго» (СПБ., 1888). 

Н о р д р а к ъ (Nordraak), Р п х а р дъ—норвеж-
скій композиторъ (1842—1866). Его музыка къ «Маріи 
Стюаргьэ, фортепіанныя пьесы и п сни на нор-
вел;скіе тексты возбудиіп большія надежды, разр -
шонныя преждевременной его смертыо, и оказал'и 
вліяніе на Эдварда Грига, написавшаго на смерть 
Н. похоронный маршъ. 

Ж о р д с т р ё м т . (NordstrOm), Карлъ—швед-
сюй пейзажистъ (род. въ 1855 г.). Пишетъ, глав-
нымъ образомъ, пустынные зимніе ландшафты за-
иадной Швеціи и ночные виды гаваней, отличаю-
щіеся выдающимся чувствомъ стиля и изысканностью 
красочныхъ гармоніі!. 

Н о р е в ъ , онъ же Н о р о в ъ , П е т р ъ П е т р о -
вичъ—писатель (1815—58), академикъархптектуры. 
Окончшіъ дсурсъ въ акад. худ. Статьи его по исторіп 
пзящныхъ нскусствъ печатались, главнымъ образоыъ, 
въ журнал Фшпера «Памятники искусствъ». Служа 
на Кавказ , занимался изученіемъ м стной архи-
тектуры (часть его рисунковъ хранится въ акад. 
художествъ). Много ппсалъ Н. и въ «Архитектур-
номъ В стник ». 

Н о р е м б е р г ъ (Noremberg). К о н р а т ъ 
ванъ—голландскій скульпторъ нач. XVII в. Главное 
его произведеніе — проыикнутые птальянскимъ ду-
хомъ статуи («В ра», «Надежда», «Любовь» и 4 еван-
гелиста) и рельофы со сценами изъ жизни Спасителя 
на мраморномъ локторіп (трибун между нефомъ ц 
хоромъ), перенесенномъ изъ собора св. Іоанна въ Гер-
цогенбуш въ Соусъ-Кенсингтонскій музей, въ Лон-
дон (1611—13). 

Н о р н к ъ (Noricum) — въ древностп область 
блпзъ Дунал (прпблизительно нын шняя Австрія, 
Штирія, Каринтія и Зальцбургь), названная по 
нмеыи кеіьтскаго плеыени нориковъ и города Нореи 
(Noreia). Это племя впервые упоминается въ 115 г. 
до Р. Хр., подъ иыенемъ таврйсковъ. Съ римлянамп 
оно находилось чаще въ дружественныхъ отноше-
иіяхъ п вело торговлю, сбывая продукты м стной 
жел зной руды. Паннонское нашествіе на Истрію 
увлекло пхъ за собой. Посл пораженія ихъ 
П. Силіемъ въ 16 т. до Р. Хр., въ связп съ укр -

пленіемъ с в. гранпцы по Д паю л проведеніемъ 
военной дороги ч резъ Альпы, Н. былъ лодчкненъ 
Рішу. М стный бытъ, ловядимому, былъ первона-
ча.іьно сохраненъ. Представптелемъ Рима былъ 
praefectus civitatium пли procurator in Norico. 
Надолго сохрашглось и наименованіе regnum Nori
cum. До М. Аврелія зд сь стояли только вспомога-
тельныя войска, съ М. Аврелія—одпнъ пзъ италій-
скихъ легіоновъ; но романизація области ироисходила 
быстро, всл дствіе энергнчной колоннзаціи. Уже прп 
Клавдіп значительная часть Н. получила нталійское 
право. Прп Флавіяхъ часть Н., съ городами Карнун-
томъ u Виндобоной, отошла къ Панноніи. Прп Діо-
клетіан Н. былъ разд лснъ на дв ировішцш: N. 
ripense п N. mediterraneum. Главн йшнми горо-
дами были Virunum (Mariasaal около Клаген-
фурта), Juvavum (Зальцбурп,), Lentia (Линцъ) п 
Laureacum. (Лорхъ), съ оружойнымъ заводомъ. Въ 
V в. Н. подвергся нашествію Алариха ІІ вторже-
ніямъ франковъ; въ 487 г. окончателыю захва-
ченъ аламанами, тюриыгаиш п др. племенами.—См. 
G. O b e r z i n e r , «Le guerre di Augusto contra i 
popoh Alpmi» (1900); J u n g , «R(imer u. Romanen 
m d. Donaulandern» (1887); P e a k s , «The general 
civil and military administration of N. a. Raetia» 
(«Stud, in class. Phil. Univ. Chicago», IV, 1907)-
C. J u l l i a n , «Histoire de la Gaule» (1908—10). ' 

Я о р и л ь с к і я о з е р а — п я т ь значптельныхъ 
озеръ, на В отъ р. Енисея, въ Енисейской губ., 
въ Туруханскомъ кра , среди с в. сшюновъ Пу-
торамскаго хребта. Самое южн. оз., Некома, 
85 вер. дл. ;і 2 вор. пшр., соединяется 20-верстною 
протокою на СВ съ оз. Давидовымъ, 40 вер. дл. п 
2-^3 вер. шир.; посл днее протокою Сянъ (15 вер. дл.) 
соедпняется къ С съ оз. Быстрымъ (окр жность его 
80 вер.), которое протокой въ 30 вер. соеднняется 
къ СЗ съ оз. Матушкинымъ (70 вер. дл. и до 
2И вер. шпр.). ПротокаБыстрянка, не замерзающая 
зимою, пзливаетъ его воды въ рч. Рыбн ю, тек -
щую пзъ оз. Кето (70 вер. дл. и до 8 вер. пшр.) 
на С въ оз. Пясино (бол. 100 вер. дл. и до 
20 вер. піпр.). Верега озеръ, кром вост. берега 
Матушкина u оз. Давыдова, горнсты. Н которыя 
протоки между ними никогда не замерзаютъ. Озера 
изобилуютъ рыбой; изъ морскихъ породъ водятся 
видъ семги—кумжа — ц чиръ. Оз. Пясино изли-
вается въ р. Дудыпшу, которая подъ имепемъ 
Пясиной (дл. около 600 вер.) впадаетъ въ Ледо-
витый океанъ. 

Н о р н н е к ъ — мст. Волынской губ., Овруч-
скаго у., въ 15 вер. отъ у здн. гор. 1700 жит. 
Ярыарки. 

Н о р и ч н и к о в ы я (Scrophulariaceae) — сс-
мейство двудольвыхъ растеній. Болышшство видовъ 
семеііства травы или полукустарншш, только не-
многіе впды кустарншш п даже неболыпія деревца 
Н которые виды (Lathraea, Rhinanthus. Euphrasia, 
Melampyrum)—паразиты. Листья у Н. простыо 
ц льнокрайные или зубчатые, лопастные шш раз-
•лично надр занные; болыпей частыо они супротив-
ные, но вверху стеблей. особенно въ цв тущой 
части ихъ—очередные; р дко вс очеродные; ііри-
листшковъ н тъ; у паразитическаго впда Lathraea 
листья толстые, чешуйчатые, бозцв тные или розо-
ватые. Цв тки у н которыхъ впдовъ (Gratiola, вп-
довъ Veronica) одиночные, пазушные: у болыпин-
ства же они собраны въ верхушечныя кисти илп 
колосья или въ пазушные колосья и кистп (напр., 
у Veronica Chamaedrys), а иногда въ вильчатыя 
метеліш (у Verbascum. Scrophularia). Цв токъ не-
правильный, обоеполый. Чашечка остающаяся, пра-
вильная, четырех- илп пятизубчатая л даже дву-
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зубчатгш; в нчикъ колесовидный, колокольчатый. у 
ыногихъ видовъ двугубый, з въ у болыпииства ви-
довъ открытый. Тычинокъ бывастъ 5, 4 (двусиль-
ныхъ) пли 2; пыльники двугн здые или вел дствіс 
СЛІІІНІЯ гн здъ—одногн здые. Пестикъ одинъ, съ 
верхнею, обыкновепно двухгн здою завязью, съ 
иростьшъ столбиіадмъ; рыльце двулопастное или 
ц лыюе. Плодъ — коробочка, вскрывающаяся по 
створкамъ, перегородкамъ или дырочками; у н ко-
торыхъ видовъ (Halleria, Teedia, Leucocarpus и 
у др.) плодъ—ягода. С мена мелкія, б лковыя; за-
родышъ прямой. Семеі̂ ство это довольно обширно, 
въ немъ насчитывается около 1900 видовъ, разс ян-
ныхъ по всей земл , но преимущественно сосредо-
точсиныхъ въ уы ренныхъ климатахъ. 

Н о р и ч п и к ъ (Scrophularia L.) — родъ ра-
стеній изъ сеыейства норичниковыхъ (Scrophularia-
сеае). Н.—травы или полукустарниіш, часто против-
ыаго запаха. Листья у ннхъ ц льные или разс чен-

ные, ц льно - край-
ные илп зубчатые, 
нижніе супротив-
ные,верхніе очеред-
ные. Цв тки мелкіе, 
собраыные въ виль-
чатыя, ыстельчатыя 
пли кистевидныя со-
цв тія. Вс хъ вп-
довъ рода насчиты-
вается около 120, 
встр чающихся въ 
уы ренномъклиыат 
с в. полушарія, пре-
имущественыопобе-
регу Средпземнаго 
ы., а также на Вос-
ток . Въ Европ. 
Россін дико растутъ 
пять впдовъ, пзъ 
нихъ наибол е обык-
новенныіі: S. no
dosa L., многол т-
няя трава, расту-
щая на лугахъ, въ 

0 - , а с т ь соцв гіл, Ь - ц в тоКъ пъ про- КУСТарННКаХЪ И р а З -
дольномъ разр з , с-плодь. ВВВаЮЩая ОСТро 4 6 -

тырехгранный сте-
бель и зеленовато-бурые цв ткп. Раньше это ра-
стені употреблялось въ ыедицин ; въ народной 
медицин оно употребляется отъ ранъ, нары-
вовъ, грыжи, истеричесішхъ припадковъ, оть водо-
боязнп. 

Ы о р і й с к і е Л.іькы—псторнческо обозна-
ченіс Восточныхъ Альповъ, въ бол е узкомъ сыысл — 
названіе южной в твп Штирійсішхъ Альповъ 
(см. II, 246). 

Норія—си. Зерноподъемы. 
К о р к а (Mustela lutreola L.)—млекопптающее 

пзъ семейстиа Mustelidae (см. Куппчныя), близкое 
къ хорьку. Темнобураго цв та, съ с роватымъ под-
шерсткомъ. Губы и пятно на горл б лыя. Голова 
плоскал; ноги съ плавательнымп перепонками, ко-
торыя на заднихъ развііты сильн е; хвостъ вдвое 
длинн е головы; шерсть короткая, блестящая, при-
лсгающая. Дл. 35 стм. Водится въ с верной и 
средней Европ п с в.-зап. Кавказ . Живетъ по 
берегамъ р къ, озеръ п прудовъ, преимуЩествопно 
въ уедипенныхъ поросшихъ л сомъ м стпостяхъ; 
превосходно плаваетъ; пнтает&іі рыбой, лягушкамп, 
моллюсі аыи, раками, а таісже мелкими птпцами и 
млекопитающими; иногда забпрается въ птцчники, 
прп чемъ умерщвляетъ много птпцъ. М хъ годенъ 

Ііиііыіі Эцднкдоисдичесіаи Словарь, т. XW11I. 

какъ зимвій, такъ п л тній. См. рис. 10 на табл. II 
къстать «Куничныя».—Охотаиа Н. производится, 
преимущественно, при помощн собакъ (обыкновен-
ныхъ дворняжекъ), которыхъ пріучаютъ разыскивать 
этихъ зв рковъ по берегамъ л сныхъ р чекъ, вы-
гонять пхъ пзъ норъ п даже ловить ихъ и душііть; 
ускользнувшпхъ отъ собакъ Н. стр ляютъ изъ ружья, 
зарубаютъ топорикомъ, пли же быотъ острогою, па-
сажешюю на длииную жердь, въ то время, какъ 
он плывутъ подъ водою. Н. ловятъ также въ кап-
каны п ловушіш, разставляемые около воръ. Иногда 
Н. попадаются въ рыболовныя вершп. 

І іорки—н м. кол. Саратовской губ., Камы-
шинскаго у., при р. Нор . Жит. 10000; реформ. 
црк., 3 школы, вспомогат. касса, промышл. завед., 
лавки, 3 ярмарки. 

Нораіаль.—Н. въ какой-либо точк плоской 
кривой есть прямал ливія, перпендикулярная къ 
касательной, проведенной къ кривой въ этоіі точк . 
Въ какой-либо точк кривой двоякой крнвизпы можно 
провести плоскость, перпендикулярную къ касатель-
ной прямой; эта плоскость называется нормаль-
ною плоскостыо. Въкакой-либоточк кривойпо-
верхности можпо провести к а с а т е л ь н у ю плос-
к о с т ь к ъ этой поверхности; прямая, проведенная 
черезъ эту точку периендпкулярно къ касательноп 
плоскостп, называется нормалью къ поверхностп 
въ этой точк . 

І і о р м и л ы і ы я ш к лы.—Во Франціп, Бель-
гіи ц другихъ романскпхъ государствахъ, а также 
въ Соед. Шт. С в. Амерпкп такъ называются учеб-
ныя заведенія, которыя им ютъ своей задачей при-
готовлять педагогичсскій персоналъ для школъ раз-
наго рода. Стар йшая Н. школа основана въ Парилс 
въ 1795 г. національнымъ конвентомъ, по мысли Ла-
каналя. Она дала рядъ блестящихъ д ятелей въ 
области полптикп, науки, литературы п публнци-
стики (Викторъ Кузенъ, Тэнъ, Абу, Прево-Пара-
доль, Пастеръ, Жюль Леметръ, Лиоль Спмонъ, Жо-

j рееъ _ ь др.). Въ школ два отд ленія — словеспостп 
(section des lettres) п фпзико-математ. и естеств. 
наукъ (s. des sciences). Курсъ ученія трехл тиііі; 
иреиодаваніё пм егь своей ц лыо дать учашдшся 
освовы высшаго образованія по пзбранноіі пми спе-
ціальности. Учащіеся пос щаютъ курсы другпхъ 
парпікскпхъ высшихъ учебныхъ заведоній п уча-
ствуютъ въ «бес дахъ» (conferences), устрапвас-
мыхъ профессорамп школы. Позлсе появились во 
Франціи другія педагогпческія учебпыя заводішія, 
подразд ляющіяся на ecoles normales primaires, 
которыя приготовляютъ преподавателей п препо-
давательнпцъ для элементарныхъ народныхъ іпколъ, 
u ecoles normales superieures, изъ которыхъ вы-
ходпа-ь учительскій лерсоналъ для школъ высшаго 
разряда. 

І і о р м а и д і я {лат. North - Normannia, фр. 
Normandie). Это имя съ X в. поснтъ область с -
верной Франціп, соотв тствугощая нын шиимъ де-
партаментамъ ІШлшей Сеіш, Эры, Орны, Кальвадоса 
u Манша. Плодородная, богатая пастбищами п нп-
вамп, обпльная л сомъ, съ удобнымц гаванями іі 
рыбачьими стоянкамн, Н. рано обратпла на себя 
вниманіе рпмлянъ. Они оргаішзовали ео въ про-
винцію, подъ пменемъ Второй Ліонскоп, провелп до-
рогп. обстрошіи по-рпмски и возвелп въ званіе 
civitas старыё гальскіе oppida—Руанъ (civ. Rotbo-
magensium), Авраншъ (с. Abrincatum), Кутансъ 
(с. Constantia) и др., создали гавани въ Лпльбоп 
(Juliobona), Гарфлер (Caracotinum). Съ распро-
страненіемъ хрвстіанства Руаиъ сталъ метрополісй 
провипціп. Въ мсровингскую эпоху зд сь основапы 
славныя аббатства св. Вандрегизила (st. Wandrille), 

28 
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св. Вааста, н сколько позже—св. Мнхаила на мор-
ской скал (Mont-St.-Michel), ставшія очагамп хо-
зяііствснной u духовной культуры, пріютаып л топи-
санія. Ихъ иноки довели французскіе анналы до 
поры порыаннскихъ нашествій, которымъ область 
Нижней Сены стала подвергаться съ средины IX в. 
Подъ ихъ грозой зам рла жизнь цв тущей страиы. 
Населеніе б асало. Монахи уходили пзъ монастыр й, 
унося ыощи святыхъ. Мнръ п новую жизнь обезпе-
чплъ стран договоръ 911 г., заоюченный между 
Карломъ Простоватымъ, королемъ Франціи, н во-
ждемъ норманнскихъ дружпнъ, Рольфомъ-Роллономъ. 
Онъ отдавалъ посл днему область Нпжней Сены до 
Эцты, подъ именемъ «графства» или «герцогства 
Норманскаго» (comitatus, ducatus Normannorum), 
на условіи принесенія герцогомъ вассальной при-
сяги королю, женитьбы на его дочерн u прннятія 
христіанства. Новая династія нормандскихъ герцо-
говъ, подчинившаяся вліянію французской культуры, 
скоро стала творческой силой въ стран . Разб жав-
шіеся крестьяне прпзваны обратно, подъ условіемъ 
значительныхъ льготъ. Обителц возстановлены п осы-
паны дараии. Потомки Рольфа, ревностные прозе-
лпты новой религіи, начпнаютъ энергичную борьбу 
съ своеволіемъ дружины, тягой ея къ язычеству. Bf. 
становится могучей сеньеріей, вождь которой ран е 
другнхъ справился съ феодальной анархіей и далъ 
въ этомъ смысл урокъ u прим ръ французскпмъ 
королямъ. Скандинавское прошлое сохранилось 
только въ п которыхъ особенностяхъ говора, въ 
именахъ прпбрелшыхъ поселеній, съ окончаиіями 
на bee u bosc, въ нравахъ нхъ жцтелеі, въ уклад 
жизнп воішствснной аристократіи, въ ея любви къ 
дальнимъ странствіямъ. Эта любовь нашла исходъ 
въ воинственныхъ предпріятіяхъ XI в. (завоеваніе 
Англія, Южиой Италін, крестовые походы), осво-
бодпвшпхъ страну отъ избытка безпокойнаго эле-
мента. Властолюбивая династія нормандскихъ гра-
фовъ-герцоговъ, въ которой, несмотря на возстаиія 
аристократіи, престолъ правнльно (незаконные д тп 
не устранялнсь отъ него) переходилъ отъ отца къ сыну 
(Роллсшъ, ум. въ 931 г.; Вяльгельмъ Длинная Шпага, 
ум. въ 942 г.; Рпчардъ I, ум. въ 996 г.; РпчардъІІ, 
ум. въ 1026 г.; Рпчардъ III, ум. въ 1027 г.; брать 
Рпч., Робертъ Дьяволъ, ум. въ 1035 г., сынъ его 
Вильгельмъ II Завоеватель, ул. въ 1087 г.), жила 
то въ союз , то въ конфликт со своими сос дямп: 
Бротапыо, на которую вскор наложила свою власть, 
Мэномъ, котораго постпгла та же судьба, Фландріей 
u «Франціей». Посл убійства фландрскимъ графоыъ 
нормандскаго герцога Вильгельма I, король фран-
цузскій Людовикъ Заморскій, вм ст съ Гуго Па-
ршкскимъ пытался вм шаться въ д ла Н. и взять 
въ опску малол тняго Рпчарда I. Эти попытки, какъ 
и впосл дствіи завоевательныя стремленія короля 
Лотара, были устраыены нормандской иаціональной 
партіей, прпзвавшей на помощь Гаральда Блотанда 
датскаго. При Ричард II начинаются сношенія и 
родственные союзы съ Англіей. Роберть Дьяволъ 
былъ ъ союз съ Генрихомъ I французскпімъ про-
тивъ собственнаго брата, но поздн е этотъ капетинг-
скій союзнпкъ поддержалъ, въ борьб съ Гюи Бур-
гундскимъ, притязанія любиыаго побочнаго сына 
Роберта, Бильгельма II, будущаго Завоевателя. Съ 
этимъ посл днимъ связывается фактъ, надолго опре-
д лившій псторическую судьбу Н.: завоеваніе 
Англіи (1066). За исключеніемъ короткихъ періо-
довъ. когда, прп палпчпости н сколышхъ пасл дни-
ковъ въ нормандской семь , Н. u Англія временно 
д лилпсь ыежду ннми (взаимная борьба д тей Виль-
гельма Завоеватсля, а именно, Вильгельма Рылсаго 
англійскаго съ Робертоыъ Нормандскимъ, этого по-

сл дняго—съ Генрихомъ I Воклсркомъ апглійскимъ, 
дочери Генрпха, Матильды—съ Стефаномъ Блуас-
скимъ), об страны до XIII в. оставались подъ одиою 
властыо. Черезъ Матильду Н. перешла къ ея 
мужу, Годфруа Плантагенету, графу Анжу. Ихъ 
сынъ, Генрихъ II Плантагенетъ, посл н кото-
рыхъ зам шательствъ признанъ былъ герцогомъ 
нормандсішмъ u королеыъ Англіи. Присоеднненіе 
съ 1152 г. (путемъ брака Гонриха II съ Элеонорой 
Аквитанской. .. см. Людовикъ АГІІ) къ огромному 
англо-норм.-брет.-анл:уйскому комплексу еще Акви-
таніи п Пуату сд лало нормандскаго вассала даже 
на почв Франціи бол е сильнымъ, ч мъ его капе-
тингскій сюзеренъ. Внутри своего «феода» Планта-
генетъ держигь себя какъ государь: онъ ставіггь 
свои гарнизоны во вс кр пости герцогства, на что 
не р шается въ своемъ домен Капетингь; онъ на-
зиачаетъ епископовъ, сносится съ папой, даегь сво-
боды городамъ. Онъ держить въ повішовеніи васса-
ловъ н вм іпивается въ отношенія ихъ къ арьеръ-
вассаламъ. Филиппъ II Августъ начинастъ много-
л тнюю борьбу съ англо-нормандскнми госуда-
рямп (Генрпхомъ II, ум. въ 1189 г., Ричардомъ 
Львино Сердце, ум. въ 1199 г., Іоанномъ Без-
земельнымъ, ум. въ 1216 г.). Она закончилась воз-
вращеніемъ Н. французскому королевству (1203— 
1204), что было закр плено при Людовик IX до-
говоромъ 1259 г. Изъ Charte aux Normands, данпой 
Людовикомъ X въ 1315 г., видно, что Н. сохранила 
своя установленія, свои особые «кутюмы». Въ Сто-
л тнюю войну съ 1417 г. Н. снова очутилась подъ 
властью Англіп, но в'̂  1449 г., посл поб дъ 
Карла YII, вернулась къ Франціи, на этотъ разъ 
окончательно. Она становіітся въ ней особой про-
винціей и сохраняетъ до Великой Революціи свои 
правовыя особенности. Войдя въ составъ фраіі-
цузекаго королевства, Н. внесла въ него многія 
черты свосй оригпнальной культуры. Черезъ нее 
въ свое время на французскій материкъ прншло 
скандинавское, а потомъ долго просачивалось англій-
ское вліяніе. Въ этнографическомъпбыювомъотно-
шеніи оаа донын сохраняегь своеобразный облпкъ. 
Б локурый типъ населенія, особенная с верная му-
зыка діалектовъ, нравы прибрежныхъ мореходовъ п 
рыбаковъ отличаютъ ее отъ ея сос докъ. Обиліе 
л са и пастбпщъ, культура льна, съ давнихъ врс-
менъ создали въ Н. деревянную п ткацкую индустрііі. 
Ихъ развитіе обусловило пзящество сольскап) быта, 
особенную уютность и красоту нормандскаго жи-
лища: стоитъ толысо вспомнить ЛІПВОППСНЫЯ нор-
мандскія постройки, съ ихъ характерной комби-
націей бревенъ и камня, разнообразіе ыебели и 
деревянныхъ под локъ, ткани ц кружевные чеп-
чикіі женщинъ. Нормандскіе поселки уже въ 
XIII в. утопаютъ вт. фруктовыхъ садахъ. Рано рас-
цв лп города Н., обм нивавшіе л съ, хл бъ, вино 
материка на соль и сушеную рыбу. Бъ XII в., 
прежде ч мъ бблыпая часть французскихъ городовъ, 
онн получили,отъ герцоговъ муницішальныя хартіи, 
типа «Руанскпхъ установленій», самыя зам тныя 
черты которыхъ—силыіая военная органнзація «ком-
муны», съ огроыной властью u отв тствениостью го-
родского управленія, т сно связаннаго съ правитель-
ствомъ герцогскимъ. Эти городскія установлоиія, равио 
какъ н рано возникшія ц е н т р а л ь н ы я герцогскія 
учреждснія Н., организація ея управлонія, ея канце-
лярій и архивовъ, конструкція ея кр постныхъ со-
оруженій, во многомъ послулшли образцоыъ для го-
сударственной и культурной д ятельности Капетин-
говъ. Въ облик нормандскихъ городовъ, ромаіі- • 
скихъ замковъ и готическихъ соборовъ Н. животъ мо-. 
гучее англо-ііорыанское среднев ковье. Въ настоя-
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щее время Н.—одиа изъ самыхъ богатыхъ областей 
Франціи, ея житница, садъ, молочшш форма. — 
Источники CM. у D u c h e s n e , «Historiae Nor-
niaiinorum scriptores antiqui» (главпымъ обра-
зомъ «Annales Bertiniani»), и M i c h e l , «Chronigues 
anglo-normandes»; также D o m B o u q u e t , «Histo-
riens des Gaules et de la France» (т. vl). Изъ 
научныхъ сочпненій: V o g e ] , cDie Normannen 
und das frankische Reich» (1906); F. L o t , «Les 
derniers carolingiens»; L i q u e t , «Histoire de la 
N.» (1855); B a r t h e l e m y , «Hist, de la N. an-
cienne et moderne» (1857—62); V i d a l d e l a 
B l a c h e , въ I т. L a v i s s e , «Hist, de France», 
стр. 171 слл, 0. Добіашъ-Рождественская. 

Я о р м а п д с і с і е о с х р о в а (франц. — lies 
Normandes пли Archipel de la Manche; англ. Chan
nel Islands) — группа о-вовъ въ залив ыежду 
полуо-вомъ Котантэнъ (Нормандія), обломокъ котораго 
она собою прсдставляегь, и Бретаныо; принадлежатъ 
Англіи (н когда были влад ніемъ герцоговъ Норман-
діи). Три главныхъ о-ва: Джорсей, Гернсей, Ольдер-
ней '(франц. Ориньи). Площадь—194 кв. км. Крутые 
бсрога; около нихъ сильный іірибой. Основапіе о-вовъ 
гранитное; почва очень плодородна. Мягкій клиыатъ 
(6,1° въ январ , 16,4° въ август ); много привле-
каетъ пос тителей для зимняго пребыванія и для 
морскихъ купаній. Жителей 96899 чсл. (перепись 
1911 г.); говорятъ на старо-нормандскомъ язык 
(ср. изд. Ф. Питта, «Guille-Alles Library Series»), 
также на французскомъ п англійскомъ. Англійское 
вліяніе возрастаетъ. Рыбная ловля, огородничество, 
садоводство, скотоводс^во; разводится рогатый 
скотъ (особенно ц нится ольдернейская порода); 
въ 1913 г. рогат. скота было 18753 гол. Значптель-
ная торговля, особенно съ Англіей. Въ 1913 г. 
в ы в о з ъ въ Соединенное Королевство—1983 671 ф. 
ст. (въ томъ числ : картофель 618953, томаты 
471832, камень и сланцы 311378, цв ты 106764 
ф. ст.); ввозъ нзъ Соединеннаго Королевства— 
1602357 ф. ст. Въ 1913 г. парусныхъ судовъ—61, 
въ 4658 тоннъ; пароходовъ 10, въ 361 т.; ры-
бачьнхълодокъ322. Н. о-ва управляются на осно-
ваніп собственныхъ законовъ л обычаевъ. Джер-
сей им еть обособленное управленіе, съ назна-
чаемымп короною лейтенантъ-губернаторомъ и бэй-
лпфомъ во глав ; лосл дній предс датсльствуетъ въ 
палат представптелей. Аналогичное устройство 
пм ютъ Гернсей, Ольдерней п Серкъ, управляеыые 
одннмъ лейтенантъ-губернаторомъ. Н. о-ва но посы-
лаюгь депутатовъ въ имперсшіі парламентъ; акты 
посл дняго распространяются на Н. о-ва лишь при 
особомъ упоминаніи о томъ въ акт . На о-в Джерсе 
пм ется англійскій гарнизонъ; о-въ Ольдернсй— 
военно-морская станція. Н. о-ва важны въ страте-
гическомъ отношеніп. Во время континентальной 
блокады онп были главнымъ складочнымъ м стоімъ 
для контрабанды. Зд сь часто укрывались француз-
скіе политическіе эмигранты; на Гернсе долго 
жилъвъ эпоху второй пмперіи В. Гюго. Бюджетъ: 
Джерсей—доходы 97718, расходы 97 555, госуд. долгъ 
314837 ф. ст. (въ 1913 г.); Гернсей н пр.—доходы 
55609, расходы 50892 ф. ст. (въ 1912 г.).—Ср. 
Pegot-Ogier, «Histoire des ties de la Manche» 
(1881); «Black's Guide to the Channel Islands» (JL, 
1902); Mac Cul loch, «Guernsey Folk Lore» (Л., 
1903); B o l a n d , «Les lies de la Manche» (П., 1904); 
W i m b u s h a n d C a r e y , «The Channel Islands 
(painted and described)» (Л., 1904). 

Мориапвпь(Nermann), Адельстенъ—нор-
вежскій живописецъ. Род. въ 1848 г. Учился въ дюс-
сельдорфской академіп. Главныя его темы—мотивы 
с вериой природы. Изъ пейзажей Н., вообще отли-
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чающихся спльныыъ колоритомъ п в рною псрсда-
чею д йствптельности, особенно выдаются «Аэрдаль 
въ Согнефіорд »,«МотивъизъРомсдаля», «Ромсдаль-
фіордъ», «Нарбфіордт,». 

Н о р м а н в ы (Nord-mann, jam. Nor-North-
manni, франц. Normands—«люди с вора»). Съ ран-
няго среднев ковья этимъ именемъ означаются жите.і н 
Скандинавскихъ странъ—норвежцы, шведы, даны, 
юты, которые въ VIII в. сталн въ особенности изв стньі 
Европ какъ пираты, «википгн», «королп моря». 
Хроники даютъ о ннхъ неточныя св д пія н плохо 
отличають однихъ отъ другихъ. Въ АНГЛІІІ ихъ 
знали, главнымъ образомъ, подъ нменемъ «дановъ», 
въ сарацинской Испаніи—подъ именемъ «язычнп-
ковъ», въ Византіи и на слав. Восток подъ именемъ 
«варяговъ» (см. Варяжскій вопросъ, IX, 611). Суро-
вая п б дная родина Н., почтп псішочавшая воз-
можность землед лія, направляла ихъ энергію на 
занятія охотой, рыбной ловлей въ скалистыхъ фіор-
дахъ, на морскую торговлю (сушеной рыбой, м -
хами, перомт. морскихъ птицъ). Въ этихъ условіяхъ 
создался типъ Н., предпрінмчиваго, безстрашнаго 
морехода-разбойника. Родина стала для ыпогихъ 
лишь отправнымъ пунктомъ дальнпхъ странствій; 
выселенія—индивидуальныя п ыассовыя—вошлп въ 
обычай. Младшія д тн, — какъ знатныхъ, такъ и 
простыхъ свободныхъ людей,—получая части въ отцов-
скомъ насл дств , искали богатства въ грабеж . 
Самые богн скандннавскаго пантеона являлись въ 
образахъ воинетвенныхъ странниковъ п звали къ 
боевьшъ подвигамъ, об щая героямъ в чныя ра-
достп въ Валгалл . Норманнскія суда («морскіе 
волки», «морскі кони»), шедшія п на веслахъ, п 
подъ парусамп, украшепныя нзображеніемъ драко-
новъ шш фантастическихъ зв рей, ув ичаниыя баш-
ней для метанія стр лъ и камней, собнрались обычно 
въ большіе флоты (часто въ сотни кораблей) u вхо-
дили въ глубокія бухты и устья р къ. Завлад въ 
берегами или островами, Н. укр пляли зд сь стоянку 
ц принимались грабпть окрестную страну. Все, чего 
не могли они захватить (людей они обыкновенно уво-
дпли, чтобы распродать на далекихъ и блпзкихъ 
рынкахъ), Н. уничтожали, сжигали, «не остаіияя 
собаки, которая лаяла бы пмъ въ сл дъ». Первыя 
изв стныя ихъ экспедицін направилпсь на ІІ])лян-
дію, на о-въ Мэнъ, зат мъ въ Англію, гд они ію-
являются съ787г. Сътеченіемъвремоип (см. Англія, 
II, 679 слл.) они подчинили своему владычсству 
Нортумбрію н Мерсію. Въ начал XI в. Англіи иа-
вязана была датская династія. Лишь по смсртн Ка-
нута Велпкаго страна освободилась отъ власти «да-
новъ». Норманнскія суда раиьше вс хъ—съ 861 г.— 
появились у береговъ Исландіи, съ 982 г.—Греплан-
діи. Есть основанія утверждать, что они достнгали 
береговъ С в. Америки, которой дали ішя ішіг 
land (CM. II, 365, п X, 645). Въ начал IX в. 
«Нормапнскій ужасъ» (furor Normannica) рахіи-
вается no континентальной Европ . Съ 800 г. Н. 
появляютсд у с верныхъ береговъ Франціп, дохо-
дятъ до Аквіітаніи. М ры, принятыя Карломъ Ве-
ЛИЕЕМЪ,—флотиліи, обязанныя пресл довать ппра-
товъ на мор , наблюдательные военпые посты у бе-
реговъ и устьевър къ,—держали пхъ на разстоііиіі:. 
Толыю на берегахъ Фризін, мел;ду Везеромъ и Рей-
номъ, Н. ос лп уже при Карл Великомъ. При его 
сын онп появляются во Фландрін. Междоусобія, на-
чавшіяся при внукахъ Карла, отдали имъ па жсртву 
Францію. ІІхъ наб ги стали хроническпмъ б д-
ствіемъ. Суда Н. появляются на Сен , Луар , Га-
ронн , Рон , Шельд и Сомм , доходятъ до Парижа 
и Анжера, Труа, Шалона. Они плавалп по Рсйну, 
Маасу н Мозелю, грабпли Кельнъ, Аахенъ. Бопнъ, 
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Триръ п Вормсъ. Уже въ половлн IX в. они по-
являются на Средиземномъ мор . Историковъ пора-
ліаетъ малое чпсло, въ какомъ они прнходили, и 
огромно зло, которое они совершали. Благодарл 
своей необыкновенной подвижностп онп нападали 
точно со вс хъ сторонъ, и ихъ считали безчислен-
нымв. Особенно грознымъ былъ для Франціи пс-
ріодъ 856 — 862 гг., когда бассейнъ Сены под-
вергсл длительной оккупаціи Н. Населеніе разб га-
лось, страна дичала. Чтимыя ыощи перенесены былп 
вглубь страны. Центръ Парижа (Cite) былъ окру-
женъ ст намп, ыосты черезъ Сену укр плены баш-
нямп. За этой оградой городъ, фактичоски покину-
тый королями, выдержалъ подъ руководствомъ своего 
графа Эда н своего епископа Гозлена страшную 
осаду 885—6 гг., выдвинувшую на видное ы сто па-
рижскихъ графовъ—предковъ династін Капетинговъ. 
Эдъ парижскій былъ провозглашенъ королемъ, п 
хотя Каролинги снова временно вернули власть 
надъ Франціей, но заслуги ихъ соперншсовъ не былн 
забыты. Договоръ 911 г. отдалъ область Нижней 
Сены нормандскому вождю Роллону (см. Нормандія). 
Наб ги Н. въ Испаніи, Юлшой Йталіи и Сициліи 
были, собственно говоря, предпріятіями б а р о н о в ъ 
ф р а н ц у з с к о й Н о р м а н д і и XI в., пзъ конхъ 
только н которые, быть-молсетъ, лрямо связаны ге-
неалогически съ скандинавскими Н.; но въ нпхъ 
жила та же страсть къ далекимъ скитаніямъ. Боль-
шая плодовитость здоровой расы, обычай признавать 
равноправіе вс хъ сыновей, хотя бы рожденныхъ 
отъ наложницъ, затрудняли д леніе феодовъ. Деспо-
тическая политика нормандскихъ герцоговъ выбра-
сывала за лред лы герцогства массы политическихъ 
изгнанниковъ. Этихъ пзгоняемыхъ п обд ленныхъ 
привлекаютъ благодатныя страны юга. Вновь обра-
щенные ревностные хрпстіане, онп впдятъ въ за-
воеваніяхъ этихъ странъ, занятыхъ съ IX в. сара-
цпнами, угодный Богу подвигъ. Папство благосло-
витъ ихъ на него. Уже борьба Рауля де Тоэни, въ 
начал XI в., съ испанскими маврами рисуется 
какъ крестовый походъ и будитъ воспоминанія о 
Карл Великомъ, Роланд и Ронсевальскомъ ущель . 
Подъ этимъ вліяніемъ зап ты первыя Chansons de 
Geste. Французско-нормандскія друяіины не разъ со-
вершалп вооруженныя паломнпчества въ Св. Землю. 
Мысъ Монте-Гаргацо съ базцликой того архангела 
Михапла, который царплъ на Mont - St. - Michel 
(CM. Нормандія), сталъ ихъ святилпщеыъ. Въ 1017 г. 
одно изъ такихъ паломничествъ было остановлено 
гражданамп Салерно, проснвшими помочь городу 
противъ сарацинъ, надъ которыми Н. одержали бле-
стящую поб ду. Скоро сюда двинулись новыя волны 
норыандскихъ воптелей. Въ ихъ ряду выдвига тся 
семья Іанкреда Отввля: Омфруа, Гшіьомъ Ліел знал 
рука, Дрогонъ, Робертъ Гвискардъ п Рожеръ. Вм -
шавшись въ борьбу христіанъ и сарацинъ, въ борьбу 
латішскихъ и греческихъ, папскихъ п византійскихъ 
вліяній въ южной Италіи, Н. скоро заняли роль за-
щитниковъ латннской церковной культуры противъ 
византійскаго владычоства, покровителей велпкихъ 
южно-италійскпхъ бенедиитинскихъ обителей. Co 
времени прпсяги Роберта въ Мельфи, въ 1059 г., 
они являются первымп св тскими вассалами 
св. Петра. Съ благословенія папъ они стано-
вятся герцогами Апуліи и Калабріп. Въ войн за 
Сицилію ужо звучагь лозунги крестовыхъ походовъ. 
С о ю з ъ п а п с т в а u н о р м а н . с к и х ъ к н я -
з е й — о д н а и з ъ в а ж н й ш п х ъ т п л ъ к р е -
с т о н о с н а г о д в и ж е н і я (см. Боэмундъ I, VII, 
750). Уже тогда возникла мысль объ оккупаціп 
«схпзматпческойз Византіи, неоднократио ме'л;>кав-
шая въ лланахъ первыхъ крестовыхъ лоходовъ u 

осуществлепнал въ 4-мъ (о норм. княжеств въ Сп-
лпліи см. Силилія). Въ томъ же XI в. лроизошло 
двлженіе франлузскихъ нормандскпхъ бароновъ па 
с веръ и з а в о е в а н і е и м и А н г л і и въ 1066г. 
Бильгелыиъ Завоеватель т а к ж е л р и з н а л ъ 
с е б я с в т с к п м ъ в а с с а л о м ъ св. П е т р а 
и явился—въ протлвололожность викішгаыъ IX в.— 
п о с и т е л е ы ъ ф р а н л у з с к о й к у л ь т у р ы 
в ъ г е р м а п с к о й с т р а н (см. II, 682, п X, 
579).—Обзоръ литературы оН. CM. у P a u l , «Grund-
riss der germ. Philologie» (т. Ill, изд. 1900 r., 
стр. 827 n 837 —843). — CM. G r a m m a t i c u s , 
«HistoriaDanica» (изд. 1886); D u c h e s n e , «Histo-
riae Normannorum scriptores antiqui» (IL, 1619); 
P. A. M u n c h , «Det Norske Folks Historic» (8 тт., 
Хрпстіапія, 1852); е г о же, въ п м. лерев., «Die 
Nordisch-Germ. VOlher etc.» (Любекъ, 1853); «Das 
heroische Zeitalter der nord.-germ. Viilker etc.» 
(ib., 1854); S t e e n s t r u p , «Normannerne» (1876— 
82); du C h a i l l u, «The Yiking Age» (Л., 1889); 
K e a r y , «The Yikings» (1891); С т р и л г о л ь м ъ , 
«Походы впкпнговъ» (M., 1861); Т е г н е р ъ , «Фрп-
тіофъ»; В и н о г р а д о в ъ , «Клига для чтсиія» (II, 31); 
лптер. въ ст. «Варяжскій вопросъ» (IX, 611); литер. 
о Н. въ Апгліп—см. II, 679; о Н. въ Италіи—Неі-
n e m a n n , «Geschichte der Normannen in Unter-
italien und Sicilien» (Ллц., 1894); S c h a c k , «G. d. 
N. in Sicilien» (1889; русск. лерев.); C h a l a n -
don, «Histoire de la domin. -norm, en Italic et en 
Sicile» (1907). Для Фрапціи—Vogel, «Die N. und 
das frankische Reich» (1906),и статьи F . L o t , въ 
«Melanges de I'Ecole des H. Etudes». 

0. Добіашъ-Рождсетвенская. 
Норінанскій п е р і о д ъ . — Этимъ терми-

номъ п которымд историкамл (такъ пазыв. лорман-
пистами) назывался въ русской псторіл періодъ 
временп съ 859 г. (годъ покорелія варягами с вер-
пыхъ славяпскихъ л фипскпхъ ллемепъ) до смертл 
Ярослава Мудраго. 0 спор между нормалнистами и 
анти-порманвистами см.Варяжскій волросъ (IX, 611). 

Я о р і м а н ъ (Normand), Ш а р л ь-П ь е р ъ-Ж о-
з е ф ъ—фрапцузскій художникъ (1765—1840), топкій 
знатокъ орнамелтистики. Превосходно рпсовалъ че-
лов ческія фигуры л былъ выдающимся граверомъ. 
Имъ награвировано на м дц бол е: 7000 досокъ 
(очеркомъ), оттиски съ которыхъ разс явы въ «Ап-
nales du Musee» п въ «Les vies des peintres» H. 
Лапдона. Имъ самимъ издапы: «Nouveau рагаІШе 
des ordres d'architecture des Grecs, des bomains 
et des auteurs modernes», «Recueil de decorations 
interieures» п др. Изъ большпхъ гравюръ Н. осо-
беппо изв стпы: «Чудо насыщепія народа лятью 
хл бами», съ Рафаэля, п «Потолокъ Сикстлвской 
калеллы», съ Микелапджело. 

Л о р м ы права—смі Право. 
Н о р н ы — въ скапдипавской ми ологіп д вы 

судьбы; соотв тствуютъ греч. мойрамъ л паркамъ, 
славяп. ролгелпдамъ и судицамъ. Н.—трп веста-
р ющія красавиды-д вицы—Урдъ (лрошлое), Вер-
дапди (настоящее) н Скульдъ (будущпость). Жпвутъ 
оп лодъ ясенемъ Игдразилемъ, который покры-
ваетъ своей т вью весь міръ. Судьба не только лю-
дей, по и сампхъ боговъ опред ляется Н. 

Н о р о в ъ , А в р а а м ъ Серг е в и ч ъ — госуд: 
д ятель л лисатель (1795—1869). Учился въ благо-
родпомъ пансіон лри московскомъ уппв.; участвуя 
юпкеромъ въ Отечеств. войн , лри Бородип • былъ 
рапепъ въ ногу, которую пришлось отпять. Въ]850— 
1854 гг. былъ товарищемъ милистра, въ 1854—58 гг.— 
министромъ вародл. просв щелія. При пемъ ком-
плектъ студелтовъ въ упиверситетахъ былъ расши-
ренъ, установлела комавдировка магистровъ, по 



873 ІІОРОВЪ—НОРТЕМБЕРЛЭНДЪ 874 

избранію унивсрситстовъ, за граппцу, расширопа 
программа преподаванія по древнимъ" языкамъ: До 
изв стной степепи Н. старался облегчить положеніе 
печати; ходатайствовалъ о дозволеніи печати зани-
маться обсуисденіемті проектцровавшейся въ ю врсмя 
судебной реформы, противъ чего возставалъ м-ръ 
юстиціи ГПІ В: Н. Панинъ. Современняки Н. рлсуюгь 
его челов комъ добрьшъ, отзывчивылъ, проникну-
тыыъ хорошими стремленіями, но безхарактсриымъ, 
всл дстві чего валш йшіе вопросы воспитанія и 
образованія оставались въ пренебреженіи. Н. много 
писалъ въ стихахъ и въ проз . Особенно изв стны 
его «Путешествія» ло Сициліи, святымъ м стамъ, і 
Египту и Нубіи (СПБ., 1854). Кром четырехъ но-
выхъ языковъ, онъ влад лъ языками классическими 
и древне-свреЁскимъ. Былъ членомъ акд; наукъ. 

Н о р о в ъ , Ы и к о л а й—дилетангь-композиторъ 
первой половины XIX в ка, авторъ ^яда форте-
піанныхъ пьесъ и романсовъ, часть которыхъ была 
напечатана въ издаиномъ имъ вм ет съ II. Ф. 
Л а с к о в с к и м ъ «Лирическомъ альбом » (1829 и 
1832). 

Иоровыі—дворянскій родъ, происходящій, по 
преданію, отъ вы хавшаго «изъ н мецъ», въНовго-
родъ, въ половпн XV в., Васплія Н. Достов рнымъ 
родоначальникомъ ихъ былъ новгородскій боярпнъ 
И р о д і о н ъ В а с и л ь е в и ч ъ Н., переведенный въ 
1485 г. вел. кн. Іоанномъ III па пом стье въ Ко-
ломну. О б ъ А в р а а м Серг е в и ч Н. см. выше. 
Н и к о л а і і Н и к о л а е в и ч ъ (1800—1860) былъ то-
варищемъ министра финансовъ, потомъ сенаторомъ. 
Родъ Н. внесенъ въ VI ч. род. кн. Курской, Мо-
сковской, Пензенской, Рязанской и Саратовской гу-
берній. 

Н о р о н ь я (de Norona), Г а с п а р ъ - М а р і я 
де Н а в а А л ь в а р е с ъ , гр.—zcn. поэтъ (1760— 
1815). Былъ посланникомъ въ Берн и Петербург , 
потомъ коыандовалъ дивизіею. Его труды: «Poesias» 
(Мадридъ, 1799—1800); эпосъ «Ommiada» (Мадридъ, 
1816) п сборникъ переводовъ восточныхъ стихотво-
реній: «Poesias asiaticas» (1833). Сочиненія его 
вышли въ 63-мъ т. «Coleccion de autores espanoles». 

Н о р р и с т а у п ъ (Norristown)—городъ въ Пен-
спльваиіи (Соед. Штаты), при р. Скайлкиллъ. 27 875 ж. 
(1910). Доменпыя печи, металлопрокатны заводы, 
шерстяныя изд лія, чулочныіі товаръ. 

Н о р с к і й п о с а д ъ (Н. слобода)—б.-у здн. 
гор. Ярославской губ. и у., на правомъ берегу 
Волги, въ 15 вер. отъ Ярославля. Въ XVI ст. Н. 
посадъ называлея Ловецкой слободою и былъ за-
ееленъ рыболовами, доставлявшими -рыбу къ цар-
скому двору. Въ половлн XIX ст. рыболовство 
упало, и среди населенія развплось гвоздарное 
производство, нын тоже находящееся въ упадк . 
Обширная Норская мануфактура буыажной п льня-
пой пряжи (производство до 2 мцлл. руб.). Жит. 1600, 
вм. съ фабрпчн. поселкомъ—4000; церквей 3; 2 школы. 
Въ окрестностяхъ разводятъ скотъ ярославской по-
роды. 

Н о р с к о т ъ (Норткогь)—см. Иддеслей (XIX, 39). 
Н о р т б р у к ъ (Northbrook), To м асъ-Георгъ 

Б е р и н г ъ , графъ Н.—антлійскій государственньш 
д ятель (1826—1904). Съ 1857 г. либеральный членъ 
палаты общннъ, съ 1866 г. пэръ. Въ кабинетахъ 
Пальмерстона въ 1857—58 н 1859—65 гг. занималъ 
разные минпстерскіе посты; съ 1872 по 1876 г. былъ 
вице-королемъ Иидіи; оставилъ этоть постъ всл д-
стві ііесогласія съ имперіалистской политнкой м-ства 
Биконсфильда; занялъ м сто въ палат лордовъ въ ря-
дахъ либеральной оппозиціи. Въ 1880—85 гг. былъ мор-
скивгь министромъ въ кабинет Гладстона. Въ 1886 г. 
разошелся съ Гладстоном^ пр родросу объ ирланд-

скомъ гомрул и съ т хъ поръ былъ членомъ либе-
рально-уніонистской партіи. 

Н о р х г а п т т о і і ъ (Northampton) — главный 
городъ графства того же имени, въ центральной ча-
сти Англіи, при судоходной р. Ненъ. 90064 жіп;. 
(1911). Медшщнскаяихудожествешіая школа; музей. 
Обувная промышленность; торговля скотомъ и ло-
шадьми. Н.—кельтскаго проиехожденія. Въ 1460 г. 
графъ Варвикъ одерлшъ зд сь поб ду надъ ланка-
стердами. 

Н о р т е м б е р л э п д ъ (Northumberland)—са-
мая с верная часть Англія, ва гранпц съ Шотлан-
діей. Во время владычества бритовъ Н. привад-
лежалъ къ союзу бригантовъ (кельтич. народность), 
во времона англо-саксовъ составлялъ часть коро-
лсвства Нортумбрія. 

Ы о р т е и с б е р л э н д ъ (Northumberland) — 
англійскій графскій п герцогскій титулъ, принадле-
жавшій болі шею частью роду Перси. Основатель рода 
Перси,Вильямъ П е р с и , явилсявъ Англію вм ст 
съ Бильгслшомъ Завоевателемъ. Въ 1377 г. его 
дальпійпотомокъпоженской линін Г е н р и П е р с и 
за отличіе въ войн съ Франціей получилъ тптулъ 
графа Н. Въ 1399 г. овъ сод йствовалъ низверашнію 
Ричарда II и возведевію на престолъ Генрпха IV, 
но въ 1402 г. вм ст съ своимъ братомъ Томасомъ 
Перси и сыноыъ Генри, получившимъ прозваніе Гот-
спора (Hotspur), поднялъ возстаніе. Готспоръ по-
гибъ въ сраженіи при Шрюсбери (1403); самъ Гепрц 
Перси б жалъ въ Шотландію и былъ убптъ въ 
1408 г. при попытк вторженія въ Англію. Бли-
жайшіе его потомки сд лались,однако, в рньши прп-
верженцамиЛанкастерскойдинастіи. Г е н р и Альд-
ж е р н о н ъ , 6-й графъ Н., ум. въ 1537 г. безъ пря-
мыхъ насл дняковъ, а д ти брата его, Т о м а с а 
П е р с и , потеряли право на наел довані тптула 
графа Н. всл дствіе участія ихъ отца въ католя-
ческомъ возстаніи 1536 г. При Эдуард VI ти-
тулъ и земли графовъ Н. перешлп къ Джону 
Дёдлн, сд лавшемуся регентомъ посл нпзверженія 
Соммерсета. Н, уговорилъ Эдуарда VI признать 
насл дняцей престола Дженъ Грей, но не сум лъ 
удержать власть въ свопхъ рукахъ и посл всту-
пленія на престолъ Маріи Тюдоръ погибъ на эша-
фот . Титулъ графа Н. снова перешелъ къ роду 
Перси; племянникъ Генри Альджернона, Т о ы а с ъ , 
сд лался 7-мъ графомъ Н. Въ 1572 г. былъ казненъ 
за участіе въ заговор въ пользу Маріи Стюартъ. 
Внукъ его, Генри, 9-іі графъ Н. (ум. въ 1632 г.) 
участвовалъ въ пороховомъ заговор и поплатплся 
за это продолжительнымъ заключеніеіиТ) въ Тоуэр . 
Сынъ Генрп, Альдлсернонъ, 10-й графъ Н. (ум. 
въ 1668 г.), принадлежалъ къ партіи просвитеріанъ, 
прпмыкалъ къ оппознціи протпвъ политіпш короля; 
приппиалъ участіе въ мсждоусобной войн , но вы-
сказался противъ казнн Карла I и посл провозгла-
шенія республшш уклонился отъ участія въ долитиче-
ской жизци. Въ 1660 г. онъ сод йствовалъ ростав-
раціи Стюартовъ. Съ прекращеніемъ въ 1670 г. 
мужской линіи рода Н., Карлъ II далъ титулъ гер-
цога Н. своему побочному сыну Д ж о р д ж у 
Фицрою, который ум. въ 1716 г., не оставивъ по-
томства. Въ 1749 г. титулъ графа Н. перошелъ къ 
сыну герцога Соммерсетскаго, А л ь д ж е р и о н у 
С е й м у р у, по женской линіи происходившсыу изъ 
рода Перси, а посл его сііерти—къ его зятю, сэру 
Гюгу Смлтсону, который въ 1766 г. былъ сд ланъ 
герцогомъ Н. Вяукъ его Гюгъ Перси, З-й герцогъ 
Н. (1785—1847), въ 1829—1830 гг. былъ нам стни-
комъ Ирландін. Братъ его, А л ь д ж е р н о н ъ 
Перси, 4гй герцогъ Н. (1792 — 1865), совер-
шялъ н сколько научныхъ эксиедицій на Востокъ; 
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въ 1852 г. занпмалъ постъ перваго лорда адмцралтей-
ствавъкабннет Дербп. Альдлсернонъ Джорджъ 
П е р с п , 6-й герцогъ Н. (1810—1899), въ 1852— 
1865 іт. былъ членомъ палаты общпнъ. Въ 1878 — 
1880 гг. онъ былъ въ кабипет Дпзраэли хранителемъ 
печатя. — CM. B r e n a n , «History of the house of 
Percy» (Л., 1902). 

И о р т к о т ъ (Northcote) — англ. живописецъ 
(1746 —1831). Учнлся въ лондонской акад. худ. 
Наппсалъ рядъ портретовъ и изв стную картину 
«Убіеніе д тей Эдуарда IV». Въ 1796 г. онъ сочи-
нилъ, въ Гогартовскоыъ дух , циклъ изъ 10 і артпнъ: 
«Жпзнь двухъ прислугь». Изъ картпнъ его на пстори-
ческія u жанровыя темы выдаются: «Ромео u ІОлія», 
«Мортимеръ, пос щагощій Рлчарда», «Іоаииа Грэй 
въ темніщ » и «Смерть Уота Тенлора». Н. любилъ 
пзображать лшвотныхъ («Охота на львовъ», «Тигръ 
п крокодилъ»). Произведенія Н., страдая условно-
стыо св товыхъ эффектовъ и недостатками компо-
зиціп, обнаружпваютъ ум нье составлять естествен-
иыя ц сы лыя групгш. Имъ нашісаны біографіи 
Рейпольдса и Тнціана. 

Н о р х о н - ь (Norton), К а р о л и н а - Е л и з а-
вета-Сара—англ. писатольнпца (1808—77), внучка 
Шерпдана. Дебютпровала съ усп хомъ пдилліей 
«Sorrows of Eosalie». Жзъ другихъ ея пропзведеній 
изв стны «The child of the islands»—изображеніе 
общсственпыхъ язвъ Англіи (1845), разсказъ «Stuart 
of Dunleath» (1851), основанная на легенд о в ч-
ноыъ жид поэма «The undying one» (1853) и 
романъ «Lost and saved» (1855; 5 нзд., 1863). 

Н о р т у м б р і я — англо - саксонское королев -
ство: см. Англія (II, 647). 

Н о р т ъ (Nort), ванъ — нидерл. художнпки: 
1) В п л л е м ъ в а н ъ Н.—архитокторъ, строптель 
сломаниой въ 1820 г. Новой ратупш въ Утрохт , 
въ формахъ ранняго голландскагоВозрожденія (1545— 
47).—2) Л а м б е р т ъ в а н ъ Н.—жпвописецъ (около 
1520 — 1570). Имъ псполнена часть картоновъ для 
расппсныхъ оконъ Большой церквивъГоуд (Gouda; 
1551—59). ІІзъ его картинъ масляныыи красками 
выдаются: «С^мь спвиллъ» антверпенскаго п «Покло-
неніе дастырей» брюссельскагомузеевъ.—3) Адамъ 
в а н ъ Н.—живописецъ (1562—1641), сынъ п уче-
никъ предыдущаго, подражавшій птальянцамъ манье-
ристъ. Йзв стевъ, какъ второй (посл Тоб. Вер-
хахта) учптель Рубенса и какъ учитель Як. Іорданса. 
Пропзведеиія его—въ антверпенскихъ церквахъ (въ 
црк. св. Іакова «Динаріи св. Петра», припис. Іор-
дансу) и въ музеяхъ Лплля, Гента и Бргосселя. 

Н о р т ъ (North), Д ё д л и — аягл. полптико-
экономъ (1644—91). Велъ обширную торговлю съ 
Востокомъ, написалъ «Discourses upon trade; princi
pally directed to the cases of the interest, coinage, 
clipping and increase of money» (Л., 1691). Въ 
противоположность господст овавшей тогда меркан-
тильной систеы онъ выступилъ защитникомъ сво-
боды торговли, но, опасаясь лишиться должностп на 
государственной служб , самъ скупилъ почтн вс 
отпечатанные экземпляры этой КНИГІІ н уничтожилъ 
ихъ. Только въ 1822 г. случайно былъ напденъ 
одинъ экземпляръ, н тогда же кпига была вновь из-
дана. Н.—одинъ изъ наибол е выдающпхся мысли-
тслеіі XVII ст., ыиогія его мыслп опередили Адаыа 
Смита на д лое стол тіе. Главныя положенія книгп 
Н.: вс цивнлизованныя государства въ мір соста-
вляютъ одпвъ народъ; промышленный кризисъ, раз-
разившійся въ какомъ-нибудь государств и про-
рвавшій его торговыя сношенія съ другими, 
затрагиваетъ интересы всей міровой торговли. За-
стой въ торговл зависитъ не исключительно ота 
недостатка денегъ, но также отъ переполненія рын-

ковъ товаромъ илп on, запутаниыхъ вп шппхъ тор-
говыхъ сношеній. Вывозъ девегъ пзъ страны н 
умевыпаетъ, а увсличпваетъ пародное богатство, 
ибо въ торговомъ оборот происходптъ взапмиыіі 
обм нъ пзлишковъ. И тъ торговли, которая не при-
поспла бы пользы общеетву; прибыль купца—польза 
общества, въ составъ котораго купецъ входитъ. 
Естественному устаиовлеііііо ц нъ не должно м шать 
законодательство. Нераціональны узаконенія объ 
уыевыиеніи разм ра процентовъ, потому что изм не-
ніе разм ра процентовъ зависитъ вполн огь закона 
спроеа н предложеиія. Происхожденіе земельной 
ренты—то же, что и процентовъ: въ одноыъ случа 
каппталистъ отдаетъ взайыы излишній каппталъ, въ 
другомъ—лендлордъ пзлипгаюю землю; но такъ какъ 
отданныя взаймы девьгп подвертаются опасностп 
огь нападенія воровъ, а земля—н тъ, то плата 
за землю долаша быть ниже, ч мъ за капиталъ. 
Подробно останавлнвается Н. па вопрос о рос-
кошп п ограниченіи ея законодательствомъ. Страны, 
въ которыхъ д йствуютъ законы о роскоши, 
почтп вс б дны, ибо ограішченіе потребностей 
д йствуетъ угнетающимъ образомъ па предпріимчп-
вость населенія; притомъ почти невозмолшо отд -
лить излишніе расходы по хозяйственной д ятель-
ности отъ личныхъ расходовъ. 

Н о р т п ь (North), Ф р и д р и х ъ — лордъ, посл 
смсрти отца, въ 1790 г., второй графъ Гилі.фордъ 
(G-uilford)—англ. политическій д ятель (1732 — 92). 
Избранный въ 1754 г. въ палату общинъ, овъ примк-
нулъ къ той фракціи виговъ, главньшъ д ломъ 
которой было тогда поддерживать короля. Въ 1759 г. 
онъ вступилъ въ ыиііистерство Ньюкэстля-Питта и 
потомъ до 1770 г., съ неболыпимъ перерывомъ въ 
1765—66 гг. (мішист. Рокингэма), прпнпмалъ участіе 
во вс хъ миішстерствахъ. Его репутація, какъ ора-
тора п админпстратора, росла быстро; ужс въ 1767 г. 
онъ получилъ постъ канцлера казначейства. Чисто 
англійскій юморъ, которымъ пропикнуты его р чп, 
привлекательный личный характеръ, пич мъ непо-
колебимое добродушіе доставилп ему массу друзеіг, 
даже среди политпческихъ протпвниковъ; но онъ не 
былъ настоящішъ государственнымъ челов колъ іі 
болыпе всего старался угождать королю, въ особен-
ности посл вступленія на престолъ Георга Ш 
(1760). Когда въ 1770 г. пало мішистерство Граф-
тона, король поручилъ Н. составленіо новаго кабц-
нета. Это было вызовомъ общественному ыи нію; го-
родъ Лондонъ протестовалъ противъ назначенія Ы. 
въ адрес , поданномъ королю. Во вс 12 л тъ упра-
вленія Н. премьеромъ собственно былъ саыъ король, 
а Н.—исполнителемъ его предначертанШ, прп чемъ 
онъ иногда защищалъ такія м ропріятія, которыхъ 
не одобрялъ. Онъ удержалъ пошлпну на чай, вво-
зимый въ колоніи, провелъ билль о закрытіи Бостон-
скаго порта и изм веніе хартіи Массачузетса, 
уничтожавшее самоуправленіе колоніи. Это прпвело 
къ войн съ американскпми колоніями. Подъ влія-
иіемъ иоудачъ онъ не разъ подавалъ въ отставку, 
но король упорно не хот лъ прпнимать ея, пока, 
наконецъ, Н. не настоялъ на ней въ 1782 г.. посл 
капитуляціп Корнваллнса у Іорктоуна. Въ 1783 г. 
Н., заключивъ союзх съ своимъ недавнимъ противни-
комъ Фоксомъ, вступилъ въ министерство подъ но-
мннальнымъ главенствомъ герц. Портланда; но не-
нормальнал коалиція быстро распалась подъ уда-
рами Пигга. Осл пшій одновременно съ этимъ Н. 
вышелъ въ отставку и съ т хъ поръ почти пс по-
являлся ни въ палат общинъ, ни, поздн е, въ 
палат лордовъ.— Ср. «The correspondence of 
George III with lord N.» (Л., 1867). Характе-
рцстика H. y B u r k e , въ ero «Letter to a noble 
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lord» (1796); Brougham, «Statesmen of the reign 
of George ПІ» (Л., 1859). 

Н о р х ъ - Б е р в и к ъ (North-Perwick) — npe-
красно устроенныя морскія купанья на Н мецкомъ м., 
въ Шотландіи. Здоровый, возбуЯсдающій климатъ. 
Около 2 ^ т. жит. 

Н о р ф о л ь к ъ (Norfolk) — англійскій граф-
скій и герцогскій титулъ. Первые графы Н. были 
потомками сподвижника Вильгельма Завоевателя 
Бигода. Зат мъ титулъ графа Н. лолучилъ пятый 
сынъ Эдуарда I, Томасъ Б р о т е р т о н ъ (1300— 
1338), отъ котораго этотъ титулъ перешелъ по женской 
линіи къ роду Говардовъ. Первымъ герцогомъ-Н. 
былъ Джонъ Говардъ, в рный приверженецъ 
дипастіи Іорковъ, убитый вм ст съ Ричардомъ III 
въ сраасеніи при Босворт въ 1485 г. Сынъ его 
Т о м а с ъ Говардъ (ум. въ 1526 г.), былъ взягь 
въ пл нъ, но посл трехл тняго заключенія получилъ 
свободу. Сд лавшись въ 1501 г. лордомъ-казначеемъ, 
онъ былъ д ятельнымъ сотрудникомъ Генрпховъ 
VII и VIII по вопросамъ вн шней политшш п въ 
1513 г. добіілся возвращенія ему титула герцога Н. 
Его старшій сынъ, Т о м а с ъ Г о в а р д ъ, 3-й герцогъ 
Н. (1473—1554), отличнлся въ войнах^ съ Шотлан-
діей и Франціей, заслулсилъ расположеніе Ген-
риха ІІГ и посл паденія кардпнала Вольсея 
сд лалея его ближайшішъ сов тникомъ. Одной изъ 
прпчинъ его быстраго возвышенія былъ бракъ 
Генриха VIII съ его племянницей, Анной Болейнъ. 
Введеніе реформаціи, къ которой Н. отиосилыі 
враждебно, пошатнуло его положеніе при двор , 
хотя онъ взялъ на себя подавленіе като-
лическаго движенія въ с верной Англіи и даже 
участвовалъ въ комиссін, приговорившей Анну Бо-
лейнъ къ смертной казни. Паденіе Кромвеля, по-
воротъ Генриха ПІ въ сторону сблпженія съ ка-
толиками н бракъ егосъ родственницей Н.,Екатери-
ной Говардъ, вернули Н. политическое вліяніе. Въ 
1546 г., одпако, онъ былъ заключенъ въ Тоуэръ, ц 
отъ казніі его спасла только смерть Генрпха ІІІ. 
Посл вступленія на престолъ Маріи Тюдоръ Н. 
получилъ свободу п энергично сод йствовалъ като-
лической реставраціи. Внукъ его, Томасъ Го-
вардъ, 4-fl герцогъ Н, (1536—1572), встудилъ 
въ тайныя сношенія съ Испаніей и принялъ 
участіе въ заговор въ пользу Марін Стюартъ; онъ 
былъ казненъ, потомство его было лишено родовыхъ 
земель и титуловъ. Іаковъ I далъ титулъ графа Н. 
Т о ы а с у Г о в а р д у , графу Эрёнделю (1603—1646), 
прославившемуся свопмъ собраніемъ памятниковъ 
искусства и дровности. Часть его коллекціи (Arun-
del-Marbles, Marmora Arundeliana) перешла къ 
оксфордскому уннверситету. Титулъ герцога Н. былъ 
въ 1661 г. возвращенъ его впуку Томасу Говарду. 
Ч а р л ь з ъ Говардъ, 11-й герцогъ Н. (1746— 
1815), перешелъ изъ католнцпзма въ протестантпзыъ 
п сд лался членомъ палаты общинъ. Какъ въ 
нижней, такъ и въ верхнсй палат , онъ былъ 
противникоыъ политиші торіевъ м примыкалъ 
къ ОШЮЗІЩІІІ. Всл дствіо его безд тности его ти-
тулъ перешелъ къ его родственнику, Б е р н a р д у-
Э д у а р д у Г о в а р д у (1765—1845), первому като-
лцческому лорду, который иосл билля объ эман-
цішаціи католпковъ занялъ ы сто въ верхной 
палат . Сынъ его,Генрн Ч а р л ь з ъ , 13-й герцогъ 
Н. (1791—1856), былъ членомъ палаты общинъ, a 
зат мъ еще прп жизни отца назначенъ пэромъ. 
Онъ поддерживалъ политпку виговъ н заннмалъ 
различныя лридворныя должности. Внукъ иредыду-
щаго, Ген р и - Ф и ц а л а н ъ Г о в а р д ъ , 15-й гер-
догъ Н. (род. въ 1847 г.), вступилъ въ 1895 г. въ 
консервативный кабинетъ Сольсбери. Въ 1900 г. во 

время страстныхъ нападокъ католической прсссы 
на войну съ бурами, Н., несмотря на свою ири-
верженность къ католицизму, сложплъ съ себя постъ 
генералъ-почтмейстера. u демонстратнвно поступилъ 
въ армію, ч мъ пріобр лъ болыпую популярноеть. 
Въ 1901 г, онъ сталъ во глав католической деп -
таціи, здившей въ Римъ, и прпмпрился съ куріей. 

Норфолькъ—крупная разиоішдность англій-
скихъ длинношерстныхъ лсгавыхъ (спаніэлей). 

ІІорцоі і і . , Алекс й Н н к о л а е в п ч ъ — 
писатель. Род. въ 1859 г. Состоптъ предс дателемъ 
таыбовской ученой архивной комиссіи. Главные его 
труды: «La Religion de ГА епіп- (П., 1889; 2-е 
изд., 1890), <Губернскія Ученыя Архивныя Компс-
еіи и ихъ значеніе» (Тамбовъ, 1899; 2-е изд., 1904), 
«Тамбовская п Козловская сторожевая черта» (ib., 
1901), «0 бронзовомъ бурхаы , найденномъ въ Коз-
ловскомъ у зд » (ib., 1904), «Историко-археологич. 
карта Тамбовской губ.» (ib., 19U3; 2-е нзд., 1904), 
«0 каменныхъ бабахъ» (ib., 1904), «Стпхотворенія» 
(ib., 1904), «Путь солнца въ процесс мірового двп-
жонія» (1909), «Хронологія событій Тамбовскаго 
края» (ib., 1914). Собраніе его соч. вышло въ Там-
бов въ 1905 г. 

Н о р ц о в ы (Нарцовы)—дворянскій родъ, про-
лсходящій отъ П а в л у с я Норца, служившаго въ 
ноловин XVII в. въ Пзюмскомъ Слободскомъ 
(впосл дствіи Гусарскомъ) полку, гд продолжали 
военную службу многіе изъ его потомковъ. Родъ Н. 
внесоиъ въ род. кн. Тамбовской п Харьковской 
губ—См. А. Н. Норцовъ, «Норцовы—Изюмскіе 
гусары» (Тамбовъ, 1911). 

Н о р ч е п н н г ъ (Norrkiiping)—гор. въ Шве-
ціи, при усть р. Моталы. Н сколько водопадовъ. 
45 тыс. жит.; второй ло значенію фабрпчный 
целтръ Швеціи. Суконныя, хлопчатобумажныя, 
плсчебуыажяыя фабрикп. Корабельвыя верфи. Зна-
чптельпдя ыорская торговля. Въ 1719 г. Н. былъ 
разрушспъ русокими. 

Иорт. — р ка въ Мапьчжуріп, л вый прптокъ 
Уссурп; течетъ лреимуществепно въ с в.-вост. ла-
правленіп. Дл. 250 вер., шпр. 50 саж. Правые лри-
токи—Кнрішмъ, Кокунъ п Камту, л вый—Сирспнъ. 

И о р ъ - З а й с а и ъ — с м . Зайсалъ-Норъ. 
Норы—вырытые лшвотдыми въ зсмл бол е 

плп мел с цплллдрпческіе ходы. Н. служатъ или 
времеппымъ, лли лостоялдымъ жплпщемъ жлвотнаго, 
при чемъ конецъ ллп плая часть Н. бываетъ ллогда 
расшнрела л служптъ собствепно жилпщемъ (лого-
впщемъ), которое можетъ быть выстлапо МЯГКІІМІІ 
веществами илл можетъ заключать ластоящее гп здо; 
собственно Н. лри этомъ лграютъ лнліь роль дороги 
къ логовищу. Главпое назпаченіе Н.—служить за-
щптой отъ враговъ; соотв тственно этому подзодпіое 
жплпще снабжается часто вшогпмп выходамл, обез-
печивающпмл возможность сластись отъ спльнаго 
врага; у водяныхъ ылеколптающпхъ п іюторые изъ 
таклхъ выходовъ могуть быть . лроведепы къ вод 
илп подъ воду. Н. могутъ слуашть л для другихъ 
ц лей; такъ, жпвотныя, питающіяея лодзсмяымп ли-
чплкамл пас комыхъ, червямл н т. д., роютъ Н., 
охотясь за добычей (кротъ); животныя, литающіяся 
лодземнымп частямл растелій (личлнкл ыногнхъ 
пас комыхъ), роютъ Н. въ попекахъ за этпмн частлмп 
растепій; дождевые червп, пнтаясь органпческпііл 
веществаміг, прпм шаппымл къ земл , прод лываютъ 
ходы прп самомъ лроцесс пптанія; для п которыхъ 
жлвотныхъ (напр., мдогнхъ грызуповъ) Н. служатъ 
также ы стомъ, гд складываются запасы дшци, 
для друглхъ Н. служатъ яе только жилищеімъ, до п 
засадой для ловли добычи (дапр., для личинокъ 
скакуповъ). Нер дко Н. служать м стомъ рождедія 
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п выкармлпванія д тенышей, напр., у птицъ, гн здя-
щпхся въ Н., у многпхъ нас комыхъ; ипогда прп 
этомъ самка п не жпветъ въ Н., а, только выры-
ваетъ ее, кладетъ туда яііца u запасъ пищп Сна-
возиики, песочныя осы). Н. и связанныя съ ними 
полости подъ землою могутъ шшгда достигать боль-
шой сложности (напр., у кроіа, а особенно у жи-
вущихъ въ земл общественпыхъ нас комыхъ: му-
равьевъ, термитовъ), нер дко прптомъ Н. и вообще 
подземпыя жплпща представляіотъ лишь часть всего 
жилпща (напр., у ыногихъ муравьевъ, термптовъ). 

Н о р ь — народиоо названіе 2 видовъ гагаръ 
(Colymbus arcticus L. п С. septeutrionalis L.)— 
см. гагары. 

И о с а т а я о б е з ь я и а , носачъ (Nasalis 
larvatus Geoffr.)—обезьяна взъ семейства Semnopi-
thecidae, едиііствепный представитель рода. Глав-
иоо отличіе—необыкновенно длннный подвпжный 
посъ старыхъ саыцовъ; онъ посредин довольно ши-
ронъ, на конц заостренъ, сверху им етъ бороздку. 
У молодыхъ носъ меньше. Т ло тонкое, хвосгь очень 
длиненъ, защечныхъ м шковъ н тъ. Шерсть густая, 
длинн е по бокамъ лица п на затылк и образуетъ 
вокругъ шеп родъ воротника. Цв тъ псстрый: на 
теменп, затылк н плечахъ бурокрасный, на спіш 
и верхней части боковъ бл дножелтый съ темно-
бурыми волнпстыми полосками, нагруди п верхней 
части брюха красновато-желтый, на крестц с ровато-
б лыіі, на верхней половин конечностей желтовато-
красный, на нияшей ц хвост пепельно-с рыіі. Голыя 
части рукъ и с далищныя ыозоли с рочернаго цв та. 
Дл. 1,5 м. Жпвегъ на Борнео небольшиып обще-
ствами ва деревьяхъ. 

Н о с е й р и т ы пли (искаженно) А н с а р і и — 
с верно-сирійскіе шіиты, еретическаго, полуязы-
ческаго толка, по языку арабы. Они населяютъ 
горную сельскую область, «джебель Носайріййе», 
которая составляогь с верное продолженіе Ливан-
скихъ горъ, прпблизительно отъ Трпполп до Антіохіи, 
вдоль теченія р. Оронта. Отд льныя пхъ поселенія 
встр чаются п на С, и на 10, ц на В (даже въ 
Багдад ). Общая чясленность Н. едва лп выше 
150000. Н. изб гаютъ селпться въ городахъ, кром 
разв отдаленнаго Багдада. Они—хорошіе земле-
д льцы, садоводы, табаководы. Бысокі сорта та-
баку, которымц усп шно торгуетъ Лаодикія (Латта-
кіе), служащая для Н. главвымъ ярмарочнышъ цен-
троыъ, производятся Н. Н. им ютъ склонность къ 
молодецкому разбою; путешествовать по носейрпт-
скпмъ горамъ очень небезопасно. Мелсду собою от-
д льпыя носеііритскія племена вступаютъвъ крова-
выя усобицы. Нравы Н. .первобытно грубы. Грамот-
ность мало распространена. Релпгія Н. предста-
вляетъ собою, прп вн шней ыусульманской обо-
лочк , слоліную амальгаыу шіитскаго ислама, гно • 
стпческаго хрпстіанства и, особенно, староспрій-
скаго язычества, съ его астральныыъ культомъ. 
Вм ст съ прочпыи шіитами, Н. обоготворшотъ Алія 
и иыамскій его родъ и в руютъ въ пришествіе 
мессіи-махдія, которымъ выступитъ 12-ый алпдскій 
имамъ, продолжающій лшть гд -то скрытно на 
земл . Отъ христіанъ Н. заимствовалп почитаніе 
Хрпста u православныхъ святыхъ, праздншш кото-
рыхъ они соблюдаютъ по греческому календарному 
стилю; съ православными Турціи Н. сходятся п въ 
сочуветвіи самому сильноыу православному государ-
ству, т.-е. Россіп. В роятно, отъ христіанства заил-
ствовапа u идея носейритской лптургія («куддйсъ»), 
на которой для причащенія избраваыхъ в рныхі) 
освящается вяио, сиыволъ просв тленія, плп, какъ 
выражаются Н., «слуга Св та». Старосирійская 
основа религіи Н. ясв е всего сказывается въ почп-
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таніп св тилъ небеспыхъ и силъ природы. По уче-
нію Н., божсство Едино, но оыо псріодичесіси откры-
вастъ себя міру черезъ троицу людей, изъ которыхъ 
одинъ есть «сущій смыслъ» (манй), другоіі—его 
ви шисе «пмя» (исм), иваче—«покрывало» (хыдяійб), • 
третій—«врата» (бйб) къ познанію псрвыхъ двухъ 
членовъ трояцы. Въ самой старияной троиц «смыс-
ломъ» былъ Авель, «именемъ»—Адамъ, «вратамн»— 
Гавріилъ. ВъУ-ой троиц «смысломъ» оказался Алій; 
Мохамвюдъ былъ толыю его «именемъ», а «вратами» 
являлсіі персъ Сельыапъ (одпнъ изъ окружавшихъ 
Мохаммеда, привезенвый пл ннякомъ въ Медину). 
Значптъ, Алій выше Мохаммеда. Прпы няя тапн-
ственное, гностическоетолі Ованіе,Н. отождествляютъ 
Алія съ небомъ, Мохаммеда—съ солнцемъ, Сельмйна-
перса—съ луною, прочпхъ изв стныхъ сподвижни-
ковъ Алія п Мохаммеда—со св тилами-плаыстамп 
небесными и силами природы. Алій—и въ лун . 
Т темныя пятна, которыя видны на полиомъ лун-
ноіяъ днск , по в рованію Н.,—изображеніе Алія, 
съ в нцомъ на голов , возс дающаго на престол . 
Оттого, поклоняясь п молясь луи , челов къ покло-
няется п молится опять-такя Алію. — Какъ и у 
исмаилнтовъ (см. XIX, 718), суть ученія Н. откры-
вается в рующеыу лпшь постспенно, по стадіямъ. 
И во многихъ другихъ чертахъ сектантской орга-
низаціи видно сходство съ исмашштствоыъ. Ожи-
даемый имамъ-махдій, который, въ конц в ковъ, 
долженъ явиться въ міръ п даровать торжество 
свопмъ в рнымъ, у псмаилпювъ и И. совс мъ раз-
ное лицо,—и об секты ненавидятъ другь друга. 
Бъ XII в к , въ с в. Ливан исмаилпты-ассасипы, со 
своимъ «шейхомъ горы», встр тили со стороны Н. 
жестокШ отпоръ. И отъ сос днихъ турковъ-сонни-
товъ, п отъ христіаиъ, какъ отъ людеЁ непосвящен-
ныхъ, Н. тщательно скрываготъ свое учені , своо 
богослуженіе, свои священныя княгп. Оттого св д -
нія о носейритскихъ в рованіяхъ долго оставались 
для вс хъ очень темными. Бъ 1846—1847 гг. дра-
гоыанъ прусскаго генеральнаго консульства, Юсифъ 
Катафаго, добылъ рукописи Н., съ изложеніемъ катн-
хизиса носейрятскаго в роученія, нхъ об дни, празд-
ничныхъ молитвъ; эти матеріалы, съ французскиыъ 
пли н мецкимъ переводоиъ, появялпсь въ «Journal 
Asiatigue» (1848 г. фовраль, іюль, ноябрь и де-
кабрь) п въ «Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Ges.» 
(тт. II—III, 184S—1849). Бъ 1863 г. бывшііі H. Сулей-
манъ- эфендп аль-Аданій, обратпвшись въ протс-
стантетво, напечаталъ въ Бейрут по-арабски бро-
шюру о своеА прежней религіп; извлеченія изъ нея— 
въ «Journ. of the American Orient. Society» (1866) 
u въ «Journ. Asiatique»; CM. также y консула 
K ' П е т к о в и ч а , «Ансаріи» въ «Православномъ 
Палестянскомъ Сборник » (т. VII, 1889). Поздн е 
были открыты еще новые матеріалы. Резюмирующая 
монографія — R. D u s s a u d , «Histoire et religion 
des Nosairis» (IL, 1900). Cp. И. Г о л ь д ц і э р ъ , 
«Лекціп объ пслам » (СПБ., 1912), стр. 228—229. 

Ы о с н п ы — с . Тамбовской губ., Шацкаго у., 
на л вомъ берегу р. Циы, Жит. 3500. Школа, 
больнпца; лавки. Пристань, грузящая хл бъ. 

Н о с к о в с к і й (Noskowski), О и г и з м у н д ъ — 
польскій композяторъ (1846—1909). Преподавая ыу-
зыку въ инстлтут для сл пыхъ д тей, изобр лъ 
для того нотную азбуку. Въ 1875 г. въ Берлнн 
была исполнена съ усп хомъ его первая симфонія, 
въ Варшав —концертная увертюра «Морской глазъ» 
(«Morskie Око»). Другія его сочпыошя: «Краковяіш» 
для фортеп., фортеп. н струнный квартеты, каитата 
для сопрано, тснора, хора н оркестра «Свшезяпка» 
(на балладу Мицкевича, 1886), псаломъ «Хранп 
меня, Боже», народнаіі баллада для хора «Ясь» 
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(«Josio») п кантата для хора и орксстра «Годъ въ 
народной п сн », орк. варіаціи на собетв. тему, 
симфонич. иоэма «Степь», дв симфопіи, оперы 
«Ливія Квинтилла» (1898) и «Приговоръ», дв опе-
ретты, балетъ «Праздникъ огня», два струнныхъ 
квартета, сборникъ п сенъ для д тей на тексты 
Конопницкой, сборнпкъ пародныхъ п сенъ (1892), 
много фортеп. пьесъ, п сенъ u хоровъ, пьесы для 
скрппки и віолончелн. Составилъ два учебника по 
гармопіи и контрапункту. Былъ проф. варшавской 
консерваторіи. 

Носковцы—с.Подольскойгуб., Винницкагоу., 
при .р. Мураф . 3200 жит. Сахарный зав., школа, 
больница. 

Н о с к о в ъ , Ыиколай Дмитріевичъ—пи-
сатель. Род. въ 1870 г., въ Петербург , учился въ 
спб. университет . Написалъ много критико-біогра-
фическихъ статей п крптическихъ этюдовъ. Отд льно 
выгали: «Лирика и антологія руссішхъ поэтовъ» 
(СПБ., 1895), «Благотворительность Россіи», «Сло-
варь лшературныхъ тнповъг. 

Ц о с о в а я к о с х ь — парная или непарнал 
кость, лежащая обыкновенно позади или выше на-
ружныхъ ыосовыхъ отверстій въ череи позвоноч-
ныхъ. Отсутствуетъ у черепахъ. У челов ка—пар-
пая п образуегь верхнюю чаеть носа, тогда какъ 
нижняя образована хрящами (см. Носовые хрящи, 
Черепъ). 

Посоипчч. . И в а н ъ И в а н о в п ч ъ — этно-
графъ (1788 —1877). Главные его труды: «Словарь 
б лорусскаго языка» (1870), «Сборникъ б лорус-
скихъ'іюсловицъ», изд. въ «Сборкпк Император-
скаго Геогр. Общества по Отд. Этногр.» (1867, т. I, 
п 1869, т. II; 2-е доп. пзд. акд: наукъ, 1874), «Сбор-
никъ б лорусскихъ п сенъ» (въ «Зап. Имп. Геогр. 
Общ.», 1873, п въ отд. оттиск , 1874).—См. Пы-
пинъ, «Исторія русской этнографін» (IV, 148—154). 

Иосовка—мст. Н жинскаго у., Ч рнпговской 
губ., въ 3 в. отъ ст. того же имени Кіево-Ворон. ж. д. 
Жпт. 15000 (до 3000 евреевъ). 

З І о с о в ъ , Иванъ—актеръ, пмя котораго но-
ситъ кнпга: «Хроника русскаго театра Носова» 
(М., 1883), пзданнал Имп. обществомъ исторіи и 
древностей россійскихъ при ыосковскоыъ уняв., съ 
предисловіемъ и новьши розысканіямп (Е. Б. Бар-
сова) о первой эпох русскаго театра. «Хроника» 
издана по списку Чертковской бпбліотеки; она 
обниімаетъ первый періодъ существованія русскаго 
театра. До 1763 г. «Хроника» доведена Н.; кто про-
должалъ ее до 1784 г.—пеизв стно. Факты, касаю-
щіеся вн шней исторІЕ русскаго театра, располо-
жены по годамъ, м сяцамъ п чпсламъ. При составле-
ніи «Хронпкп» Н. пользовал&я затерянной «Исторіей 
русскаго театра» И. А. Дмитревскаго.—Ср. П. 0. 
іМорозовъ («Ж. Мпп. Hap. lip.», 1884, № 8). 

Н о с о в ы е з в у к и (Nosales) — обширный 
классъ звуковъ (гласныхъ п согласиыхъ) челов -
ческой р чи, образуемыхъ при участіи полостп поса, 
которая при ие-носовыхъ или ртовыхъ обыкно-
венно разобщена отъ полостн рта ЕОДНЯТОЙ кверху 
нёбной занав ской. При Н. звукахъ, напротивъ, 
нёбная занав ска опущена, н выдыхаемый язъ лег-
кихъ воздушный токъ безпрепятственно проходитъ 
не только въ полость рта, но u въ полость носа, 
играющую прц образованіп Н. звуковъ роль второго 
резонатора или второй надставной трубы. Само-
стоятельныхъ гаумовъ или тоновъ прп Н. звукахъ 
въ полостп носа не образуется. Отсюда неоиред -
ленный терминъ р е з о н а н т ы, которымъ, со времени 
Брюкке, иногда обозначаютъ Н. звукп. Н. звуки распа-
даются на два отд ла: А) Н. гласные п Б) Н. со-
гласные (выд лсииые еще античнымъ языкознаніемъ 

въ особую категорію Nasales). A) Н. гласные. Тео-
ретически разсуждая, любой гласный можегь про-
нзноситься съ носовымъ оті нкомъ, т.-е. резонансомъ 
въ полости носа, пронсходящимъ оттого, что воздушиыя 
волны, всл дствіе опущенія нббной занав сіси, про-
ходятъ въ полость носа. При этомъ, въ зависимостн 
отъ бблыпей или меньшей степени удаленія небной 
занав ски отъ задней ст нки з ва и прнближенія 
ея къ языку, находится п ббльшая плп меньшая 
степепь сплы носового отт нка (назализаціп). Наибо-
л е типичны представители этого класса—фран-
цузскіе Н. гласные: en, on, on, in, un. H. отт нокъ 
ііри нпхъ сравнительно сильн е, ч мъ при Н. глас-
ныхъ другихъ языковъ. Мало отличаются отъ нпхъ 
польскіе Н. гласные (толысо не передъ губными и 
переднеязычными взрывиыми, гд онп превращаются 
въ лростыя сочетанія соотв тствующихъ ртовыхъ 
гласныхъ съ Н. соглаенымп губиымя плп передне-
язычными). Н. гласвые ыогутъ представлять два 
рода, no образованію: 1) нёбная занав ска опу-
скается одновременно съ началомъ голосового тона 
н артикуляціи для давнаго гласнаго, такъ что гласный 
съ самаго своего начала является Н.; 2) сначала 
голосовыя связки приходятъ въ колебаніе и обра-
зуютъ голосовой тонъ при пзв стной артпкуляціи 
въ полости рта, и только посл этого нёбная зана-
в ска опускается, открывая воздуху доступъ въ по-
лость носа. Н. гласны перваго рода (бол е р дкіе) 
встр чаются въ резьянскомъ, а именно въ нив-
скомъ его говор , и одномъ пзъ польскихъ гово-
ровъ, лясовскомъ (gwara Lasowska); Н. же гласиые 
второго рода, т.-е. ртовые гласные съ Н. пазвукомъ, 
им ются во франц., португальскихъ и польскяхъ Н. 
гласныхъ. Б) Н. согласные: и зд сь къ резо-
нансу въ полости рта, бол е или мен прегра-
лсденной въ той или другой своей части, прпсоедп-
няется резонансъ въ полостн носа, сообщающейся 
съ полостью рта, благодаря опущенію нёбной зана-
в ски. Бъ зависимости отъ м ста преграды, въ по-
лостн рта получаются разны впды Н. согласныхъ. 
При затвор губноыъ получается губной Н. согласный 
м, прп затвор переднеязычноыъ на зубахъ—поредне-
язычный зубной Н. « (русское; франц. n,f /прн п -
реднеязычномъ затвор на альвеолахъ—альвеолярное 
англ. п, при корональной артикуляціи кончика языка 
на твердоыъ нёб уліе заальвеолаып—«церебраль-
ное» плп к а к у м и н а л ь н о е п (въ саискрит a 
повоипдійскпхъ языкахъ, въ іпведскомъ на м ст со-
четанія гп и т. д.), прп переднеязычномъ затворЬ на 
альвеолахъ, соединенномъ съ среднеязычньшъ сужс-
ніемъ,—небное или палатальное к' (русскос п пе-
редъ м и е шіи нь, пспан. й въ senora, фрапц. и 
итал. дп въ champagne, campagna) п, накоисцъ, 
заднеязычное п, напр., въ п м. или англ. псрсдъ 
7с, д (н м. Ranke, Drang, junges, англ. тогпіпц: в 
т. д.). Вс эти виды Н. согласныхъ могутъ соодц-
няться съ голосовыыъ тономъ (звонкі Н. согласные) 
или образоваться безъ него (глухіе Н. согласные). 
Образчикомъ посл днихъ являются въ русск. язык : 
глухое м въ мстпть, Мста, Мцырн, род. мн. 
драхмъ п т. д., въ н м. hm u т. д.; глухое «' въ 
п снь, баснь, глухое и въ исландскомъ Іт, кп 
(kniga, knif) и т. д. Съ Н. резонансомъ молшо, 
строго говоря, образовать и другіе согласные: Н. р 
(встр чается въ пндпвидуальномъ произпошсіііи у 
«гнусящихъг), Н. л'(напр., въ санскрит прпвстр ч 
Н. согласнаго съ I: yam Iokam=yallokam, при чемъ 
псрво изъ двухъ I пропзносптся съ Н. отт нкомъ), 
Н. / п т. д. 

Я о с о в ы е х р я щ и у млекоіштающпхъ, a 
также у амфибій представляюгь собой, в роятію, 
обособнвшіяся части хрящевого черспа. У челов іс̂  
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попарный хрящъ (cartilage septinarium) дополняетъ 
носовую перегородку, а въ нарулшой ет нк носа 
пм ются парные хрящи: верхній—cartilage triangu
laris, нижній—С. angularis н сзади посл дняго н -
сколько мелкпхъ С. accessoriae. 

Н о с о в ы я к р о в о т е ч е п і я ыогутъ воз-
нпкнуть 5всл дствіе паденія, ушпба, удара, всл д-
ствіе быстраго уменьшонія атыосфернаго давленія 
(восхожденіе на горы), быстраго распшренія сосу-
довъ.раковииъ лодъвліяніемъ нервовъ сосудорасши-
рителей. Гораздо существенн е Н. кровотеченія, 
завпсящія огь застоя и посл довательнаго перепол-
ненія венозныхъ сосудовъ, какъ, напр., прп органп-
ческихъ бол зняхъ сердца, опухоляхъ зобной же-
лезы, страданіяхъ легкнхъ, большихъ вьшотахъ при 
пловрит , вообще всего, что ст сняетъ дыханіе и 
повышаегь кровяное давлені въ венахъ. Дал е, 
они могутъ быть вызваны н которьшп острыми бо-

_ л знямп, когда происходитъ сильный прилпвъ кровн 
"къ черепу, у мальчиковъ въ період ихъ развитія. 

Наконецъ, при различныхъ ы стныхъ пораженіяхъ 
слизистой оболочки, когда она разрыхляется, a со-
суды д лаются ломкимп; часто Н. кровотеченія бы-
ваютъ з а м н я ю щ п м п (впкарными), т.-е. явля-
ютс-я дри отеутствіп менструацій и т. п. Кровь 
часто вытекаетъ изъ одной ноздри, при чемъ если 
кровоточащее ы сто лежптъ блпже къ заднему отд лу 
носа, или кровотеченіе происходптъ въ приподня-
томъ положеніп головы, то она почтн ц лпкоыъ пзли-
вается въ глотку, что ыожетъ представить и которое 
затрудненіе пріі опред леніп псточнпка кровотече-
нія. Для остановки кровотеченія прежде всего тре-
буется покойное сидяче положеніе больного, еъ 
приподнятой, слегка отклоненной назадъ, головой. 
Наклоненіе ея впередъ, сдавлпвая отводящія гаеіі-
выя вены и усплпвая застой кровж, успливаетъ и 
удлиняегь кровотеченіе. Если разм ры восл дняго 
очень значительны, то приб гаютъ какъ къ прпжп-
ганію кровоточащаго м ета хромовой кислотой, такъ 
и къ таыпонаціи носовой полости, прп чемъ если 
кровоточвтъ задній отд лъ ея, то пользуются раз-
личвыми прпборами, какъ, напр., Беллоковскпыи 
трубками н т. п. 

Н о с о л о г і я — о т д лъ медицины, посвященныіі 
спстематизаціп бол звей. Отсюда слово носоло-
г и ч е с к і я таблицы, т.-е. таблицы съ перечнемъ 
бол зней, распред ленныхъ по изв стнымъ груп-
памъ. Первая обстоятельная попытка Н. прннадле-
житъ Буасье (въ 1731 г.), который распред лнлъ 
вс страданія на классы, роды, виды (свыше 2400). 
Его классификація многократво впдоизм нялась 
знаменптыми снстематиками ХТІІІ стол тія (Фо-
гель, Кулленъ, Сагаръ п др.). Пинель уж распре-
д лялъ вс бол знн^ руководствуясь анатомическпми 
и симптоматическпми общиіяи признаками. Такиыъ 
путемъ уже издавна составлялись такъ наз. носо-
л о г и ч е с к і я т а б л и ц ы , съ перечнемъ бол зней 
въ изв стной систеы . Но до настоящаго времени 
не им ется однородныхъ таблицъ, даже для одной п 
той жо страны. Незнаніе причинъ многпхъ изъ 
шіхъ вынуждаетъ руководствоваться какиыъ-либо 
признакомъ пхъ, клшшческимъ теченіемъ ихъ и 
разносить въ разлпчныя группы, быть-можетъ, весьыа 
блпзкія одна къ другой бол зни. Съ другой стороны, 
усп химедпцины заставляютъ выд лпть какое-либо 
страданіе въ другую группу и т. д. Такъ, напр., 
въ прошломъ стол тія чахотка нли крупозное воспа-
леніе легкихъ относились къ бол знямъ органовъ 
дыханія; теперь ихъ относягь къ инфекціонвымъ. 
Въ Россіп оффиціальная статистика медпцивскаго 
департамента м-ва ввутр. д лъ распред ляла вс 
бол знп на 24 группы. Мвогіе съ зды зеыскихъ 

врачей устанавливалп свои таблпцьт, воепное в -
домство—свою. Стремлсніе объединить номеніиатуру 
и группировку бол зней возникало почти на вс хъ 
научныхъ съ здахъ. 

І І о с о р о г п (Rbinocerotidae) — семейство мле-
копптающпхъ пзъ отряда непарнокопытныхъ (Perisso-
dactyla). Вс Н. крупныя млекопитающія неуіслю-
жаго сложенія. Голова ихъ сильно вытянута. На 
верхней сторон носа или, кром того, и на лбу на-
ходятся за номногими исіыігоченіямп, 1 нлп 2 кони-
ческихъ бол е или ыен е длпнныхъ, пзогнутыхъ или 
прямыхъ рога; рога эти представляютъ выросты эпи-
дерыическаго слоя кожи: собственно кожа образуеть 
пріі основаніп ихъ мнолсество сильно развптыхъ со-
сочковъ, на калсдомъ изъ которыхъ, путемъ разра-
станія эпидермнческихъ кл токъ, образуются тонкія 
роговыя волокна, вс волокна плоіно связаны про-
мелсуточнымъ роговыыъ воществомъ, процсходящішъ 
толіе путеыъ разрастанія эпидерма. Утолщенія рого-
вого слоя кожи въ вид заостренныхъ бугровъ 
иногда встр чаются п на другнхъ частяхъ головы, 
а также и другпхъ частяхъ т ла. Уши ум рсниой 
велпчпны, торчащія, подвцлаіыя. Глаза очень малы, 
съ вертнкально удлішеннымъ зрачкомъ. Верхняя 
губа весьма подвилша п по болыпей части вытя-
нута на конц въ весьма подвнлшый узкііі прііда-
токъ, пграющій роль хватательнаго органа. ІІІея 
коротка п толста. Ыоги толстыя, съ 3 вполн раз-
вптыші пальцамн на переднпхъ п заднпхъ ногахъ, 
од тымн округлепными копытами, пзъ которыхъ 
среднее гораздо больше боковыхъ; у н которыхъ 
ископаемыхъ Н. на переднихъ конечностяхъ было 
4 пальца; при ходьб Н. оппрается на землю н 
только копытами, но н нижней стороною пальцевъ 
выше копытъ. Хвостъ средней длины. Т ло покрыто 
очень толстою кол;ей, которая у н которыхъ вндовъ 
образуегь ыассивныя постоянныя складки. Поверх-
ность КОЛІИ покрыта многочпсленнымн перес каю-
щиыпся бороздками. Кожа головы образуетъ много-
чпсленньш мелкія складки и очень подвпжна. Во-
лоса, іш ющі видъ толстыхъ щетинъ, мало раз-
вііты; онп сидягь частыо на ушахъ н хвост , чаетью 
разбросаны по т лу. Бол е спльнаго развптія воло-
сяной покровъ т ла достигалъ у ископаемаго Rhino
ceros antiquitatis. Чорепъ Н. отличается очень силь-
нымъ развитіеыъ носовыхъ костей, которыя соедп-
нены между собою костяной массою. Черепная по-
лость зам чательно мала по сравненію съ величи-
ною животнаго. Число р зцовъ ыепостоянно, п онп 
часто рудпментарны и рано выпадаютъ; ихъ мо-
жетъ быть по 2 въ верхней челюсти съ каждой сто-
роны и по 1 въ нпжней. По сторонамъ нижнихъ 
р зцовъ спдятъ бол е крупныо коническіе клыки; 
*/4 ложно-коренныхъ п 3/j пстпнныхъ коренныхъ. 
Коренные зубы соприкасаются между собою, вс 
они очень сходны между собою, за исключеыіемъ 
перваго, которыіі гораздо меныие другихъ п часто 
выпадаетъ, д посл дняго, въ которомъ задняя часть 
не вполн развита. Жевательная поверхность корен-
ныхъ зубовъ им етъ полулунныя возвышенія — пе-
реднее u заднее—п возвышенный нарулшыіі край. 
Позвонковъ шейныхъ 7, грудныхъ 19—20, пояснич-
ныхъ 3, крестцовыхъ 4, хвостовыхъ около 22. 
Н. малоподвижныя животныя съ слабо развнтыми 
умственпыми спесобностями. Онидержатся, по боль-
гаей части, поодиночк , р лів — небольшими груп-
памп, 4—10 особей. Мать очень привязана къ д -
тенышу и ярестно защищаетъ его отъ враговъ. Н. 
наибол е педвижны въ вечерніе н утренніе сумерки, 
а такжс ночью; днемъ они, пе большей части, спятъ, 
лежа или стоя въ чащ . Они очень любять купаться 
п валяться въ грязи и держатся предпочтительио въ 
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X. ДвурогІн носорогь (Rhinoceros bicornis). 

2. НБДІЫСКІЙ носорогъ (Rhinoceros indicus). 
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м стахъ не слишкомъ удаленпыхъ оп> воды. Н. дер-
жатся, по болыпей части, въ одной м ст)шсти, про-
лагая въ чащахъ л са и камыша (а иногда u на 
горахъ до 3000 м.) глубоко протоптанныя пряыыл 
іропинви. Пища ихъ состоитъ изъ травы, листьевъ 
и в твеіі. Въ населонныхъ м стностяхъ Ы. нер дко 
пос; щаютъ зас янныя поля, причиняя имъ значи-
тельыый вредъ. Самкн рождаютъ 1 д теныша. Н. осто-
рожны, боязливы и, почуявъ людей, обращаются 
обыкновенно въ іб гство; раздраженные. раненые 
пли сильно испуганные, они бросаются на врага, на-
нося удары рогамп. Способы охоты на Н. довольно раз-
нообразны; туземцы вырываютъ иногда глубокія ямы 
па тропинкахъ, протоптанныхъ Н., плп подкрады-
ваются къ нимъ во время сна и поражаютъ копьями 
плн стр ляютъ на близкомъ разстояніи. Евролейцы 
подіфадываются къ Н. или подстерегаютъ на водопо , 
пли охотятся за ними верхомъ. Охота съ огнестр ль-
нымъ оружіемъ быстро умсньшаегь число Н. Мясо Н. 
употребляется въ ппщу, изъ кожи д лаютъ щиты u 
другія изд лія, рога употробляются на различныя по-
д лкп. Н. водятся въ Африк и южной Азіц. Они со-
ставляютъ одинъ родъ Rhinoceros, разд ля мый н ко-
торыші авторамп на 3 рода илп подрода. Въ ископас-
молъ состояиіи Н. (родъ Aceratherium) изв стны съ 
верхняго эоцена; въ Новомъ Св т они исчезають въ 
конц пліоцена, тогда какъ въ Европ и АЗІІІ они 
были широко распространены въ дилювіальную эпоху. 
И н д і й с к і й Н. (Rh. unicornis L.) наибол е изв -
стенъ п часто встр чается въ зоологичесішхъ са-
дахъ. Водится на южноыъ склон Гималаевъ отъ Не-
пала до Ассама. Длина его достигаетъ 3,75 и. Цв тъ 
темнос ровато-бурый, въ глубин сіаадокъ краснова-
тый. Позади рога значительное углубленіе. Яван-
с к і й Н. (Rh. javanicus Cuv.); Дл- Зм. Голова длинн е, 
ч мъ у продыдущаго вида, впадина между лбомъ u 
рогомъ мен е глубока, рогъ короче, хоботообразпый 
отростокъ верхной губы длинн е. Водится въ Бен-
галіи, Бпрм , на Малаккскомъ полуостров п Яв . 
С у м а т р с к і й Н. (Rh. sumatrensis Cuv.), водится 
на Суматр и Ворнео. Коренные зубы почти не 
отличнмы отъ зубовъ яванскаго Н., съ которымъ 
сходеііъ и по внутреннему строенію. По величпн 
почти равенъ нндійскому. А ф р z к а н с кі й илп дв у-
р о г і й Н. (Rh. bicornis L.), длиною до 4 м.; верх-
няя губа заостренная съ хватательнымъ придаткомъ. 
Ушныя раковішы округлены ,на конц и усажены 
по краю короткими волосами. Обыкновенно лередиій 
рогъ значитольно больше задняго, но иногда посл д-
ній равенъ или ' даже длини е передняго. Цв тъ 
темно-с рый. Воднтся въ л систыхъ ц богатыхъ во-
дою м стностяхъ Африкя отъ Абисспніи до Кап-
ской колоніи, держится преимущественно на зарос-
шнхъ кустарникомъ сшюнахъ холмовъ. Б лый пли 
т у п о н о с ы й Н. (Rh. simus Burch.), самый круп-
ный пзъ современныхъ Н., достигаетъ въ длнну 5 м. 
Цв тъ его часто св тл е, ч мъ у предыдущаго. Верх-
няя губа ус чена. Передній рогъ мало согнутый илн 
прямой. Ушныя раковины очень велики, удлпнены 
и заострены на конц . Водится исключительно къ 
10 отъ Замбезн, дерл;ится на открытыхъ м стахъ. 
Въ настоящее время почти совершенно иетребленъ. 
Ископаемые виды Н. весьма ыногочцсленны..Rh. 
antiquitatis Blum, жилъ въ ледниковую эпоху въ 
Еврои u Азіп (на с вер Спбпрн встр чаются въ 
замерзшеыъ состояніи его трупы вм ст съ остат-
камп ыамонта); онъ былъ покрытъ густою шерстью 
изъ жесткой ости п короткаго подшерстка. По зу-
бамъ онъ сходенъ съ Rh. simus. Къ Н. относится 
родъ Elasmotherium (сы. Эласмотерій). 

Н о с с е п и (Nosseni), Д ж о в а п п п - М а р і а — 
птал. архит. u скульпторъ (1544—1620), работавшій 

въ Горыаніи; строптелъ усыпальнпцы саксонскпхъ 
курфюрстовъ («FUrstenkapelle») во фреіібергск. со-
бор (1585) я замка Пястовъ, въ Бриг . Ему ж 
принадлежатъ главный аиарь церкви св. Софіп, въ 
Дрезден и алобастровыя статуи апп. Петра и Павла, 
тамъже.—Ср. Н. M a c k o w s k v , «N. und die Renais
sance in Sachsen» (Gurlitt's «Beitrilge zur Bauwis-
senschaft», Б., безъ года). 

Н о с с и - І і э (Nossi-Be)—франц. о-въ въ Мо-
замбикскомъ прол., бл. берега Мадагаскара, въ 20 км. 
оть Африки. 293 кв. км.; 9300 жит. Покрытъ 
л сомъ. Рисъ, ванпль, кофе, сахар. тростникъ. Гл. 
гор. X е л л ь в и л л ь. Адмнипстративно подчинснъ 
губернатору Мадагаскара. 

Н о с с н г ъ (Nossig), А л ь ф р е д ъ — польсімь 
н мецкій ппсатель u скульпторъ. Род. въ 1863 г. 
въ еврейской семь . Въ 1888 г. основалъ журналъ 
«Ojczyzna» съц лыо пропаганды ассимиляцш евреевъ 
съ полякамп; позже примкнулъ къ еврейскому на-
ціональноіму движенію. Издалъ на н мсцкомъ яз.: 
«Ueber die BevOlkerung» (1885), «Versuch zur 
LUsung der jlldischen Frage» (1887), «Materialien 
zur Statistik des jlldischen Stammes» (1887), 
«JUdische Statistik» (коллскт. трудъ, 1903), «Ein-
ftlhrung in das Studium der socialen Hygiene» 
(Штуттгартъ, 1894). Его главныя скульптурныя про-
изведенія: «В чный жидъ», «Іуда Маккавей», «Царь 
Соломонъ».По-польски имънагшсаны—драматнческая 
по.эма «Tragedyamysli» (Львовъ, 1886), драма «Кгбі 
Syjonu» (1886) и пов сть «JanJProrok» (1892), н -
мецк. драмы «GUttliche Liebe» (1901) и «Die 
Hochstapler». Въ сборник его лпрически - фило-
софскихъ стнхотвореній въ проз —«Poezje» (1888)— 
зам чателенъ «Poemat о czlowieku», въ стил 
«П снп П сней». 

Н о с т а л ь г і я — с м . Тоска по родин . 
Ностиц-ь—графскій родъ, происходящій пзъ 

Силезіи. Одна отрасль родаН. прцнадлежала къ чпслу 
влад тельныхъ графовъ рішской имперіи. Изъв тви, 
поселившейся въ Саксоніи. Г р н г о р і й И в а н о -
вичъ Н. (ум. въ 1838г.) вступпліі въ русскую службу 
п былъ генералъ-адъютантоыъ. Потомству его дозво^ 
лено въ 1849 г. пользоваться графскпмъ титуломъ 
королевства Саксонскаго. 

Н о с т о к о в ы я (Nostocaceae шш Nostoceae)— 
семейство въ отд л водорослей-дробянокъ. 

Н м с т о к ъ (Nostoc Vauch.)—родъ водорослеіі 
изъ семейства ностоковыхъ. Извитыя нити Н. со^ 
стоятъ изъ округлыхъ, боченкообразныхъ или ци-. 
линдрическпхъ кл точекъ и окружены слпзистымъ 
или студенистыыъ влагалищоыъ. 

Н о с т р а д а м у с ь (Notre-Dame илп Nostra
damus), Михаплъ—изв стный астролоп> (1505— 
1566). Былъврачомъ французскаго короля Карла IX. 
Подробности жизнн Н. ыалоизв стны; кром враче-
ванія, онъ занпмался составленіемъ гороскоповъ п 
написалъ кнпгу «Centuries» (Ліонъ, 1555), въ кр-
торой пом стплъ много любопытныхъ предсказаній, 
напр.: Quand Georges Dieu crucifera, que Marc 
le ressucitera, et que St. Jean le portera, la fin 
du monde arrivera, т.-е. конецъ св та будотъ въ 
годъ, въ которомъ страстная пятннца придется въ 
день св. Георгія (23' апр ля), Св тлое Воскресенье 
въ день св. Марка (25 апр ля) и праздникъ т ла 
Христова въ день св. Іоанна (24 іюня). Такое со-
впаденіе бывало уже много разъ. 

Н о с у х а , к о а т ц (Nasua)—родъ мл копитаю-
щихъ изъ семейства енотовыхъ (Procyonidae). Морда 
Н. удлпненная, ноеъ вытянутъ въ довольно длинный 
загнутый кверху лодвижной хоботокъ съ косоус -
ченнымъ концомъ и острымп загнутымп квсрху кра-
ями; ушп короткія закруглешіыя, коренныхъ зу-



887 Носъ 888 

бовъ %; т ло удлиненное, тонкос; короткія поги 
съ болыпими пятппалыми лапами; пальцы прямы 
п вооружены невтяжныыи когтямн; хвостъ длішный, 
утончающійся къ концу. Два внда Н. живутъ въ 
Южной п Центральной Аыерик . N. rufa Desm. 
Цв тъ сверху рылай или с ровато-бурый, снизу жел-
товатый, пятно около глазъ, спинка носа п губы 
б лыя, на хвост чередующіяся желтобурыя u чер-
нобурыя кольца. Длина 66 стм. Н.—животиыя днев-
ныя, жпвущія стадами, очень д ятельны п подвижны, 
часто взбпраются на деревья, на которыхъ и но-
чуютъ; одинокіе (старые самцы) бол е медленны и 
р дко взбираются на деревья. Пища состонтъ изъ 
различныхъ растительныхъ веществъ, нас комыхъ, 
улитокъ, птицъ и ихъ яицъ. Самка рождаеть 3—5 
д тенышей. За Н. охотятся, загоняя ихъ собаками 
на деревья. Мясо употребляется въ пищу. Н. легко 
выживаютъ въ невол и приручаются, но обнарулш-
ваюгь слабыя уыственныя способности u мало при-
вязываются къ людямъ. См. рпс. 4 на табл. II къ' 
стать «Медв девыя». 

І І о е ь іі н о с о в а я п о л о с т ь . 5ъ узкомъ 
смысл слова Н. обособленъ только у челов ка и 
немногпхъ обезьянъ, какъ, напр., у носача, но н -
которая тенденція къ обособленной частн лнца, не-
сущей ноздри, зам тна п у другихъ обезьянъ, п у 
другихъ млекопитающихъ Н. обособляется въ вид хо-
бота (см.). 0 носовой полости можно говорить лпшь, 
начиная съ амфибій, a у рыбъ д ло ограничиваотся 
обонятельнымц ямкамц (см. Обонят льные оргаиы). 
Залегаясь у амфибіи тоже въ вид пары наружныхъ 
яыокъ, носовая полость, всл дствіе прорыва задняго 
сл пого конца ямокъ въ ротовую полость, приходитъ 
въ сообщеніе съ посл дн й посредствомъ внутрен-
нпхъ носовыхъ отверстій (choanae), лежащихъ у 
амфибій на нёб тотчасъ за переднимъ краемъ че-
люсти. Въ то же время носовая полость аыфибій при-
ходитъ въ сообщеніе посредствомъ слезно-носового 
канала (canalis naso-lacrimalis) съ полоетью, огра-
ниченной в ками, п принимаеть черезъ него вы-
д ленія железъ, открывающпхся подъ нпжнимъ 
в комъ. Вы ст съ т мъ, носовая полость у ашфибій 
начинаетъ подразд ляться на отд лы, при чеыъ 
въ вид желобка на ст нк одного пзъ этихъ отд -
ловъ, а ішогда даже въ вид самостоятельнаго от-
д ла носовой полости обособляется Якобсоновъ органъ, 
но стоящій еще покуда въ сообщеніп съ Н., а не 
•съ ротовой полостыо, какъ у вышестоящихъ формъ. 
У Amniota обонятельныя ямкп вознпкаютъ тоже въ 
вид наруяшыхъ углубленій. Потомъ каждая носо-
вая ямка одпимъ желобкоыъ соединяется съ областью 
тлаза, а другииъ—съ ротовой полостью. По сраще-
ніи краевъ этого посл дняго желобка, нзъ него обра-
•зуется каналъ, сообщающій носовую ямку съ пер-
вичной полостыо рта при поыощи отверстія, которое 
ыожетъ быть названо первпчной хоаной. Перегородка, 
отд ляющая первпчную полость рта отъ обособлен-
ныхъ отъ нея пары носовыхъ полостей, называется пер-
внчиымъ нёбомъ. У болыпинства рептплій на этомъ 
д ло п остаиавливается, a у крокодиловъ, птицъ u 
млекопитающихъ образуется вторичиое иёбо, или 
вторичная ротовая крышка, которая у крокодпловъ 
п у млекопитающихъ возникаегь всл дствіе того, что 
•съ каждой пзъ боковыхъ сторонъ въ первичную ро-
товую полость вдается выступъ, или нёбная пла-
стинка. Когда оба эти выступа срастутся между 
собой, то они образуютъ вторичное нёбо, которое 
•отд ляетъ отъ первпчно-ротовой полости верхній ея 
участокъ, въ который открываются первпчныя хоаны, 
и, такішъ образоыъ, пропсходитъ отд леніе вторич-
ной пли дефпнитивной ротовой полости огь носовой 
Эта посл дняя сообщается съ ротовой долостыо 

отверстіями позади сросшпхся нйбныхъ пластпнокъ— 
вторнчныыи или дефішитивиыми хоанамп, леліа-
щими значнтельно глубже, т.-е. бол е кзади, по 
сравненію съ первпчнымн. Зат мъ, какъ въ первич-
номъ, такъ п во вторичномъ нёб могутъ залегать 
кости, которыя и образуютъ твердое нёбо. Амфпбіи 
и низшія Amniota обладаютъ, такішъ образомъ, пер-
вячнымъ нёбомъ п первичными хоанамц, а высшія 
Amniota—вторцчныыи. Слезно-носовой каналъ вбз-
никаетъ у Amniota на дн другого изъ упоыяпу-
тыхъ желобковъ. У наземныхъ форыъ д ятельность 
органа обонянія, возникшаго еще въ періодъ водной 
жизнн, необходимо должна поддерживаться д ятель-
ностыо смачцвающихъ железъ, и, начнная съ на-
земныхъ амфибій, въ связи съ обонятельнымъ орга-
номъ стоятъ ыногокл точныя слизеотд лительныя 
железы. Начиная также съ наземныхъ амфибій, въ 
носовыхъ полостяхъ обособляются участки, коихъ 
эпителій не содериштъ обоцятельныхъ кл токъ, и эти 
части служатъ только для проведенія воздуха, инач 
говоря, обособляются части: дыхательная—pars res-
piratoria u обонятельная—olfactoria. Увеличеніе по-
верхностп носовой полости доетигается путемъ обра-
зованія на ея ст нкахъ выступовъ, сиабясенныхъ ске-
летной опорой въ вид хрящевыхъ или костныхъ 
раковинъ (conchae s. ossa turbinalia). Раковщіы 
могутъ стоять въ связи съ максиллярными костями 
(maxilloturbinalia) пли съ этмоидальныыи (ethmotur-
binalia). Наконецъ, у млекопптающихъ это стремле-
ніе къ увелпченію поверхности прпводитъ къ обра-
зованію еще полостей въ костяхъ, окружающихъ носо-
вуго полость н выстланныхъ заворотамп слпзистой обо-
лочки носовой полости, но полости эти въ громадномъ 
болышшств случаевъ не содержатъ обонятельныхъ 
кл токъ. Поэтоіііу и предполагаютъ, что он , при-
м шивая содержащійся въ нпхъ теплый воздухъ къ 
вдыхаемому извн бол е холодному, препятствуютъ 
чрезм рному охлажденію ст нокъ носовой полости. 
Парный зачатокъ Якобеонова органа у Amniota обо-
собляется въ вид самостоятельнаго органа, откры-
вающагося въ ротовую полость п служащаго, в -
роятно, для распознаванія запаха находящейся во 
рту пищи. Носовая полость рептплій п птицъ подраз-
д лена обыішовенно на преддверіе (vestibulum), у 
птпцъ даже снабженное на нарулсной ст нк рако-
виной преддверья (concha vestibuli), п обонятель-
ную полость собственно. Кроы того, у нпхъ пм ется 
иа наружной ст нк носовой полости максиллярная 
раковина (concha s. maxilloturbinale), a y птицъ 
выше ея еще неболыпой выступъ (nasoturbinale). Но-
совая полость млекопитающпхъ разд ляется максил-
лярной раковпной (maxilloturbinale s. concha infe
rior въ анатоміи челов ка) на два отд ла: верх-
ній — обонятельный п нияшій — дыхательныіі, при 
чемъ увелпченіе поверхностн верхняго отд ла про-
исходитъ всл дствіе развитія этмоидальныхъ рако-
винъ (ethmoturbinalia). Кром этнхъ раковинъ, мно-
гимъ млекопцтающиыъ свойственна еще и nasoturbi
nale. Этмоидальныя раковины сидятъ на внутрспнсіі 
поверхности нарулшой пластинкц р шетчатой костіі 
и подпираютъ несущіе обонятельныя кл тки выступы 
слизпстой оболочіш или обонятельные валики. Число 
этихъ раковинъ можетъ быть весьма различно. Обык-
повенно отличаютъ такія ethmoturbinalia, которыхъ 
завитки, всл дствіе большого протяжеиія базальной 
части раковппъ, лежатъ блюкс къ срединной линііі 
(endoturbinalia), п такія, которыхъ завптки, всл д-
стві меньшаго развитія базальной частн, лежатъ бо-
л е кнарулси (ectoturbinalia). Число endoturbinalia 
варьируетъ около пяти, возрастая иногда до восьми 
лли уыеньшаясь до двухъ (прпматы), носящихъ у чс-
лов ка назвапіе верхней (concha superior) и средней 
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нпя жслоиа 

.Toenail КОСТІ 

Ппді.ягп.пнан Полпилюг.тп.чя глюп-
кооть п.чя ясоло:іа 

1. Ротовая полость с і слюниыми железамп (сбоку). 
Лп^ная Игрхиня нтгмлая Инжляя мпсовая 

раковниа 

ирсдвяя иосовая 
р^кивииа 

ІІосйвая hin'.r 

Гв'фдос иеГи 

Ниспн.-Гчіі.іП 
каиалъ 

Пологти КЛИПОВИДНОА кпгти 

Ритооая иилосііі 

ІЧ.лцы 

М.тскулы Я;»І.МСІІ 

Сивдішптодьвоткав. 
слоіі ялыка 

ПодЛородочво 
HUM МІ>1 

Отвсрстіе Егі«;та 
хі^поіі труЛі.і 

Кливовидная и ;іа 
тмлппнал косги 

ИгрХІПІІ ОТ-

ДІІЛІі глмтки 

МіІГКИг ІІпПп 

- съ яаычкомъ 
П о р п м і і І І І С Й -

' III.TU пішиоііикіі 
Мппдал виД' 
ная жел аа 
ІІодость іюаіииіі і 

наго столОн 
Глопса 

ВтороЛ mt'iiin.ui 
яозвоивкъ 

Гc,,,^*-^ Нилгортаі 

Іінжпаіг челю^ті, 

Под^ородоп 
яяычваі 

Подъяэычв 

ІДЯТОВІІДВЫЙ хрящъ 

2. Носовая, ротовая, гдоточная и гортаниая оолости (разр з-ь). 

р.СТИі ИНЧГІП.ИІ 

іюавивокі! 

Четв ртыГі шсіг-
в ы й ІИ.ПВОЯОКІ. 

ІІатмІІ ііимінмп 
І І О З В О В О К Ъ 

І І М І І І Л М І и . І І , 

Ложпая Истяші. Дмхатолі.- ЛІврстневидный 
голосов. голосов. ное горло хрпіцъ гортЯии 
свмика свяпкп 

• 
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(с. media) раковинъ, хотя у зародыша челов ка 
пхъ гораздо болыпе. Также варьируетъ u число ecto-
turbinalia, отсутствующпхъ у приматовъ. Наибол е 
слабое развитіе обонятельнаго органа продставляютъ 
приматы и водныя млекопитающія, какъ ластоио-
гія и китообразныя. У челов ка u приматовъ съ 
носовою полостыо стоитъ въ связи рядъ полостей, 
лежащихъ внутри костей, окружающихъ эту полость, 
имонно лобныя пазухп (sinus frontales) въ лобной 
кости, пероднія и среднія ячейки р шетчатой кости 
(cellulae ethmoidales), основныя пазухи (sinus sphe-
noidales) въ основиой кости и челюстныя пазухи 
или гайморовы пещеры (sinus maxillares s. antra 
Highmori) въ верхнечелюстныхъ костяхг. Якобсо-
иовъ органъ, сохраняющійся въ теченіе всей яшзт 
у зм й u ящерпцъ п далсе снабженный иногда по-
добіемъ раковнны, у прочихъ рептплій и у итнцъ 
нм ется лишь въ эмбріональномъ состояніп, a у 
млекопитающихъ—у однихъ сохраняется, у другихъ, 
въ томъ числ у приматовъ, атрофируется (у чело-
в ка на 9 м сяц утробной жизни). В. Шимкевичъ. 

І І о с і . (бол зни и аномаліи его).—Разнообраз-
ныя забол ванія Н. представляютъ иногда весьма 
тягостные припадки. Временное ши постоянное 
сулсеніе, а т мъ бол е закупорка носовыхъ ходовъ, 
отчего бы это ни завис ло, сильно затрудняеть ды-
ханіе, особенно у д тей п юношей въ періодъ роста, 
когда организмъ нуждается въ усиленномъ потребле-
ніи кислорода. Кром того, затрудненное дыханіе въ 
подобныхъ случаяхъ обусловливаетъ уплощеніе и 
слабое расширеніе грудной кл тки. Часто страданія 
Н. бываюгь исходной причиной забол ваній глазъ и 
и ушей; нер дко д ло доходитъ до бол е или 
мен е сяльнаго притуплешя слуха. Точно таклсе 
различныя бол знениыя состоянія носовой полости 
ыогутъ им ть сл дствіемъ нервныя разстройства, 
даа;е отражаться па пспхическомъ состояніи. Не-
однократно неспособные, тупые, невнпмательные, 
лишенные памяти ученики обнаружнвали р зкую 
перем ну по изл ченіи какихъ-лпбо носовыхъ стра-
даній, найденныхъ при случайномъ изсл дованіп. 
Н которыя бол зни Н. сопровояадаются сильн й-
шимъ зловоніемъ (зловонный насшоркъ, озена; см. 
Насморкъ), д лающиыъ больного вътягость окружаю-
щимъ; при другихъ р зко м няются отт нокъ и тембръ 
голоса, доходящій иногда до гнусливостп. Изъ ано-
малій Н., почтп всегда врожденныхъ, наблюдались: 
костное или перепончатое заращеніе одного или 
обонхъ заднихъ, пли переднихъ носовыхъ отверстій, 
отсутствіе одной или н сколькихъ носовыхъ рако-
винъ, либо присутствіе вдвое болыпаго количества 
ихъ, распространеніе носовой перегородкп вплоть до 
задней ст нки з ва, уродливостп самой полостп, 
встр чающіяся совм стно съ заячьей губой или 
волчьей пастыо. Искрпвленія носовоіі перогороднп, 
неправильныя утолщенія u нароеты на ней, съ по-
сл довательными неправпльностями въ конфигураціп 
лпца и черепа всегда пріобр тенныя аномаліи, раз-
вившіяся посл какпхъ-либо ви шннхъ насплій 
(паденіе, ударъ, ушибъ). Особенно бросаются въ 
глаза пзм ненія Н., вызванныя предшествовавпшыи 
процессаып въ костномъ скелет его, отчего обра-
зуются такъ назыв. с длообразный Н., глубокія за-
паденія ст нки, всего чаще наблюдаеиыя у сифили-
тиковъ въ третичномъ період бол знп. Изъ бо-
л зней Н. насморкъ опиеанъ отд льно. Угри въ кож 
Н., сопряжеиные съ расширеніемъ колшыхъ сосу-
довъ п огроыной гппертрофіей сальныхъ железъ, 
придаютъ Н. своеобразный видъ спневатоіі, бугри-
стой, дал;е дольчатой массы, уродующец лпцо и 
называеыой р п н о ф н ы о й . Бол знь трудно изл -
чима и притоыъ исшшчительно сястематическиын 

иас чками кожп Н. п посл довательнымъ рубцева-
ніемъ ея. Въ иосовой полостп могутъ развиваться 
всевозможныя доброкачественныя и злокачественныя 
опухоли, которыя своимъ присутетвіемъ вызываютъ 
различныя степени закупорки. Особенно часты такъ 
назыв. фиброзные носоглоточные полппы, удаляемы 
оперативнымъ путемъ (сы. Полипы). Точно также 
Н. можетъ подвергнуться забол ваніямъ дифтери' 
томъ, рожей, сапомъ, сифилисоыъ (провалившійся Й.), 
бугорчаткой п особенно волчанкой, пропзводящей 
чрезвычайныя разрушенія крыльевъ его, проказоіі; 
сд латься м стомъ развитія различныхъ животныхъ 
и растителышхъ паразптовъ (Вольфартова муха и др.; 
изъ грпбовъ—молочнпца п т. д.). Нер дко въ Н. 
попадаютъ постороннія т ла, какъ черезъ переднія, 
такъ и заднія отверстія (напр., прц рвот ), которыя 
могутъ служнть основаніелъ для образованія носо-
выхъ камней, требующихъ иногда удаленія посред-
ствомъ инструментовъ. Наконецъ, наблюдаются 
неврозы, зависящіе оть пораженія тройнпчнаго и 
обонятельнаго нерва, которо можетъ быть какъ 
перпферичеекаго, такъ и центральнаго проясхожде-
нія. Такъ, напр., при пораженін обонятельнаго нерва 
могутъ развиться аносмія—отсутствіе обонянія, гп-
перосмія—ненормальное повышеніе его н паросмія— 
извращеніе его. Эти явленія могугь сопутствовать 
или быть посл детвіями разныхъ' другихъ, выше-
упомянутыхъ бол зней. Наконецъ, заслужнваютъ 
вниманія н которыя п р о ф е с с і о н а л ь н ы я забо-
л ванія Н. Такъ, напр., у занимающихся добыва-
ніемъ красной хромовой соли, равно какъ у на-
борщнковъ, занимающихся позолотою шрифтовъ, у 
рабочихъ на цементныхъ фабрикахъ—нер дко на-
блюдается образованіе язвы на хрящевой частп 
носовой перегородки, доходяще иногда до полнаго 
прободенія ея (объ искусственномъ образованіи Н. 
см. Ринопластика). 

Н о т а (Nota), А л ь б е р т ъ—итальяискій драма-
тургъ (1775—1847), одинъ изъ главныхъ д ятелей 
возролсденія итальянской коыедіп, лучшій посл до-
ватель Гольдони. Страдая н которою разсудностью 
и слабостью д йствія, его пьесы превосходны no обрп-
совк характеровъ и своеобразію сцепичеекихъ поло-
женій. Гл. пзъ нпхъ: «I primi passi al mal costume» 
(1808), «Ilprogettista», «Iliiuovoricco» (1809), «L'anu-
nalatto in imaginazione» (подраж. Мольеру, 1813), 
«La fiera» (1826), «La pace domestica», «La ve-
dova in solitudine»; «П filosofo celibes (1811). 
Собрапіе его соч.—Туринъ. 1823; Флоренція, 1827; 
П., 1839. 

Нотаблп—пмепптые людп. Во Франдіп до 
революціи собраніямп Н. (assemblees des notables) 
назывались собраыія иредставіітелеіі трехъ сословій 
(духовенство, дворянство п третье сословіе), н а з н а-
ч е н п ы х ъ королемъ. Такія собранія Н. зам ііяли 
еобою генер. штаты. Первое собраніо Н. состоялось 
въ 1358 г., когда кор. Іоаынъ былъ взятъ въ пл нъ 
англпчанами. Созывалпсь Н. въ критпческія минуты; 
самостоятельнаго значенія опп но пм ля, потому что 
обладали лпшь сов щателыіымъ голосомъ, п слу^ 
жили обыкповенно покорныыъ орудіеш. трона сна-
чала противъ генеральныхъ штатовъ, а посл 
1614 г. и противъ парламента. Прп Францпск I 
генеральные штаты были зам нены м стнымц 
Н. для протеста лротпвъ устушш Бургуіідін 
нспанскому королю (1526 —1527). Генрихъ" IV 
однажды собралъ Н. (1596, въ Руан ), которьш 
пытались огранпчить королевскую властіі, вотп-
ровавъ налоги лишь на трп года. Н. собирались 
въ 1617 г. u 1626 г., въ Паршк . 22февраля 1787 г. 
въ Версадя было открыто собраніе Н., состоявшео 
изъ 144 членовъ (пзъ ІІІІХЪ явплось 130). Мпшютръ 
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Людовика XVI, Калоннъ, созвавшій Н. съ ц лыо 
прпвлечь сочувствіе націи, встр тилъ съ пхъ стороны 
упорное противод йствіе. Собраніе одобрило учре-
жденіе провинціальныхъ собраній, постановленія 
о хл бной торговл , уничтоженіе натуральныхъ по-
вннностей п новый ттеашельный налогъ, но отка-
залось отъ всякихъ пожертвованій ц подвергло же-
стокой критик фцнансовую политику Калонна. 
6 ноября 1788 г. въ Версалп было созвано посл д-
нее собраніе Н., по мысли Неккера, для обсужденія 
состава генеральныхъ штатовъ и способа избранія 
депутатовъ. Неккеръ над ялся, что Н. согласятся на 
удвоеніе числа представптелей третьяго сословія, но 
Н. отъ этого отказалпсь. 

Н о т а р і а х ъ . Подъ Н. разум ютъ совокуп-
ыость нормъ, опред ляющпхъ д ятельность публично-
правовыхъ органовъ по засвпд тельствованію гра-
жданско-правовыхъ письменныхъ сд локъ и н ко-
торыхъ фактовъ, им ющихъ гражданско-правовое 
значеніе, съ ц лью придать этимъ фактамъ и сд л-
камъ оффиціальную достов рность. Такими орга-
нами въ настояще время являются по преиму-
ществу нотаріусы; но на ряду съ нпми, въ Россіп, 
какъ въ другпхъ государствахъ, нотаріальныя функ-
ціи псполняегь ц лый рядъ другихъ органовъ (судъ, 
полпція, общественныя учрежденія и др.). Когда въ 
древнешъ Рим вошло въ употребленіе письменное 
цзложеніе правовыхъ сд локъ, оно стало спеціаль-
нымъ занятіемъ особыхъ частныхъ писцовъ, пыеио-
вавпшхся табелліонаши; они являются прототипами 
нын шнихъ нотаріусовъ. Постепенно частный пи-
сецъ превращается въ государственнаго чиновника. 
Совершеніе сд локъ въ народныхъ собраніяхъ и во-
обще въ прпсутствіи постороннихъ сд лк лицъ 
(свид телей) уже знаменуетъ участіе въ сд лк 
общественнаго элемента; но этоть общественный 
элементъ постепенно см няется элементомъ государ-
ственнымъ, участіе котораго въ вознпкновенш гра-
жданско-правовыхъ сд локъ доллшо сод йствовать 
ихъ упроченію и охраненію. Публичная достов р-
ность юридичсскихъ актовъ съ теченіемъ времени 
ставится въ зависимость огь совершенія или удосто-
в ренія сд локъ спеціальньшъорганомъгосударствен-
ной власти. Большое значеіі для развитія Н. им ло 
христіанство. Епископы CJЗдaли должности нота-
ріусовъ церковныхъ и нотаріусовъ частныхъ. Стар-
шііі нотаріальный служащій и понын на 3 
называется іі.черкомъ. Въ Англіи нотаріусы фор-
мально связаны съ церковыо. Въ Норвегііі нота-
ріусамъ поручено совершать въ н которыхъ слу-
чаяхъ брачные обряды. Наибольшее значеніе но-
таріусы пріобр ли во Франціи, гд они понын занп-
маютъ видное общественное положеніе и пользуются 
большимъ общелвенньшъ дов ріемъ. Меньшее зна-
ченіе пріобр ли нотаріусы въ н мецкихъ странахъ, но 
н зд сь Н. стоитъ выше, ч мъ въ Россіи. Нотаріусы 
разсматриваются во Ф р а н ц і и, какъ государ-
ственные чиновники; ихъ актамъ и засвпд тельство-
ваніямъ придаетм одинаковое значеніе съ судеб-
ными р шеніями. Во французскомъ процесс н тъ 
пнститута обезпеченія доказательствъ; въ этомъ отно-
шеніи громадную роль играютъ нотаріусы. Француз-
скіе нотаріусы назначаются декретомъ президента 
республики, пожизненно. Имъ предоставлено реко-
ыендовать себ преемнпковъ; этарекомендація обяза-
тельнаго значенія для государства не аиіегь, но 
фактически она является единственньшъ способомъ 
заы щенія освободившихся вакансій. Въ каждомъ 
департамент существуетъ опред ленное количе-
ство нотаріусовъ, устанавляемое законодательнымъ 
порядкомъ. Для занятія должности нотаріуса пе-
обходимы 25-тил тній возрастъ н практическія за-

нятія въ качеств помощника нотаріуса (клерка) пъ 
теченіе 6-ти л тъ (для лицъ, им ющихъ дцпломъ 
доктора или ліщенціата правъ, нли окончившихъ 
нотаріальную школу —4-хъ л гь, для адвокатовъ и 
судей—2-хъ л тъ). На практик требуется высшее 
юридическое образованіе, хотя по закону это пе 
обязательно. Нотаріусъ вноситъ залогъ. Т ррито-
ріальное в домство нотаріуса одинаково съ торрито-
ріальнымъ в домствомъ того суда, при которомъ 
онъ числіггся. Г е р м а н с к а я имперія до настоя-
щаго времени не объединена въ области Н. Обще-
имперсісое законодательство регулируетъ лпшь во-
просъ о томъ, какія гралсданско-правовыя сд лки 
требуюгь публичнаго удостов ренія, п установляетъ 
форму н которыхъ удостов реній. Партцкулярному 
законодательству предоставлено опред лять органи-
зацію самаго Н. . Судьн въ Германін въ области Н. 
играютъ очень крупную, активную роль, ковкурпруя 
съ нотаріусамя, а въ п которыхъ случаяхъ далсе исклю-
чая ихъ д ятельность. Въ отношеніи органпзаціи Н. 
въ Горманіи существуютъ 4 системы: 1) въ Эльзасъ-
Лотарингіи, Баваріи и Гамбург судьи не конкури-
руютъ съ нотаріусами въ области Н. (такъ назыв. 
чистый Н.); 2) въ Пруссіи, Саксоніи, Гсссен идр. 
Н. связанъ съ адвокатурой (такъ назыв. адвокат-
скій Н.); 3) въ Вюртемберг п Баден нотаріальныя 
д йствія совершаются нотаріусамп, ио въ и которыхъ 
случаяхъ также судьями (такъ назыв. судебный Н.); 
въ противоположность другимъ областямъ Германіп, 
гд нотаріусы, считаясь на государственной слул;б , 
не получаютъ жалованья отъ государства и пользуются 
лишь платой отъ обращаіощихся къ ниыъ лицъ, зд сь 
нотаріусы долучаютъ содержаніе отъ государства 
п им ютъ право на пенсію; 4) въ Ольденбург , Са-
ксенъ-Вейшар и др. нотаріусовъ н тъ вовсе, ц но-
таріальныя функціи исполияются исключителыю 
судьями. Для занятія должности нотаріуса въ Германіи 
требуются такія же условія, ісакъ1 н для должности 
судьи и адвоката; только въ Вюртемберг къ нота-
ріусамъ требованія мені.ше. Рангъ, занимаемый но-
таріусомъ въ служебномъ отношеніи, одинаковъ съ 
рангомъсудьи и адвоката. А в с т р і я прпнадлеасптъ 
къ странамъ такъ назыв. чистаго Н. По общему 
правилу, засвид тельствованіе правовыхъ сд локъ 
поручено нотаріусамъ, и только въ н которыхъ осо-
бенныхъ случаяхъ его совершаютъ также судьи 
первой инстанціи и консулы. Нотаріусы каждаго 
судебнаго округа составляютъ особую корпорацію и 
избираютъ изъ своей среды сов тъ нотаріусовъ пзъ 
4—8 членовъ. Въ В е н г р і и институтъ нотаріусовъ 
построенъ на т хъ же основаніяхъ. Въ Босніи и 
Герцеговин до сихъ поръ Н. не существуетх. 
Функціи нотаріусовъ исполняютъ судьн. Въ Англ і и 
Н., какъ особой системы, н ть. Нотаріальныя д й-
ствія поручены ц лому ряду чпновнпковъ, въ зави-
сямостн отъ рода сд локъ u фактовъ, главнымъ л:е 
образоыъ—судьямъ. Существуюгь, однако, и нота-
ріусы. Для занятія доллшости нотаріуса необходнма 
пятил тняя практика у нотаріуса (въ Лондон сеыи-
л тняя). Въ н которыхъ ы стностяхъ лица, им ющія 
званіе солнситора, могутъ занять должность нота-
ріуса и безъ практической подготовки. Фактическп 
почти вс нотаріусы въ Аигліи іш ють зваиіе соліі-
ситоровъ. Нотаріусы признаются до сихъ поръ осо-
быми чиновниками, именуемыми Master of faculties. 
Они занимаютъ почетное м сто въ обществ и 
образуютъ особую корпорацію. Главное ихъ зацятіе 
заключается въ совершеніи вексельныхъ, чековыхъ 
и морскихъ протестовъ и въ засвид тельствованш 
переводовъ, а также въ обезпеченіи доказательствъ, 
если это необходимо для д лъ, производящихся вн 
Англіи. Н сколько иначе организованъ Н. въ Ир-
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лапдіи п Шотландіи. Въ І І т а л і п въ настоящее 
время д йствуегь «законъ о Н. и нотаріалыіыхъ 
арх.йвахъ» 16 февраля 1913 г. Для занятія долж-
ностн потаріуса требуется возрасть ле мен 21 г., 
обладаиіе степепыо доктора правъ и годовой прак-
тпчеекій стажъ. Нотаріусы назііачаются пожизненно 
королевскіім,ь декретомъ и вносять залогъ въ раз-
м р оть 3000 до 15 000 лиръ. Существують особые 
иотаріальные округа. Нотаріусы каждаго нотаріаль-
наго оируга образуютъ нотаріальный сов тъ, кото-
рому, вм ст 6ъ' министерствомъ юстіщіп п судеб-
ными учрежденіями, принадлежатъ надзоръ и дис-
циплинарная власть надъ нотаріусами. Для храненія 
нотаріальныхъ актовъ и документовъ существуютъ 
въ йталш нотаріальные архивы, во глав которыхъ 
стоятъ особы чиновнпкп. Н. въ Б е л ь г і п осно-
ванъ на фраицузскихъ принципахъ; также въ Лю-
ксембург , съ н которыми лишь отступленіями. 
Г о л л а н д і я является страной чистаго Н.;только не-
болыпое число натаріальвыхъ функцій поручено зд сь 
секретарямъ и приставамъ судебныхъ м стъ, чиновни-
камъ учрелдепій, зав дующихъ актами о состояніяхъ, 
нединолпчнымъ судамъ. Въ Н о р в е г і и нотаріаль-
иыя функціи обыкновенно цсполняются судьями пер-
вой-инстанціи, а также рядомъ ЧІІІІОВНІІКОВЪ,-НО на ряду 
съ ними существуютъ и такъ наз. публичные нотарі-
усы, для которыхъ, однако, никакой особой организа-
ціи н тъ. Въ Ш в е ц і и, гд , какъ и въ Норвегіи, не 
существуетъ строгаго разлпчія между публичными и 
частиыми сд лкамп, въ городахъ им ются публич-
ны нотаріусы. Въ Ш в е й ц а р і ц въ области Н. 
д йствуетъ м стяое кантональное право. Н. су-
ществуегь п въ И с п а н і и и П о р т у г а л і и , гд 
нотаріусы сохраннліі пазваніе табелліоновъ, а также 
въ Г р е ц і и . Бь Р у ы ы н і и , С е р . б і и п Ч е р н о -
г о р і и н тъ Н.; функціи нотаріусовъ исполняютъ 
судьи. Въ Т у р ц і н такж н тъ Н. Въ Р о с с і п Н.— 
институгь сравнительпо очень молодой. Съ разви-
тіемъ письменности у иасъ таіше появляются част-
ные шісцы, занимающіеся составленіемъ юридиче-
скихъ сд локъ. Постепенно образуется классъ пис-
цовъ-профессіоналовъ, работающихъ дома н на пло-
щадяхъ; они получпли потомъ названіе площадвыхъ 
писцовъ нли площадныхъ подъячпхъ. Никакого оффи-
ціальнаго значенія д йствія ихъ не им ли. Поздц е 
государство даетъ этпмъ писцамъ органпзацію п 
подчпняетъ ихъ своему контролю. Прп Петр со-
здается особый «приказъ», гд пншутся сд лки. 
При Екатеріш II учреждаются установленія кр -
постныхъ д лъ, а засіімъ.,и публичные городовые 
нотаріусы. Въ 1831 г. у насъ появляются биржевые 
нотаріусы. Акты д лятся на кр постные, явочные и 
домашніе. Ппдъ кр постнымъ документомъ разу-
м лся документъ, который свид тельствовался или 
совершался въ установленіяхъ кр доствыхъ д лъ. 
Явочными называлнсь акты, которые свид тельство-
вались у нотаріуса, домашннми—актьі, совершав-
шіеся сторовами п нигд не свпд тельствовавшіеся. 
ІІнстіітутъ нотаріусовъ до реформы 1864 г. не им лъ 
въ Россіп никакой органпзаціи. Отъ нихъ требова-
лись только грамотность н трезвость; залога они тож 
не вносііли. Состояли они прп городскихъ и ремес-
ленныхъ управахъ, при биржахъ ІІ т. д., пменова-
лись городовыыи, публичньши, бпржевымп нотаріу-
сами, биржевымп маклерами, цеховымп ІІ т. д. 
Всл дъ за судебною реформой 1864 г. произошла и 
реформа русскаго Ef. Съ введеніеыъ въ д йствіе 
«Пололсенія о иотаріальной части» 1866 г. упразд-
нены вс преншія установленія кр постныхъ д лъ, 
а также вс нотаріусы и маклеры, за исключеніемъ 
биржсвыхъ. Впржсвые маклеры остались посредни-
ками на биржахъ; сд лки, совершасмыя черезъ пхъ 
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J посредство, они же оформляютъ. Д ятельность бир-
жевыхъ нотаріусовъ осталась неопред ленной; уста-
вамн биржъ имъ предоставляется совершать про-
тесты векселей, совершать и свид тельствовать тор-
говыя сд лкн между русскими я иностранцаші, a 
также между пиостранцами, д совершать переводы 
съ иностранныхъ языковъ на русскіп ц обратно, по 
на самомъ д л за ними сохраншшсь, повидцмому, 
права старыхъ нотаріусовъ. Избираются бпржевые 
аотаріусы изъ числа биржевыхъ ыаіслеровъ; нпка-
кого образовательнаго ценза оть нпхъ ве требуется; 
служба ихъ является полу-общественной, полу-част-
ной; какъ торговые д ятели, они подчинены бпрже-
вому комнтету и ыинистерству торговли и-промыш-
ленности. Акты, свид тельствуеыые биржевыми нота-
ріусами, им ютъ силу оффиціальныхъ документовъ 
наравн съ актамн, свид тельствуемымн обыкновеи-
ными нотаріусами. Н которая часть нотаріальной 
д ятельности у насъ оставлена за полиціею и н -
которыми другпми административными учрежденіями, 
напр., за карантинными u военнымц властями. Но-
таріальную д ятельность за границей отправляютъ 
еще консулы. По общему правилу Н. пли, каісъ вы-
ражается законъ, нотаріальная часть вв рена пота-
ріусамъ, состоящимъ при окружныхъ судахъ. Пріі 
каждомъ окружномъ суд учрежденъ нотаріальный 
архивъ (не нужно см шивать его съ архиво.мъ 
окружнаго суда вообще), гд сосредоточены вс св -
д нія о недвижимыхъ имуществахъ, находящпхся въ 
округ даннаго окружнаго суда, в рн е—о вс хъ 
сд лкахъ, предметомъ которыхъ служатъ эти недви-
жимости н вещныя права, къ нпмъ относящіяся. 
Въ нотаріальные же архпвы переданы вс д ла 
прежнихъ установлевій кр постныхъ д лъ; тамъ же 
хранятсявс д ла и кнпгн вышедшпхъ въ отставку, 
уволенныхъ пли умершихъ нотаріусовъ. Вс другіе 
нотаріусы (технически именуеыы ыладшими) обя-
завы отсылать ежегодно свои КНПГІІ въ, нотарігиь-
ный архивъ для хранепія, такъ какъ собственныхъ 
архивовъ у нпхъ н тъ. Во глав нотаріальнаго 
архива стоитъ особый чиновникъ, которып пме-
нуетея старшішъ нотаріусомъ. Онъ должеиъ вм ть 
такой же образовательный цензъ, какъ н члены 
окружныхъ судовх, къ которымъ онъ въ служеб-
номъ отношенііі прнравнпвается. При н которыхъ 
старшііхъ нотаріусахъ состоягь ПОМОЩНПІПІ, въ слу-
жебномъ отношеніи приравниваемые къ секретарямъ 
окружныхъ судовъ. Нотаріальный архивъ им етъ 
свою каііцелярію. Названіе «старшій иотаріусъ»— 
случаішое; на самоыъ д л старшій нотаріусъ не 
является нп нотаріусомъ, ни старшимъ, оиъ не совер-
шаетъ нпкакихъ сд локъ ІІ не является старшимъ 
надъ нотаріусами. Нотаріусамъ (младшимъ) продо-
ставленр: 1) совершеніе нотаріалыіыхъ актовъ, 
2) свид тельствовані явочнымъ порядкомъ домаш-
нпхъ актовъ, 3) совершеніе протестовъ векселеіі, 
закладныхъ свид тельствъ п морскііхъ протестовъ, 
4) свид тельствованіо в рности копій документог.ъ, 
5) свид тельствовані подлинностп подписей на до-
машннхъ актахъ, 6) засвпд тельствованіе нахожде-
нія лицъ въ лшвыхъ, 7) передача заявленііі отъ 
одного лица другому по поводу гражданско-право-
выхъ сд локъ, 8) прпнятіо на храненіе документовъ, 
9) оплата гербовымъ сборомъ домашнііхъ докумсн-
товъ. Въ связи съ этой д ятельностью нотаріусы 
выдаютъ всякаго рода удостов ренія, выписи, копіи, 
справки п т. п. Нотаріусы состоятъ на государствен-
ной служб «заурядъ» п пользуются правами чиновъ 
8-го класса, пока состоятъ на должностн, но не по-
лучаютъ ви жалованья, нп чиновъ п ордеаовъ, пи 
певсіи. Для занятія должности потаріуса не тре-
буется образовательнаго ценза; требуется лншь со-
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вершеннол тіе, несудимость п ненахожденіе на обще-
ственпой или государственной служб . Мнпистръ 
юстиціи, по соглашенію съ министрамп внутрен-
ннхъ д лъ п финансовъ и въ н которыхъ случаяхъ 
съ военнымъ минпстромъ, опред ляегь м стности, 
въ которыхъ необходимо назначить нотаріусовъ, и 
самое чпсло нотаріусовъ. Каждоыу, желающему за-
нять должность нотаріуса, пропзводитея спеціальный 
экзаменъ при окрулсномъ суд , въ округ кото-
раго вакансія открылась. Экзашенъ производится 
предс дателемъ окружнаго суда, прокуроромъ л 
старшпмъ нотаріусомъ. Экзаменующіііся долженъ 
знать законы, относящіеся къ нотаріальной д ятель-
ности, формы актовъ и нотаріальнаго д лопрсизвод-
ства. Предс датель окружнаго суда представляетъ 
кандидатовъ старшему предс дателю судебной па-
латы, отъ котораго уже зависить назначеніе нота-
ріуса. Нотаріусъ прп вступленіи въ должность обя-
занъ внести залогъ въ обезпеченіе убытковъ, могу-
щихъ произойтп отъ его неправильныхъ д йствій 
по должности. Залогъ этогь состоитъ изъ двухъ 
частей: изъ первоначальнаго залога и дополнитель-
наго. Первоначальный залогь вноеится едииовр -
менно при вступленіи въ должность. Разм ръ его 
въ об ихъ столицахъ—10 000 руб., въ губернскихъ 
городахъ—6000 руб., въ у здныхъ городахъ, гд на-
ходятся окружные иуды—4000 руб., въ прочихъ горо-
дахъ и въ у здахъ—2000 руб. Въ отд льныхъ случаяхъ 
разм ръ первоначальнаго залога ш няется, о чемъ 
каждый разъ публпкуется въ Собр. Узаконеній. До-
полнптельный залогь вносптся нотаріусомъ изъ его 
доходовъ: если плата по такс , которая полагается 
нотаріусу въ столичныхъ или губернскихъ городахъ, 
превыситъ 2400 руб., въ у здныхъ городахъ или 
у здахъ—1200руб. въ годъ, то 3/4излишка обращается 
на увеличеніе залога, пока залогъ не составить въ сто-
лицахъ25000р., въ губернскихъ городахъ—15000 p., 
а въ у здныхъ городахъ и въ у здахъ—10 000 руб. Но-
таріусъ назначается въ опред ленную м стность, гд 
онъ долженъ им ть свою канцелярію (контору); тер-
рпторіальное его в домство опред ляется окру-
гоыъ окружнаго суда, при которомъ онъ состоитъ. 
Нотаріусы подчинены окружнымъ судамъ, которымъ 
принадлежитъ право надзора и ревпзіи д лъ нота-
ріусовъ. За упущенія и злоупотребленія по должности 
нотаріусы отв чаютъ по правпламъ, установлен-
пымъ для чпновъ судебнаго в домства. Они назна-
чаются на должность пожпзненно. Въ 1887 г. былъ 
изданъ законъ, ио которому нотаріусы ыогутъ быть 
уволены старшпмъ предс дателемъ судебной па-
латы, если обнаружится, что нотаріусъ допуетилъ 
упущеніе или д йствіо по служб , которое не со-
отв тствуетъ занимаемому пмъ положенію, а также 
въ случа несовм стпмаго съ достоинствомъ его зва-
нія, противнаго нравственности или предосудитель-
иаго образа д йствія вн службы. Жалобы на д йствія 
нотаріусовъ, а равно иски къ нимъ разбираются т мъ 
окружнымъ судомъ, которому они подв домственны. 
Нотаріальпое Положеніе ввело новую форму ак-
товъ, веизв стную до т хъ поръ—«нотаріальную». 
Законъ предписываетъ, чтобы всякіе акты ô пере-
ход или ограниченіи права собственности на не-
двпжимыя нмущества совершались обязательно нота-
ріальнымъ порядкомъ и зат шъ представлялись стар-
шему нотаріусу на утвержденіе. Въ отношеніи 
остальныхъ актовъ такого требованія не существуетъ. 
Въ закон содерліатся лишь указанія на то, что 
духовное зав щаніе, которымъ зав щается родово 
ішущество въ собственность законному наел днику 
или въ лолсизненное влад ніе супругу, должно быть 
либо совершепо порядшшъ нотаріальнымъ, лпбо 
представлено въ указанно въ закон учрежденіе для 

храненія. Акты о передач пли о залог горныхъ 
отводовъ и золотыхъ Бріисковъ доляшы быть совер-
шены нотаріальнымъ пли явочнымъ порядкомъ. Но-
таріальньшъ п даже кр постныыъ порядкомъ должны 
быть совершаеыы и арендные договоры на педвп-
жимости, въ коихъ арендная плата обусловлена 
бол е, ч мъ за годъ впередъ. Акты нотаріальные и 
явочные пользуются н которыми преимуществами 
передъ актами домашнпмн. Желающій совершить 
нотаріальный актъ обязанъ явиться лично илц че-
резъ пов реннаго (за поиіюченіемъ случаевъ, когда 
личпое участіе обязательно—наприм ръ, при совер-
шеніи духовнаго зав щанія) къ какому-лпбо нота-
ріусу, при чемъ зд сь не пграетъ роли mi м сто 
яштельства лица, совершающаго актъ, нп ы сто на-
хожденія пмущества, о. коюромъ акть совершается. 
Нотаріусъ преледе всего долженъ уб диться въ само-
лпчностп н въ право- н д еспособностп даннаго лица. 
При совершеніи акта долліно присутствовать не ме-
н е двухъ свид телей, а при купчихъ кр постяхъ и 
прп духовныхъ зав щаніяхъ—ие мен е трехъ. Но-
таріусу представляется проектъ акта, который дол-
женъ быть составленх по форм , указанной въ но-
таріальномъ положеніи. Составленіе проекта можетъ 
быть поручено п нотаріусу, но, по сенатскому тол-
кованію, нотаріусъ моасетъ отказаться отъ составле-
нія проекта. Нотаріусъ обязанъ разсмотр ть проектъ 
съ точки зр нія законности и форыы и прочитать его 
сторонамъ при свид теляхъ. Въ н которыхъ случаяхъ 
проектъ можетъ быть прочитанъ сторонамъ п безъ 
свид телей, но стороны должны заявить свид те-
лямъ, чтр актъ ими прочитанъ. Нотаріусъ обязанъ 
уб диться въ томъ, что стороны понимаютъ смыслъ 
и значеніе акта, н что он совершаютъ его «ло доб-
рой вол ». Засимъ проекта акта записывается ц ли-
комъ въ актовую книгу. Нотаріусъ вновь прочиты-
ваетъ сторонамъ актъ, посл чего актъ подписывается 
сторонами, свид телями и самимъ нотаріусомъ. Актъ, 
записанныйвъ актовую книгу, есть подлннный акгь; 
онъ остается на храненіи у нотаріуса, а зат мъ въ 
нотаріальномъ архив . Сторонамъ выдаются вьшиси, 
подписанныя нотаріусомъ и зам няіощія собою под-
линникъ. Нотаріусы ведутъ, кром актовыхъ кыигъ, 
длязаписыванія нотаріальныхъ актовъ, еще реестры, 
въ которыхъ онп з аписываюгь вс свои нотаріальныя 
д ііствія. Актъ, составленныіі безъ соблюденія указан-
ныхъ выше формальностей, является актомъ домаш-
нпыъ или частнымъ. Домапшій акгь вступаетъ въ 
еилу независимо отъ участія въ немъ нотаріуса, 
сейчасъ же посл подтшсанія его сторонами или 
стороной. Въ случа представленія домашняго акта 
нотаріусу для засвнд тельствованія (явки), нотаріусъ 
также уб лідается въ право- и д еспособности лица, 
предъявившаго актъ, въ законности акта и опрашл-
ваетъ это лицо, пониыаетъ ли оно значенія акта. 0 
явк акта яотаріусъ д лаетъ надппсь на самомъ 
акт , записываетъ объ этомъ кратко въ реестръ п 
выдаотъ актъ обратно. Явочные акты пм ютъ такія 
же преимущества, какъ и акты нотаріальные. Ка-
ждый актъ, нотаріалъный и домашній, оплачивается 
гербовымъ сборомъ, въ зависимости отъ существа 
акта н отъ суммы, на которую аіш. совершается. 
Переходъ недвижимыхъ имуществъ по возмезднымъ 
актамъ оплачивается, кром того, кр постною по-
шлиною, въ разм р 4% стоимостц пмущества, 
устанавлпвасмой лпбо по акту, либо по особой за-
конной оц нк . Акты о безмездиомъ переход пму-
щества оплачиваются пошлиной, колеблющейся, въ 
зависимости отъ имущества п родства сторонъ, отъ 
1 И % до 12% стоимссти имущества. Акты, утвер-
лідаемые старшимъ нотаріусомъ, подлеліатъ особоіі 
канцеллрскойпошлин . Акіы,совершаемыс явочнымъ 
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порядкомъ, за н которымп псключсніями, а также 
акты, совершаемые нотаріальнымъ порядкомъ, за 
исшіючешемъ актовъ о переход шш обремененіи 
залогомъ права собственности на недвшкішыя имуще-
ства, облагаются еще сборомъ въ пользу м ста на-
хожденія конторы нотаріуса, гд акть совершенъ 
или явленъ. Сборъ этоть равенъ гербовому сбору. 
Составленъ про ктъ новой редакціи Положенія о 
нотаріальноіі части, вносящій незначительныя пзм -
нспія въ д йствующій за.кояъ.—Житература о Н. 
очонь б дна. Научныхъ моиографическихъ трудовъ 
н тъ. ІІсключеніе составляетъ работа Л я п и д е в -
с к-а г о, «Исторія Ыотаріата» (т. І-й), вышедшая въ 
1876 г. Существуютъ отд льныя статьн, посвящен-
ныя Н.. въ юридическихъ журналахъ. «Нотаріальное 
Положеніе» кошментировалось н сколькиыи авто-
рами, въ томъ чпсл и автороыъ настоящей статьи.— 
См. Кр постные акты, Охранительное судопроиз-
водстио. И. С. олъманъ. 

Н о т б е к ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е в и ч ъ , 
фонъ—историческій живописецъ (1802—66). Учился 
іп, Пмп. акад. худ. у,А. Иванова-отца, А. Егорова 
и В. Шебуева. Получилъ зол. медаль за картиву 
«Пріамъ пспрашиваетъ у Ахплла трупъ Гектора». 
Для полученія права на по здку за границу наппсалъ 
картішу: «Сократъ передъ кончиною бес дуетъ съ 
ученнками о безсмертіи души». Вь 1861 г. признанъ 
академпкомъ за нрограмыу: «Св. Іеронішъ въ пе-
щор со львомъ». Наппсалъ н сколько образовъ для 
церкви на Аптекарскомъ остров (въ Петроград ). 
Въ музе Александра III и въ Третьяковской гал-
лере —его рисункп н акварели. 

Н о х б е к ъ , П а в с л ъ Карловпчъ—архптек-
торъ (1824—77). Учнлся въ Иып. акд. худ., подъ 
руководствомъ проф. К. А. Тона. Пос тилъ Герма-
нію, Францію п Италію, а также Испанію, для пзу-
ченія сохранившихся таыъ памятнпковъ мавритан-
ской архитектуры. Въ Гранад , кром рисунковъ 
разныхъ частей и детальныхъ украшеній Альгамбры, 
изготовилъ модели «залы двухъ сеетеръ», залы Абен-
сараховъ u н которыхъ другихъ частеіі дворца; за 
этотъ трудъ Н. получилъ званіе акадеыцка. Модели 
Альгамбры составляютъ особое отд лені музея 
акад. худож. 

Н о т е б у р г ъ — шведское названіе Ор хова, 
ныи шняго у. гор. Шлиссельбурга, Потроградской г. 

Н о т и ф н к а ц і я (notification)—изв щеніе со 
стороны нотаріуса, совершившаго протестъ векселя, 
отв тственныхъ по векселю лицъ. По нашему уставу 
о векселяхъ (ст. 72), согласно съ практнкою н кото-
рыхъ штатовъ С верной Америкп, нотаріусъ одно-
временно съ совершеніемъ протеста въ неплатеж , 
обязанъ послать письменное о тоыъ изв щеніе т мъ 
изъ отв тетвенныхъ по векселю лпцъ, адреса кото-
рыхъ озиачеиы на вексел , изв стны нотаріусу, 
или л;е указаны ему лнцомъ, потребовавшимъ со-
вершенія протеста; расходы по Ы. прцчисляются 
къ пзд ржкамъ протеста. Эта система Н. зам нила 
гоеподствовавшую въ старомъ нашемъ вексельномъ 
устав (ст. 74 н 78) систему посл довательиаго (въ 
порядк прпвлеченія къ отв тственности) ув до-
мленія отв тствеиныхъ по векселю лицъ о протест 
со стороны самихъ векселедержателей. Во Франціи 
Н. (notification respectueuse) называется съ 1907 г. 
и изв щеніе д тьмн въ возраст отъ 21 до 30 л ть 
своихъ родителей, черезъ нотаріуса, о нал реніи 
вступить въ бракъ; прц несогласіи родителей бракъ 
можотъ быть заключенъ черезъ 30 дпей посл Н. 

Н о т к е р ъ (прозв. Balbulus)—канонизирован-
ный монахъ Санктъ-Га.членскаго монастыря (830— 
912), одипъ изъ самыхъ старинныхъ композиторовъ 
секвепцій, авторъ музыки къ «Media in, vita in 
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morte sumus» (CM. S c h u b i g e r , «DieSangerschule 
von St. Gallen», 1858). По преданію, ему прииад-
лежирь также н сколько музыкально-теоретическихъ 
трактатовъ, приписываеыыхъ также другому санктъ-
галленскоыу монаху Н. Лабео, жившему на стол тіо 
позже. Изъ числа этихъ трактатовъ «De octo tonis»; 
«De tetrachordis», «De octo modis», «De mensura 
fistularum organicarum» n «Explanatio quid singu-
lae litterae in superscriptione significent cantilc-
паег напечатаны y Герберта («Scriptores ecclesia-
stici de musica sacra», т. I); трактатъ o д леніи 
ыонохорда, вы ст съ двуыя изъ названныхъ, пзданъ 
Риманомъ въ его «Studien zur Geschichte der No-
tenschrift». 

Н о т п а г е л ь (Nothnagel), Г e p ы a н ъ—выдаю-
щійся н мецкій тераиевтъ (1841—1905). Былъ проф. 
во Фрейбург , въ Іен и въ В н . Особенной сла-
вой пользуется его «Handbuch der Arzneimittel-
lehre» (1870 n сл.), выд ржавшее ц лый рядъ пзда-
ній'(посл днія совм стно съ проф. Россбахомъ) и 
н сколько разъ переведенное на русскій яз. Для 
редактированнаго пыъ собранія монографій «Spe-
zielle. Pathologie u. Therapie» напнсалъ «Erkran-
kung des Darms u. des Peritoneums» (2-е изд., 
1903). 

H o T H b i a к п п г н — особый видъ богосл -
жебныхъ книгъ, содержащихъ въ себ православ-
ное церковное п ніе. Начало Н. книгъ въ цер-
кви греч ской восходптъ ко времени Іоанна Да-
ыаскиаа, который, вводя пзв стные нап вы, поло-
жилъ ііхъ, вм ст съ т мъ, наноты. Такіши нотами 
первоначально служнли буквы азбуки. Въ собствеп-
номъ смысл Н. кииги появляются въ греческоа 
церкви въ XIV в. Въ церкви русской начало Н. 
книгъ относится къ XI в.; оп писались тогда зна-
менамп, потомъ крюками. Co временп появленія у 
насъ, при Алекс Михайловпч , такъ называемаго 
партеснаго п нія, И. кнпгп были исправлены. Те-
перешйія Н. книги въ первый разъ напечатаиы 
въ 1772 г. О к т о и х ъ п И р м о л о г і й пред-
ставляютъ собою извлеченіе пзъ соименныхъ имъ 
простыхъ книгъ; П р а з д н п к и н о т н ы е заклю-
чаютъ въ себ стихиры госііодскихъ и богороднч-
ныхъ праздниковъ цзъ Минел м сячной; 0 б и х о д ъ 
содержитъ въ себ , ббльшею частыо, нотпое пере-
ложепіе прибааіенія къ Ирмологію. 

Н о т о (Noto) — гор. на юго-вост. б р. о. Си-
дпліи. 22 564 жит. Красивые дворцы; торговля хл -
бомъ, виноыъ, масломъ. По возобновленіи въ 1703 г. 
посл землетрясевія 1693 г., получилъ къ своему 
названію приставку «nuovo». 

Н о т о и и т ь , Осипъ К о н с т а п т п н о в и ч ъ ^ 
писатель (1849—1914), еврей по происхолідеиію. 
Окончилъ курсъ въ с.-петербургскомъ униворситет 
по юридич. факультету. Въ 1873—74 гг. былъ изда-
телемъ u фактическилъ редактороыъ газеты «Новоо 
Время». Въ 1876 г. пріобр лъ неболыпую газоту 
«Ыовости», которую постепенно превратплъ въ боль-
шой политцческій органъ. ІІзъ статей, частыо напи-
санныхъ Н., частью, по даннымъ ішъ програмыамъ, 
М. X Песковскимъ, составилась кннга «Основы 
реформъ». Ему же прииадлежитъ «Исторпческій 
очеркърус. законодательства о печатп> (СПБ., 1873 
п 1893), н сколько философско-эстетцческпхъ очер-
ковъ: «Неыножко фшюсофіцг (съ 1886 г. 6 изд.), 
«Еще немножко философіи» (съ 1886 г. 6 изд.), 
«Любовь и Красота» (съ 1888 г. 7 изд.), вышодшнхъ 
также въ н м. п франц. переводахъ. Въ 1874 г. Н. 
пздалъ популярное изложеніе «Исторіи цивилизацііі 
въ Англін» Бокля. Наппсалъ также рядъ драмати-
ческихъ произведеній: «Бракъ и разводъ» (илп 
«Переходное время»), «Теыцое д ло», «Дочь>, «Безъ 
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выхода», «Сюрпризъ», «Ютверженныіі» (сюжетъ взятъ 
изъ «Les miserables» Виктора Гюго). Н которыя 
пзъ этихъ пьесъ были представлены на Имп. сце-
нахъ въ Петербург п Москв : 

Н о т о г е а (Notogaea) или нотогейское цар-
ство—одно изъ зоогеографическихъ подразд леній 
сушп: см. Зоогеографія. 

Н о т о з е р о — оз. Архангельской губ., Кем-
скаго у., на Лапландскомъ п-ов . 387,1 кв. вер. 
Въ оз. впадаетъ съ 103 р. Ното, съ СЗ вытекаетъ 
р. Тулома. 

Н о т о м б ъ (Nothomb), Ж а н ъ - Б а п т и с т ъ , 
баронъ—бельгійскііі государственный д ятель (1805— 
1881). Былъ адвокатомъ въ Брюссел ; принішалъ 
д ятельное участіе въ революціи 1830 г.- Напеча-
талъ «Essai historique et politique sur la re
volution beige» (Врюссель, 1833; лучшая за-
щита бельгійской революціи). Въ 1831—37 гг. онъ 
въ званіи генеральнаго секретаря м-ства пностран-
ныхъ д лъ фактически руководилъ пностранной 
политикой мо.чодого государства. Въ 1837 — 40 гг. 
былъ мин. общ. работъ; ему принадлежитъ заслуга 
проведенія густой жел знодорожной с ти. Въ 
1843—45 гг. сюялъ во глав ум ренно-клерпкальнаго 
кабинета, въ которомъ сохранилъ за собою внутр. 
д ла, находившіяся въ его зав дыванін съ 1841 г.— 
Сы. J u s t e , the baron N.» (Брюссель, 1874). 

Н о т о м б ъ (Nothomb), Пьеръ — бельгійскій 
писатель. Род. въ 1887 г. Первые его стихотворны 
сборники: «L'Arc en ciel» (1909), «Notre Dame du 
Matin» (1912), «L'Ame du Purgatoire» (1914) но-
сятъ чисто - религіозный характеръ, подчеркнвая 
восторженное поклонсніе Богоматери, меланхоличе-
скій лиризмъ, мечтательность при гармонической 
музыкальноіі форм . Въ областн критики Н. выпу-
стилъ пнтересную кнпгу «Figures et Contes» (1913). 
Bo время войны въ 1914—1916 г. Н. записался въ 
число бельгійскихъ волонтеровъ и три м сяца про-
былъ въ арміи, пока вс волонтеры не былп распу-
щены. Въ напечатанныхъ имъ посл того книгахъ 
онъ разсказываетъ, какъ очевидецъ, о зв рствахъ, 
совершенныхъ германцами въ Бельгіи, о несчаетіяхъ 
и б дствіяхъ родины, о геройскихъ д йствіяхъ бель-
гійцевъ вы ст съ союзниками, на Изер . Сюда от-
носятся: «La Belgique martyre» (1915; перевед. 
на вс европейскіе языки, не исключая н -
мецкаго), «Les Barbares en Belgique» (1915), 
«Histoire Ibelge du Gr. Duche de Luxembourg» 
(1915), «L'Iser» (1915).— Сы. V. K i n o n , «Por
traits d'auteurs» (1910). 

Н о т о в і е л і я — частный случай уродства, со-
стоящаго въ увеличеніи числа конечностей всл д-
ствіе прирастанія п недоразвитія одного изъ двой-
никовъ, или полимеліи (въ • отличіе отъ простого 
чнсленнаго увеличенія конечностей, пли меломеліи). 
Н. обнимаетъ т случаи полимелш, когда ко-
нечности находятся на сппн , что чаще встр чается 
у коровъ. Въ случа нахожденія добавочныхъ ко-
нечностеА въ задней части (между нормальными)— 
иолучается уродство, именуемое пигомеліей. Еногда 
эти добавочныя конечности могутъ спаиваться 
вм ст , въ одну, а иногда бываетъ всего одна до-
бавочная конечность. Если добавочныя конечности 
пом щаются на груди, получается гастромслія, при 
чемъ скелетъ конечностей добавочныхъ никакого 
отношепія къ скелету животнаго не им етъ; если 
конечности на ше , то получавтся деромелія, a 
если на голов , то цефаломелія. Прп Н. скслетъ 
коішчности можетъ быть въ связи со скелетомъ жи-
вотнаго, а ыожетъ быть и совершенно юзависимымъ. 

N o t r e - D a m e de Р aris—Парцліскій соборъ 
Богоматери. Первый камснь собора положенъ въ 

1163 г. папой Алексаидромъ III. Въ 1182 г. осв -
щенъ главный алтарь; въ 1185 г. закончена от-
д лка хора. Около 1235 г. закончено сооружеиіо 
болыпого портала, башенъ и соединяющей ихъ ая;ур-
ной галлереи. По первоначальному плану XII п 
XIII ст. соборъ не им лъ боковыхъ прид ловъ; глав-
ный корабль былъ окруженъ двойнымъ боковылъ 
кораблемъ. Между 1225 и 1240 г-. страшный полсаръ 
уннчтожплъ балки п повредилъ вс верхнія частіі 
церкви. Реставрація была произведеиа въ мен 
строгомъ готическомъ стил второй половины XIII ст. 
Окна были значительно увелнчены. Приблизи-
тельно въ 1245 г. между вн шнпмп контрфорсами 
былъ расположенъ ц лый рядъ прид ловъ. Въ 1257 г. 
пришлось подвинуть щипцы трансептовъ, которыо 
были впосл дствіи украшены великол пными порта-
лами. На южномъ ыортал подпись архитектора 
Jean de Chelles. Соборъ былъ законченъ въ начал 
XIV ст.; не былъ осуществленъ первоначальныіі 
грандіозныА заыыеелъ, согласно которому высокіо 
каменные шпили должны были в нчать об башнп, 
что удвоило бы высоту зданія. Съ XYIII ст. начи-
нается эра упадка собора. Въ 1699 г. былъ иска-
женъ хоръ, перед ланный к la moderne. Роскошь и 
относительное изящество отд лки н могутъ слу-
жить пзвиненіемъ этому посягательству на старшіу. 
Въ 1699 — 1753 гг. былн уничтолсены старинныя 
с далища XV ст., амвонъ, ажурная ограда полу-
круга, старинный готичсскііі алтарь съ м дными 
колоннами, расписныя оконныя стекла корабля и 
прид ловъ. Во время работь, предпринятыхъ для 
укр пленія зданія, были уничтожены рыльца водо-
сточныхъ трубъ и многія другія р зныя укра-
шенія. Въ 1771 г. соборъ былъ подвергнутъ самымъ 
грубымъ искал£еніямъ, подъ руководствомъ архи-
тектора Суффло; чтобы кортежп u процессіп могли 
свободно проходить. была упразднена колонна, раз-
д лявшая на дв частн большой центральный пор-
талъ собора. Посреди тимпана, безъ всякаго ув» 
женія къ дпвному барельефу, изображавшему Страш-
ный Судъ, была выр зана новая стр льчатая арка. 
Надгробныя плиты, которыми былп вымощены ко-
рабли, зам нены простой выстилкой въ вяд шах-
матпой доски. Революція положила конецъ этпмъ 
жалкимъ реставраціямъ п зам нила ихъ настоящимъ 
разрушеніемъ. Благодаря Шометту, уполномочен-
ному Парижской коммуны, уц л ла большая часть 
скульптуръ, украшавшихъ выгибы сводовъ и тим-
паны. ПІометта поддержалъ членъ конвента, ученый 
астрономъ Дюшои. Статуи съ галлереп королей 
(galerie des Eois) п разныя религіозныя изобра-
женія, украшавшія порталы, были уничтожены. 
Въ 1794 г. соборъ Notre-Daiae былъ превращеиъ 
въ храмъ Разума. Въ 1802 г. въ немъ опять на-
чпнается богослуженіе. Новая реставрація собора 
относится къ эпох , когда вдумчпвое изученіе па-
мятниковъ готическаго нскусства привело къ глу-
бокому пониманію основъ и формъ готики. Исполне-
ніе новаго грандіознаго плана реставраціп передано 
въ 1845 г. архитекторамъ Lassus н Viollet-Le-Duc. 
Соборъ Парижской Богоматери нельзя назвать 
памятникомъ вполн опред леннаго и законченнаго 
стиля. Въ немъ н тъ ни холоднаго спокойствія, ни 
велнчественной простоты, свойственной зданіямъ 
романскаго стиля, но н тъ и той легкости, того 
разнообразія и обилія подробыостеп, которыя свой-
ственны тнпичнымъ произведеніямъ готической 
архитектуры. Онъ представляетъ собою псреходъ 
отъ романскаго вкуса къ готическому и именно въ 
сплу этого иы етъ гроыадный интересъ дляисторіи 
нскуства. Стр льчатыя фориы готики поб доносно 
водворяются надъ ромаысішми капителями, пред-
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пазначавшимися для поддержанія круглыхъ сво-
довъ. Хотя здаріе собора еще не устремляется въ 
высь тошшміі, остроконечными стр лами и копьями, 
подобно другимъ готцческимъ соборамъ, но стр ль-
чатая форма властвуетъ во всей остальной части 
храма, являющагоея яркимъ выраженіемъ духовной 
жизнп среднев ковья. 3 октября 1914 г. надъ собо-
ромъ появнлись германскіе летчики. Одинъ сна-
рядъ пробилъ крышу трансЙіта, причпнивъ, къ 
счастію, лишь незначительныя поврежденія. — См. 
L a s s u s e t V i o l l e t - l e - D u c , «Mono^raphie de 
Notre-Dame de Paris et de nouvelle Sacristie» (П.). 

Н о т т е б о м ъ (Nottebohm), М а р т и н ъ - Гу-
с т а в ъ — н мецкій ппсатель о музык и компози-
торъ (1817—82). Далъ много ц нныхъ работъ о Бет-
ховен : «Ein Skizzenbuch von Beethoven» (1865); 
«Thematisches Verzeichniss der im Druck erschie-
nenen Werke von Beethoven» (1868); «Beethove-
niana» (2 тт., 1872 n 1887); «Beethoven's Studien» 
(1-й т., 1873); «Ein Skizzenbuch von Beethoven aus 
dem Jahr 1803» (1880). Редактировалъ и издалъ 
посл смерти Амброса оставшійся незаконченнымъ 
4-й тоыъ его «Geschichte der Musik». Составилъ 
«Thematisches Verzeichniss der im Druck erschie-
nenen Werke Franz Schuberts» (1874) n «Mozar-
tiana» (1880). Написалъ фортеп. квартетъ, н сколько 
тріо и пьесъ для фортепіано. 

Н о т т н (Gherardo dalle Notti), Г е р а р д о 
далле—прозвищеголл.живописца Г е р р и т а ваыъ-
Г о н т х о р с т а (ХІУ, 154). 

Н о т т и н г а м ъ (Nottingham)—гл. гор. англій-
скаго графства того же иыенп, при впаденіи судоход-
нойр.Лішъ въ р. Трентъ. 259904 жит. (1911). Кра-
сивыя, старпнныя церкви (готическая церковь св. 
Маріи XT ст., католическій соборъ), ратуша (1887— 
1888, стиль Возрожденія). Латинская школа (осн. 
въ 1513 г.). университетскій колледжъ; художествен-
ный музей въ замк , построенномъ въ 1674 г. и 
возстановлонномъ посл пожара 1831 г. Къ концу 
XYIII ст. Н. сталъ важнымъ центрошъ чулочнаго 
производства. Въ Н. Аркрайтъ установилъ въ 
1769 г. свой первый ткацкій станокъ. Значптельна 
выд лка кружевъ; 
б лшіьни, красиль-
ни, шелкопряденіе, 
выд лка хлопчато-
бумажной пряжи, 
обработка шерстп, 
кожевенное д ло, 
пивовареніе, машп-
ностроеніе, велосп-
педы, табачныя фаб-
рики. Близость ка-
менноугольныхъ ко--
пей благопріятотву-
етъ промышленно-
сти. Крупная тор-
говля скотомъ.—Н. 
(Snotengaham, No-1 

tingeham) ведетъ 
свое происхожденіе съ рпмсішхъ времонъ. Парла-
ыентъ собирался зд сь въ 1334, 1337 и 1357 гг.—См. 
W i l l i a m s , «N. past and present» (Ноттішгамъ, 
1878). ^ . 

E І о т r u n г:і м ь (Nottingham), Д a н i и л ъ 
(Daniel Finch, 2-й герцогь H.) — англійскій roey-
дарственный д ятель (1647—1730). Въ 1679 г. из-
бранъ въ парламента; былъ впднымъ членомъ nap-
Tin тори. Посл отреченія Іакова II былъ лидс-
ромъ партіи, требовавшей учрежденія регентства, 
но съ восшествіемъ на престолъ Вильгельыа III 
сталъ одпимъ пзъ его прпближеииыхъ. Въ 1688 — 

93 гг. былъ воепнымъ мпнястромъ; вышелъ въ от-
ставиу изъ-за воевныхъ неудачъ. При Анн вповь 
занялъ въ 1702 г. посгь мшшстра, въ 1704 г. вы-
шелъ въ отставку всл дствіе разногласій съ това-
рищами по кабинету изъ партіи виговъ. Въ 1711 г. 
принадлсжалъ къ стороннпкамъ дальн йшаго водс-
нія войны. Прн восшествіи на престолъ Гоорга I 
стоялъ во глав перваго его кабинета. Съ 1716 г. 
вышелъ въ отставку ц бол е не игралъ политиче-
сісой роли. 

Н о х ы (отъ мт. nota) — знаки музыкальнаго 
письма. Въ современномъ нотномъ шісьм иотоно-
сецъ = (пятилинеыная систсма), 
пять прибавочныхъ линеекъ надъ нотоносцемъ іг 
подъ нимъ (выписываемыхъ только тамъ, гд он 
нужны) слуліатъ для пом щенія Н., круг.іыхъ 
или овальныхъ, между линейкамп u на линей-
кахъ. Высота линеекъ опред ляетъ отноинтельвую 
высоту звуковъ, изобра;каемыхъ Н. Ч мъ вышс ли-
нейка, т мъ выше звукъ, ч мъ она ниже, т мъ 
ниже звукъ. Н., поступенпо пдущія по нотописду 
вверхт., образуютъ діатоничеекую гамму. Названія 
Н. діатонической гаммы: до, ре, мп, фа, соль, 
ля, си. Ключъ, поставленный въ яачал нотоносца 
п охватывающій одну изъ его линеекъ, даеть Н., 
на ней поставленной, названіе. Наприм ръ, ключъ 

/L даетъ Н. названіе с о л ь, ключъ ^) названіе ф а, 

ключъ Ы названіе до. Огь Н., получившей на-

званіе оть ключа, какъ нсходной точіш, пдутъ на-
званія сос днихъ Н. діатонпчсской гаммы вверхъ 
ц внизъ; напр., отъ Н., получившей названір до, 
сл дующая сос дняя Н. вверхъ называетея р е, 
сл дующая отъ р е вверхъ—м и, ІІ т. д. Подробн е 
о ключахъ см. Ключъ. На нотоносц н тъ другихъ на-
званій Н., кром семиотъдо до св. Каждая групаа, 
заключающая въ себ рядъ Н. итъ до до сп вклю-
чительно, называется октавой. Для низкихъ п сред-
нихъ звуковъ преимущественно прнм няется ключъ 
f ) . для среднихъ п высокцхъ 

малая октава 

преимуідественно 

8та 

штз 

ш ^Ш ^£££££!£І 
С-ая октава 

Оольшал ОБтава 

3-ья оі:тава 4-зя окт. 

контра-октача 

Н A G F Е D С Ш іА iQ iF іЕ jD іС аН аА 

малая октава 

о' f g' a' h' c" 
•*• ^ 3 Э & Ьазз» 

ключъ л к . Октавы, смотря по ихъ высот . пм ютъ 

особыя названія. Группа Н. отъ до до си 
им отъ тоже бол е раннія романскія названія: с, d, 
е, f, g, a, h, которыми пользуются теперь въ Гер-
маніи іі Англіи. Названіями Гвпдона Аретпнскаго, 
т.-е. u t (до), г ё (ре), m i (ми) u т. д., пользу-
ются въ Италіи п Франціи. Передъ Н. ставятся. 
смотря по надобности, знакъ повышенія—діэзъ (|J), 
знакъ понпженія—бемоль (?), для двойного іювышо-
нія—двоАной діэзъ (X), Д-™ двойиого шшшкеніи—двой-

9Q* 
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ной бемо.іь (И>). Знакъ бекаръ (j;) служитъ для отказа 
повышенія или понішенія, двойной бекаръ (Щ)—для 
отказа дпойпыхъ зиаковъ иовышешя плн понпженія. 
Къ романскпмъ названіямъ Н. при | прнбавляется 
слогъ is, напр., с—cis, при >—слогъ es, напр., с—ces, 
при X—isis, с—cisis, прп tzlz—ceses. Каждая Н., сооб-
разно своей длптельности, им етъ особый видъ. Н. 

Й =і шестьдесятъ - четвертая, дв шестьдесятъ-

четвертыхъ образуютъ J = м (трпдцать - вто-

рую), дв трпдцать-вторыхъ ы™! = ь (одну 

гаестнадцатую), дв шестнадцатыкъ—одну восьмую 

t e e 0 т a 

^ 1 =і= 1) , дв восышхъ—одиу четверть і J = | > 

дв четверти—половпнную 

впвпыхъ-ц лую s = 

vis 

= р , дв поло-

дв ц лыхъ—Ьге-

ІЩ . Овальная часть Н. назы-

вается головкой, вертикальнал палочка—шейкой; 
лпніп, соедпняющія шеііки Н., называются рсб-
рами длптельностп. Точка, поставленная справа 
около Н., прибавляетъ половину ея длительно-
сти. Въ нотномъ письм существуютъ еще знаіш 
для нюанспровкп псполненія я паузы, знаки сокра-
щенія нотнаго письма. Для большей рельефности 
музыкальная заппсь д лптся на такты равной велн-
чішы. Разы ры этихъ тактовъ обозначаются цпфрамп 
въ ключ (предстоящій знакъ). Къ нотноыу письму от-
носится цпфрованіе баса — гепералъ-басъ (см.), 
родъ шузыкальноіі стенографіи. Во Фрапціи, Италіи, 
Гсрманіи были сд ланы попыткн зам нить упо-
требительную нотную спстому другіши, но безъ 
усп ха. Нотное ішсьмо разнаго рода появилось 
въ древностн у многихъ культурныхъ народовъ, 
грековъ, евреевъ, кптайцевъ п проч. Въ Европ 
изъ невмъ развплось наше современное нотное 
ппсьмо. Мензуральная систома развила изобра-
женіе опрсд ленной длительностн Н. Д леніе на 
такты явплось въ XVI ст. Поздн йшія невыы 
(XII ст.) получііли квадратный видъ; изъ нихъ раз-
вились Н. квадратпой формы (при мензуральной 
систем ), зат мъ къ ннмъ прпбавнлись II. ромби-
ческой формы, а уже въ XVII ст. Н. лрпняли 
овальный впдъ. Старпнное названіе Н. — punctas, 
откуда п терминъ контрапунктъ. Усовершенство-
валъ нотопечатаніе Октавіанъ Петруччіі да Фос-
сомброне, въ пачал XVI ст., введсніеыъ подвиж-
ного металлпческаго шрпфта, зам нившаго прежній 
способъ оттнскіівать 11. при помопш деревянныхъ 
досокъ. Это способствовало распространенію музы-
кальныхъ сочиневіп. Въ конц XVIII ст. возврати-
лпсь къ прежнему способу печатанія Н., зам -
нивъ деревянныя доски м двыми, а зат мъ цинко-
выми, на которыхъ и гравировались Н. Такпмъ 
способомъ стялъ початать Н. Андре въ Оффенбах 
(1774). Въ 1796 г. этотъ способъ усовершенствованъ 
переводомъ гравировкя съ досокъ на камень, при-
иисываемымъ Зеннофельдеру и Францу Глейснеру 
и удержавгаимся по иастоящее время. — См. Е, і е-
m а n n , «-Notenschrift u. Notendruck» (1896); Lu ssy 
e t D a v i d , «Histoirede la notation musicale» (П., 
1882); C. Г. A. W i l l i a m s , «Story of Notation» 
(1903). — Въ Россіи своеобразное нотно письмо 
развплось въ православцоЗ церквп пзъ буквон-

ныхъ знаковъ, перенесепныхъ изъ Греціи. Эти знакп 
или знамена превратились впосл дствін въ такъ 
яазыв. крюки. Сперва такимъ образомъ у насъ была 
безлішейная нотная система, и только во второй по-
ловпн XVII в. появилась пятиливейиая нотная сп-
стема, порешедніая съ Запада.—См. «Церковное п -
ніе въ Россіи, опытъ историко-техническаго изло-
жсыія» Д п м и т р і я Р а з у м о в с к а г о (М., 1867— 
1869). 

Н о т э (Nautet), Франси—видный бельгійскій 
критикъ (1855—98). 15 л тъ отъ роду зашісалея въ 
чпсло волонтеровъ для защиты бельгійской границы 
во время франко-прусскои войны. Ппсалъ сначала 
военныя п сни, зат мъ выступалъ въ беллетристик 
(«Une ruse de guerre»), увлекаясь манерой Э. Зола. 
Книгаего «Histoire deslettres beiges d'expression 
frangaise» (1892) остается до сихъ поръ самымъ 
докуыентальнымъ п безпристрастнымъ трудомъ по 
исторіи современпой бельгійской лптературы. Въ 
книг «Notes sur la litterature moderne^ (дв ссріи 
1885 н 1889) H., на ряду со статьями о Бодлер , 
Додэ, Ренан , Тэн , говорптъ о Достоевскомъ н 
Толстомъ, выказывал поииманіе русской душп u ея 
отличительныхъ чертъ.—CM. O s c a r T h i r y , «La 
Miraculeuse Aventuredes Jeunes-Belgiques» (1910). 

Н о у е н г а л ь с к і й псхочпнкгь—въ Фпп-
ляндіи, въ Або-Бьернеборгской губ., въ 10 км. огь 
г. Або; темпер. 5°—6°, уд. в. 1,0012, съ запахомъ 
с роводорода. Содержитъ поваренную соль п угле-
кпслые известь. натръ и заішсь жел за. Употре-
бляется внутрь и снаружи. 

Н о у л ь с ъ (Knowles), Д ж е м с ъ - Ш е р и -
д а н ъ — апглійскій писатель (1784—1862). 14 л тъ 
огь роду онъ пздалъ балладу «The Welsh Harper», ко-
торая была положена на ыузыку и сннскала большую 
популярность. ІІііса.іъ для театра п былъ актероыъ 
въ Дублин . Около 1809 г. онъ наппсалъ пьесу 
«Leo», въ которой съ усп хомъ нгралъ Эдмундъ 
Кинъ. Очень крупный усп хъ им ла его драма «Gains 
Gracchus», поставленная въ 1815 г. Кром «Wil
liam Tell», въ которомъ Макреди им лъ одну изъ 
самыхъ блсстящігхъ свопхъ ролей, лучшими пьесамп 
Н. считаются: «The Hunchbach», «Love» н «The 
Wife». Въ н которыхъ изъ свопхъ пьесъ Н. н самъ 
игралъ. Кром театральныхъ пьесь, сочинялъ стихи, 
пов сти, статьп п кнпги по церковнымъ вопросамъ. 

Ы о ф а л ь (Nauphal), И р п п е й Г е о р г і с -
в п ч ъ — ученый (1828 — 1902). Былъ профессо-
ромъ въ отд левіи восточныхъ языковь при азіат-
скомъ дспартамент мин. нностран. д лъ. Его труды: 
«Systfeme legislatif musulraan. Mariage» (т. I, 1893), 
«Etudes Orientales. Legislation musulmane. Filia
tion et Divorce» (1893; перев. на pyc. яз. «Курсъ 
мус льыанскаго права», вып. 1, «0 собственности», 
1886). 

І І о « і е р а (Nocera inferiore, древн. Nuceria 
Alfaterna)—гор. въ итал. пров. Салерно, 20064лшт. 
Близъ Н. древняя христіаиская церковь Santa Ma
ria Maggiore (V ст.). Вумагопрядильня и ткацкія 
фабрики. Дачное м сто древнихъ римлянъ. Рабочая 
палата. 

Н о ч е с в т к а (Noctiluca miliaris)—однокл -
точное лсивотное іізъ laaccaMastigophora (см. Жгу-
тиковыя). 

Н о ч и і е я к н ы е д о м а — пом щенія, предна-
значеиныя только для ночного пребыванія; отводъ 
м етъ производится ляшь на одпу ыочь. Болыпіе 
города съ ихъ непрерывно растуіцимъ, скученнымъ 
населеніемъ, являются м стамн скопленія лпцъ, при-
веденныхъ въ б дственное состояніо несчастпыми об-
стоятельствами или порочшлми склонностямп, отвра-
щеніемъ кь труду, неспособностью къ упорядочен-
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пому образу жизшт. Вм ст съ т ми, кого без-
работица низводитъ въ ихъ ряды, лнца эти папол-
няютъ частны ночлежные пріюты п іірптоны, со-
держимые въ видахъ наживы эксплоататораміі 
несчастья_ п порока. Такія безобразныя и антпги-
гіеническія логовпща служать разсадниками эппде-
мическихъ бол зней п постоянной угрозой общсствен-
ной нравстБенностп и безопасности. Особенно велнка 
роль Н. домовъ въ развитіи возвратнаго п сыппого 
тифовъ, которые распространяются эктопаразитамп 
(кропь сосущимп нас ішмыми). Въ Петербург , 
въ эшідемію 1908 г., среди забол вшихъ возврат-
иымъ тифомъ лпца, пользовавшіяся ночлежными 
пріютами въ той или иной форм (иостоялые дворы), 
составляли 36%. Въ эпидемію 1909 г., тамъ же, 
Н. дома дали 27% забол ваній; на 1000 чел. сто-
личнаго населенія прпшлось 4,9 случасвъ возврат-
наго тифа, на 1000 чел. ночлежниковъ —139,2 
случаевъ. Инфекція, занееенная извн , прежде 
всего' поражаеть обитателей ночлежекъ, которые 
передаютъ заразу прочему населенію города 
(Караффа-Корбутъ). Полицейскія власти и муни-
ципалитеты должны им ть неослабный надзоръ 
за ночлежныыи пріютами u строгпмн предписаніямн 
регулировать ихъ устройство: Далеко не вс русскіе 
города регламентируютъ устройство и порядоііъ со-
держанія ночлежныхъ пом щеній; изданныя обяза-
тельныя постановлонія нер дко отстаюіт, отъ требо-
ваній гигіены (напр., въ Петроград —по вопросу о 
кубическомъ содержаніи воздуха) п соблюдаются 
не точно (въ 20 изъ 34 петроградскихъ Н. домовъ 
минимальный объемъ воздуха на каждаго ночлеж-
ника въ 1910 г. былъ меныпе устаиовленной норыы). 
По д йствующимъ въ Петроград обязателышыъ 
постановлепіямъ открытіе Н. домовъ разр шается 
городскою управою по соглашенію съ градоначаль-
никомъ, посл освид тельствованія пом щенія особою 
комнссіей съ участіемъ техннка н врачей; кажДый 
Н. домъ долженъ им ть пом щені для сушки платья 
ц б лья пос тителей; обязательное полное разобще-
ніе мужскихъ п женскпхъ отд леній; комнаты, слу-
жаідія для ночлега, должны пров трпваться и под-
мотаться каждое утро, полы п койки мыться, по 
крайней м р , разъ въ нед лю, ст пы п потолки 
дважды въ годъ б литься растворомъ негашеной нз-
вестн; па каждаго ночлежнпка должно прнходпться 
пе ыен е 3/4 куб. саж. воздуха; кровати, особыя для 
каждаго, разстанавлпваются съ промежуткомъ въ 
1ІІ арш.; устройство открытыхъ наръ допускаетс-я 
не нначе, какъ въодинъ ярусъ, и не блпже 1 арш. 
отъ окна; каждое м сто на нарахъ должио им ть 
не ыен е 18 вершковъ шир. п отд ляться отъ со-
с дняго перегородкой въ 4 вершка выс; приотсут-
ствіп наръ u болыпомъ скопленіп ночлежнпковъ 
разр шается разм щать ихъ на полу, на соломон-
ныхъ тюфякахъ, ежедневно пров триваемыхъ и 
просушпваемыхъ. Н. дома должны быть открыты 
съ 6 час. веч. до 8 час. утра. Предъявленіе къ 
ночлежкамъ повыіпенпыхъ требованій удорожаетъ 
плату за ночлегъ п т ыъ неязб жно увелпчи-
ваптъ число ночующихъ на полу. Иные вертепы 
являются такимъ вопіющимъ зломъ, бороться съ ко-
торымъ можпо толысо путемъ совершеннаго его 
уничтожопія (такое р шеніе прпнято въ 1914 г. мо-
сковской комиссіей санптарныхъ врачей относп-
тельно ночлежныхъ квартиръ Хитрова рынка). Оспов-
ной м рой для улучшенія д ла является поэтому 
устроііство муішципальныхъ и благотворптельныхъ 
Н. ДОІМОВЪ. Одпако, въ зап. литератур раздаются 
голоса протпвъ чрезм рной комфортабельности Н. до-
мовъ, какъ поощряющей тунеядство, т мъ бол е, что 
организація обязательныхъ для переноч вавпшхъ ра-

ботъ п затрудиптельпа (многочисленный, ежедневно 
м ияющійся контингентъ ночлежниковъ), п н Ц ле-
сообразиа; опа препятствуетъ пріпсканію работы 
лщущпыи честнаго заработка ночлежнпками, отнимая 
у ііихъ утренніе часы. Очень важно соедішепіс Н. 
домовъ съ копторазш по пріискаиію запятій. Э. Лё-
нингъ рекомепдуетъ устройство, на ряду съ Н. до-
мами, открытымп для каждаго безпріютпаго u обста-
вленными скудно и сурово, уб жпщъ улучшен-
наго типа, но доетупныхъ лишь т мъ, кто можетъ 
удостов рпть свою добросов стность іі без сп ш-
ность предприпятыхъ попытокъ достать себ пноа 
ночлегъ. Московская комиссія саннтарныхъ врачгіі 
считаетъ желательныыъ устройство Н. дома повы-
шеннаго типа, какъ бы переходиаго отъ квартир-
наго къ ночл жному, чтобы для челов ка, впавшаго 
въ случайную нужду, этотъ переходъ былъ мон о 
зам тенъ; зд сь должны быть оргаішзованы дешеваи 
столовая, чайная, удешевленная продажа одежды п 
обуви, устроено пом щеніе для дневного пребываиія, 
м сто для храиенія плущсства и т. п. Парижскіо и 
берлпнскіе Н. дома пм ютъ характоръ безплатішт 
пріістапища для лпцъ, временно оставшнхся безъ 
крова (въ Берлпн пос щать Н. долъ можно н 
чаще 4—5 разъ въ м сяцъ шш даже въ трн ы сяца— 
правпло, н поддающееся строгому соблюденію). 
Въ Петроград , Москв п др. русскпхъ городахъ 
Н. дома являются, въ сущности, суррогатомъ дешо-
выхъ квартиръ; такъ, среди петроградскихъ почлеж-
нпковъ 34% мужчинъ и 42% женщішъ ночуютъ въ 
Н. домахъ постоянно (1910 г.); зд сь пщутъ крова 
пе только «бывшіе люди», но u рабочіс, лпшенныо 
возможностп подыскать себ лучшее пом щеніе.— 
Одшімъ изъ первыхъ по временп ночлелиіыхъ 
пріютовъ въ Западпой Европ былъ устроенный въ 
Лариж , въ 1361 г., на частыыя средства домъ 
(maison de St. Esprit en Greve); пріютъ давался 
вс ыъ б днякамъ, независимо отъ ихъ прошлаго, 
но здоровьшъ, посл н сколькихъ пос щеній, от-
казывалп въ пріем . По м р увелпченія проле-
тарекаго населенія росло число Н. домовъ въ зап.-
европейскпхъ городахъ. Въ Россіи Н. дома появл яются 
съ конца 1860-хъ гг. Иішціатива ихъ учрежденія нс-
р дко прннадлежпта полицевскимч. вдастямъ; такъ, 
въ Вятк (1872), Одесс (1875) НДома открыты 
первоначально прп полпцойсішхъ участкахъ; въ Ііар-
шав благотворительные иочлежные пріюты былп 
созданы въ 1892—95 гг. стараніямп оберъ-полпцей-
ыейстера Н. В. Клейгельса. Исторія Н. домовъ въ 
Петроград т спо связана съ именемъ д-ра Дворя-
шина. Этогь гуманпый д ятель, уб дившійся во время 
переппсіі столпчнаго населенія (въ 1869 г.) въ крайн 
антпсапитариомъ состояпія ночлежныхъ пріютовъ 
(домъ кн. Вяземскаго), пропагандпровалъ пшрокую 
помощь вс мъ нуаідающішся въ городахъ п селахъ 
ц представилъ въ 1881 г. мшшстру вн. д лъ гран-
дюзныіі проскгь устава «Общества братской по-
мощи», пе получившій утвергкденія. Тогда Дворяиііімъ 
организовалъ «О-во Н. домовъ» въ СПБ., открывшееся 
въ 1883 г. Въ 1910 г. О-во им ло два Н. дома; со-
держаніе ихъ обошлось въ 15385 р. 28 к., ночлож-
никовъ было 183076; плата за ночлегь—7 коп.; вече-
ромъдаетсякусокъ хл ба и похлебка—въ скоромныГі 
день съ мясомъ, въ постный со снятками, утромъ— 
чай съ хл бомъ п сахаромъ. Въ конц 1910 г. было 
пропзвед но санитарно-статистическое обсл доваиіе 
Н. домовъ Петербурга; ихъ оказалась всего 34 на 
6208 м сть (5596 мужсішхъ п 612 женсішхъ), въ 
томъ числ городскпхъ домовъ 13 (на 2748 м сп,), 
благотворительныхъ 3 (на 1363 м ста) п частиыхъ 18 
(на 2097 м стъ). Въ городскихъ Н. домахъ дается 
за 5 коп., кром ночлега, утроыъ и вечеромъ по 
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кружк тая съ сахаромъ п хл бом , переполнепіс 
не допускается, санитарное состояніе въ общемъ 
лучше, ч мъ въ благотворительныхъ—не свободныхъ 
отъ переполненія—и частныхъ Н. домахъ—худшихъ 
изъ вс хъ: высокая плата (7—35 коп.), за которую 
иолучается только ночлегь, переполненіе нер дко 
на 100, 200 п бол е %. Главн йшіе недостаткп 
петроградскпхъ Н. домовъ: скученность пхъ насе-
леиія [при нормальномъ наполиеніи доыовъ прихо-
дится на челов ка отъ 0,494 куб. саж. (одинъ изъ 
частныхъ домовъ) до 1,450 куб. саж. (городской домъ); 
прп переполненіи объеыъ воздуха спускается до 
0,25 куб. саж.; площадь пола 0,395—1,047 кв. саж. 
на челов ка, прп переполненіп иногда опускается до 
0,12 кв. саж.]; прямое сл дствіе скучениостп—крайнее 
насыщеніе воздуха угольнымъ ангндридомъ (къ утру 
отъ4до5%), влажность его (85—90%) п повышеніе 
темп. (до 24°—26° С); нскусственная вентшіяція от-
сутствуетъ; н которые дома страдаютъ отъ обилія 
нас комыхъ-паразптовъ; отсутствуютъ бани, отсут-
ствуютъ оашдальни, что ведетъ къ образованію 
«хвостовъ», собирающихся у Н. дома за 2—4 часа 
до впуска; дальн іішіе недочеты связаны съ т мъ, 
что Н. дома пом щаются въ зданіяхъ, построенныхъ 
для иной ц ли; н которые устроены въ подвальныхъ 
этажахъ, темны, сыры. Перепись Н. домовъ, произ-
ведоииая 10 сентября 1910 г., показала сл дующее. 
До 7Ь% ночлежниковъ прпнадлежитъ къ крестьян-
скому сословію, прп чемъ почш половина мужчпнъ и 
лишь десятая часть жепщинъ сохранили связь съ 
землей. Сеыейныхъ немногимъ бол е 25%; семьи 
мужчинъ проживаютъ въ болыпинств случаевъ вн 
столпцы, семьи женщинъ—въ столиц . Д ти до 11 л тъ 
почти не встр чаются въ Н. доі«ахъ;78% мужчинъ и 
65% женщинъ находятся въ лучш й рабочей пор — 
въ возраст 20 — 50 л гь. Изъ 100 ночлежииковъ 
прпходпт&я на: 

Мужчииъ . 

Ліеищпиъ. 

Р месл. 

32,6 

14,5 

Черно-
раб. 

33,8 

20,5 

Торгов-
девъ. 

8,5 

2,2 

Нг-
щихъ. 

0,6 

12,3 

Лнцъ 
другихъ 

22,і 

35 

Безработныхъ ыужчинъ было 12%, женщинъ—42%; 
нетрудоспособныхъ обоего пола—около 10%; налпч-
ность іюсл днііхъ указываетъ на недостаточное раз-
вптіе богад ленъ п пріютовъ для неизл чимыхъ, 
простар лыхъ н т. п. ІІо грамотности ночлежншш 
стоятъ выше жителеіі столицы (18,7% неграмотныхъ 
мужчішъпротивъ20%), ночлежняцы—ниже (55% пе-
грамотныхъ). Теплоо платье и сапоги им ютъоколо 
30% пос тптелей Н. домовъ. Ц лая треть не пм етъ 
другого пріюта, какъ въ Н.-домахъ; временно н^-
чующихъ въ Я. домахъ—47% мужчинъи44,5% жен-
іцинъ,случайііоночующ,пхъ—20% и14%.—ВъМоекв 
въ 1912 г. значшіось: городскихъ Н. домовъ 6 (въ томъ 
числ одпнъ изъ лучшихъ въ Россіи Н. домъ Ф. Я. 
Ермакова, на 1500 м стъ); вм ст съ домомъ имени 
Б лова, который содержится о-вомъ поощренія тру-
долюбія, они насчитывали 5842 пос тителя; н кото-
рые дома безплатны. Ночлежныя квартиры Хит-
рова рынка им ли 5449 пос титолей, 32 мелкихъ 
Н. дома (не счятая пригородовъ) — 804. Въ от-
личіе отъ Петрограда, частные Н. дома въ Москв 
иедостаточно соблюдаютъ правило объ очищепіи пхъ 
отъ ночлежниковъ на день. Включая пос тителей 
сходньтхъ заведеній — 35 ночныхъ чайныхъ, 19 по-
стоялыхъ дворовъ (столичные постоялые дворы — 
не столько пристанище для прі зжихъ, сколько ноч-

лежки пошикоішаго тппа),—общее число ночлежпи-
ковъ достигаетъ въ Москв 13 И тыс, въ томъ числ 
ліенщинъ около 10%. Расходы города на содерлсаніе 
своихъ Н. доыовъ — 103 тыс. руб. въ 1910 г.— 
CM. Е. L о е n і n g, «Obdachlose» («HandwOrterbuch 
der Staatswissenschaften» Conrad'a, т. 6); K. B. Ka-
р а ф ф а - К о р б у т ъ , «H. домавъбольшпхърусскихъ 
городахъ» («Городское Д ло», 1912 г., ЖМ» 10—14; 
тамъ ж указана литература); В. Ф. Г о р і 5 а ч е в ъ , 
«0 выработк с ти Н. домовъ въ Москв » («Изв -
стія Московской городской думы. Врачебно-сани-
тарная хронпка г. Москвы», 1915 г., №№ 1 и 2). 

Н о ч п а я л а с т о ч к а (Caprimulgus euro-
paeus L.)—CM. Козодоевыя. 

Н о ч п а я о б е з ь я п а (Nyctipithecus)—родъ 
обезьянъ, см. Мнрпшша. 

П о ч н а я с в ча—переводное, съ н мецкаго 
(Nachtkerze), названіе растенія Oenothera biennis. 

ІВочі іа- і ц а п л я (Nycticorax nycticorax 
L.)—см. Кваква. 

Н о ч н п ц а нлп к о з о д о й (Caprimulgus euro-
paeus L.)—см. Козодоевыя. 

І І О Ч І І І І Н І . І (Noctuidae)—CM. COBKH. 
I C o ' i И І І І І . І . 1 (Myotis) — родъ летучихъ мышей 

изъ сем. Vespertilionidae (см. Нетопыри). Н. ха-
рактерцзуются несроспшмися между собою корот-
кимп ушами, длішпыми козелками, широкпми п 
короткими крыльямп; зубовъ 38. Большое число вп-
довъ Н. населяетъ вс части св та. М. myotis Bechst., 
с рая Н. пли большой нетопьтрь, самый крупный 
видъ изъ европейскпхъ летучихъ мышей, сверху 
св тло - дымчатаго цв та съ красноватымъ нале-
томъ, снизу грязно-б лая, длиной 68 мм., пгароко рас-
пространена въ средней Европ , с верной Африк 
и болыпей части Азіи (до Гималаевъ). Держится 
какъ въ равппнахъ, такъ и въ горахъ; часто встр -
чаются вцсящими болыпими обществами въ старыхъ 
зданіяхъ. 

Н о ч п о й и с п у г т ь (Ра ог nocturnus, nigth 
terrors) — бол знь д тскаго возраста, всего чаще 
мелгду 3—7 годами. Посл н сколькихъ часовъ глу-
бокаго п спокоппаго сна д ти внезапно просы-
паются и вскакиваютъ съ покрасн вшнмъ лпцомъ, 
съ потомъ на лбу, съ тупымъ, устремленнымъ въ 
одну точку взоромъ, съ безсвнзною р чыо, помра-
ченнымъ сознаніемъ, съ сильно быощимся сордцемъ 
и каротидами и дрожащпмп руками. Успокоенные, 
оня вскор вновь засыпаютъ и утромъ пробуждаются 
совершенно здоровые, ничего не помня о происшед-
шемъ. Прппадки повторяются нер дко ежедневно, 
р дко 2—3 раза въ ночь, длятся нед лямп, м ся-
цами и даже годами. Въ болыпинств случаевъ стра-
даніе пораліаетъ д тей истеричныхъ матерей, съ 
невропатическимп особенностями. Болыпннство одер-
жимыхъ Н. исиугомъ д тей страдаетъ различнымп 
бол знями, какъ, напр., ліелудочно-кишечнымп, что 
указываетъ на рефлекторный характеръ приступовъ. 
Такимъ же путемъ могутъ вліять разстройства крово-
обращенія и дыханія. Бол знь требуетъ удаленія 
прпчпннаго момснта: малокровія, золотухи, разстрой-
ства пищеварепія п т. п. Предсказаніе всегда бла-
гопріятное. 

Н о ч п о й т р у д ъ въ хозяйственной лсизнп 
былъ совершонно неизв стенъ до конца XVIII в., 
т.-е. до изобр тенія машинъ и появленія фабрикъ. 
Съ этого временн фабриканты, заинтересованные 
въ возмолшо бол е быстромъ и долномъ использо-
ваніи основного капитала, заключающагося въ доро-
гихъ зданіяхъ и машинахъ, стали вести производство 
непрерывно днемъ п почью. При отсутствіи фабрич-
наго законодательства, въ первыя дссятил тія XIX в. 
Н. трудъ сталъ широко раепростраиеннымъ явле-



909 Ночноіі 

ніемъ. Фабриканты застаБЛяли работать ночью не 
только взрослыхъ мужчинъ, но также женщинъ и 
д тей. Между т мъ Н. трудъ продставляетъ во вс хъ 
отношеніяхъ зло. Оиъ ненормаленъ въ физіологпче-
скомъ отногаеніи, лишая сна въ то вреыя* логда 
этого требустъ природа. Трудъ ночыо гораздо бол е 
утомителенъ, ч мъ диемъ, а дневной отдыхъ посл 
ночной работы ыало подкр пляетъ силы. Въ результат 
рабочіе, занятые ночыо, нстощаются больше и 
быстр е. Всл дствіе наклонности къ сну при ночной 
работ число несчастныхъ случаевъ ночыо болыпе, 
ч мъ днемъ. Интенсивность и производительность 
труда ночыо ииже (на 20—40%), качество изд лій 

р хуже. Въ соціальномъ отношеніи Н. трудъ вредонъ 
т мъ, что затрудняетъ для рабочихъ участі въ 
общественной н политической жизни, а женщинамъ 
м шаетъ наблюдать за домашниыъ хозяйствоиъ 
п за д тьми. Въ впду общепризнанныхъ вредныхъ 
посл дствій Н. труда фабрпчное законодательство 
стало постепенно ограничпвать его и въ нов іішео 
время стремится свести его къ возможному мішп-
ыуму. Наибол е полное выраженіе эта тенденція 
получила въ Ш в е й ц а р с к о м ъ законодатель-
ств , которымъ Н. трудъ (между 8 ч. веч. и 
5—6 ч. утра) запрещенъ вообщ для вс хъ рабочихъ, 
не исключая мужчинъ. Запрещеніе его ноосуще-
ствимо въ т хъ случаяхъ, когда производство не 
можетъ быть пронзвольно останавливаемо на ночное 
время п носитъ такъ называеыый «непрерывныи» 
характеръ (напр., въ литейномъ, сахарномъ, стеклян-
нолъ производствахъ). Кром того, существуютъ пред-
пріятія, въ которыхъ работа ночью требуется 
соображеніями общественной пользы, напр., на 
жел зныхъ дорогахъ, на пароходахъ, на электрпче-
скихъ п газовыхъ заводахъ. Наконецъ, Н. трудъ 
можетъ быть допускаемъ въ особо уважнтельныхъ 
случаяхъ, напр., для устраненія общественной опас-
ности или б дствія. Поэтому даже въ Ш в е й ц а -
р і и союзному сов ту предоставлено опред лять т 
производства, въ которыхъ допускается регулярная 
ночная работа, но только для мужчинъ старше 18 л тъ, 
н ие бол е 11 час. въ сутки. Въ остальныхъ государ-
ствахъ Н. трудъ запрещается обычно для д тей, под-
ростковъ и женщинъ. Въ Герыаніи, напр., Н. трудъ 
(отъ 8 ^ ч. веч. до 5И ч. утра) запрещенъ для д -
тей, подростковъ и жеііщииъ; но для посл днихъ союз-
ный сов тъ можетъ допустпть ночную работу въ 
производствахъ, носящихъ непрерывныіі п сезонный 
характеръ. Въ такихъ случаяхъ рабочее время не 
можетъ превышать 10 час. въ суткп; должны суще-
ствовать иерерывы въ сложностп не ыен е 1 часа; 
ночныя п дневныя см ны доллшы м няться каждую 
иед лю. Въ В е л п к о б р н т а н і и Н. трудъ не до-
пускается для д тей, подростковъ и женщпнъ, въ 
текстильныхъ фабрикахъ между 6 ч. веч. и 6 ч. утра 
или 7 ч. веч. и 7 ч. утра, въ осталыіыхъ предпрія-
тіяхъ—ыежду 8 ч. веч. и 8 ч. утра. Исключенія до-
пускаются для подростковъ старше 14 л тъ въ стек-
ляныыхъ заводахъ, при доменныхъ печахъ, на писче-
бумажныхъ фабрикахъ, въ типографіяхъ и др., но 
съ изв стными ограниченіями. Въ А в с т р і и Н. 
трудъ (оть 8 ч. веч. до 5 ч. утра) д тей, подрост-
ісовъ п женщцнъ запрещенъ, но въ порядк упра-
вленія онъ допускается для женщпнъ и под-
ростковъ свыше 14 л гь въ производствахъ, гд 
нсвозможна остановка работь, или гд того требуютъ 
временныя потребности промышленности. Въ Б е л ь-
г і п Н. трудъ (меаіду 9 ч. веч. и 5 ч. утра) запре-
щеііъ д тямъ, подросткамл, п жешдпнамъ до 21 года, 
но королевскпмъ декретомъ могутъ быть допущены 
псключенія (они установлены для очень неыногихъ 
случаевъ). Въ Л т а л і и Н. трудъ не разр шается 
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д тямъ до 15л ть п жепщіінамг,но для посл днпхъ 
допускаются н которыя исключенія. Во Ф р а н ц і и 
Н. трудъ (между 9 ч. веч. и 5 ч. утра) запрощенъ 
д тямъ, подросткамъ до 18 л тъ и женщпна.мъ. 
Можеть быть разр шена въ порядк управленія 
ночная рабоіа женщинъ старше 18 л тъ до 11 ч. веч., 
но не бол е 60 дией въ году. Для н которыхъ отрас-
лей промышленности разр шается регулярная ноч-
ная работа, но при рабочемъ времени не бол с 
7 час. въ сутки. Почти во вс хъ штатахъ С вер-
ной А м е р и к и существуетъ запрещені Н. труда 
для д тей и подростковъ, въ немногихъ штатахъ— 
для женщинъ. Въ Р о с с і п Н. трудъ (можду 9 ч. 
веч. іі 5 ч. утра) запрещенъ для д тей во вс хъ про-
изводствахъ, для лодростковъ (15—17 л тъ) п для 
женщинъ—въ пропзводствахъ по обработк хлопка, 
шерсти и льиа. Въ предпріятіяхъ съ 2 см нами, 
работающихъ непрерывно 18 ч. въ сутки, ночиымъ 
временемъ считаетея періодъ между 10 ч. веч. ІІ 
4 ч. утра. Главное по фабрпчнымъ д ланъ присут-
ствіе можетъ распространить запрещеніе Н. труда 
п на другія производства. Въ особо уваа:іітельныхъ 
случаяхъ (посл продолжнтельной, вызванной несча-
стіомъ, остановкя фабрики, при усиленномъ ііосту-
пленіи заказовъ передъ ярмаркамй) м стные органы 
адмннистраціи ыогугь разр шать Н. трудъ подрост-
камъ и женщинамъ, но съ т ыъ, чтобы на сл дую-
щій день онп прнступали къ работ не ран е 
полудня. Допускается Н. трудъ для подростковъ 
и женщинъ, работающпхъ одновременно п совм стно 
съ главами сеыействъ.—Исчерпывающей статистикіі 
Н. труда н существуегь. Въ отчетахъ фабричныхъ 
инспекторовъ разлячныхъ государствъ встр чаются 
данныя о Н. труд , но часто неполныя или въ общихъ, 
неопред ленныхъ выраженіяхъ. Н. трудъ можно 
свести къ сл дующныъ типамъ: 1) регулярныіі Н. 
трудъ въ предпріятіяхъ, гд производство ведется 
непрерывно п днемъ, и ночыо, но Н. трудъ не 
вызывается необходимостью; 2) Н. трудъ въ т хъ 
производствахъ, которыя не ыогутъ быть прерваны 
(напр., топка котловъ, обжигъ стекла н фарфора, 
чугуноплавильное проязводство); 3) Н. трудъ всл д-
ствіе чрезм рно продолжительнаго рабочаго дня и 
сверхъ-урочнойработы, напр., врп наііоплевіи сезон-
ной работы, прц экстренныхъ заказахъ. Въ общемъ, 
женщины и д ти, благодаря существующиыъ законо-
дательныыъ огранпченіямъ, работаютъ ночью сравни-
тельно мало. Главный ковтингевтъ ночныхъ рабочихъ 
состоятъ изъ взрослыхъ мужчннъ. И. трудъ встр -
чаетея по препмуществу на сахароваренпыхъ, випо-
куренныхъ, химнческихъ, газовыхъ, цементныхъ, 
л сопильныхъ, фарфоровыхъ, стеіаянныхъ заводахъ, 
на глицерпновыхъ, пряднльныхъ, мукомолыіыхі., 
пясчебумажныхъ фабрикахт., въ газетныхъ типогра-
фіяхъ, на доменныхъ, литейныхъ п жел зод латель-
ныхъ заводахъ—сл довательно, по препмущсству въ 
предпріятіяхъ, которыя ведугь непрерывное произ-
водство В7> сплу техничоской нообходимостц, зат мъ 
въ предпріятіяхъ, въ которыхъ Н. трудъ обусловленъ 
общественными потребностямп (на жел зныхъ доро-
гахъ, на электрическихъ станціяхъ, на газовыхъ 
заводахъ, на водопроводахъ). Тамъ, гд фабрпчікю 
законодательство мен е защищаетъ рабочаго, Н. трудъ, 
обусловливаемыіі не техническими требованіями, a 
желаніемъ фабрикантовъ выгодн е использовать 
основной капііта.ііъ, встр чается гораздо чаще. 
Въ Австріи, по нов йшимъ данныыъ, ночной ра-
ботой заііято до 148000 рабочихъ или 14,3% вс хъ 
фабричиыхъ рабочихъ. Въ Гермавіи онъ огранпченъ 
случаями технпческой необходимости л, кром того, 
ветр чается въ булочныхъ. Во Франціи Н. трудъ 
тоже встр чается почтл нсіслючительно въ предирія-
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тіяхъ непрерывпаго характера а въ производств 
ппщевыхъ продуктовъ (въ 255-бпромышленныхъ пред-
лріятій, съ 40% общаго числа рабочихъ). Въ Италіи 
онъ существуетъ не только въ непрерывныхъ пронз-
водствахъ (жел зод лательной, стеклянной и др.) п 
въ пропзводств пищевыхъ продуктовъ, но н 
въ хлопчатобуманшой промышленностн (изъ общаго 
числа веретенъ 3/4 заняты днемъ п ночью). Въ 
Россіп Н. трудъ распространенъ довольно ши-
роко, хотя им етъ тенденцію къ сокращенію. 
Въ начал XX стол тія въ Петроковской губ. 
было занимаемо Н. трудомъ не бол 5% общаго 
числа рабочпхъ, въ Варшавской губ. — до 20%, 
въ Московской губ. — до 35%. Въ Московскомъ и 
Владимірскомъ округахъ Н. трудъ широко врим -
няется на фабрикахъ по обработк волоішпстыхъ 
веіцествъ. Онъ встр чается такж въ булоч-
ныхъ, на мукомольныхъ мельницахъ, въ жел зо-
д лательной, чугуноплавильнойгсталелитейной про-
мышленпости. Дневныя п ночныя см ны въ не-
лрерывныхъ производствахъ организуются въ Рос-
сіп довольно разнообразно. Тппнчная форма —дв 
см ны, по 12 час. каждая, чередующіяся каа:дую 
нед лю. При самомъ дереход одна пзъ см нъ 
должна работать, по крайнеі? м р , 18 часовъ, 
иногда даж 24 часа (обыкновенно—въвоскресенье). 
Этого затрудненія въ чередованіи см нъ н тъ, еслп 
производство останавливается въ воскресенье. Иногда 
дневная см на продолжптельн е ночной (нацрпм ръ, 
14 п 10 часовъ въ Герыаніи, въ центральныхъ и 
польскнхъ губерніяхъ Россіи). Всего вредн е отра-
жается на рабочихъ довольно частая въ Россіи си-
стема 6-часовыхъ см нъ двухъ партій рабочихъ (осо-
бенно распространена на прядильныхъ, ткацкихъ, 
красильныхъ u отд лочныхъ фабрикахъ, на л со-
пильняхъ, на ваточныхъ фабрикахъ), такъ какъ 
она не даетъ возможностн рабочиыъ отдохнуть какъ 
сл дуетъ. Прп допущеніи Н. труда порядокъ см нъ 
долженъ быть урегулпрованъ; полный произволъ въ 
этомъ отношенш фабрикантовъ отражается чрезвы-
чайно пагубно на здоровь рабочпхъ (систеыа шести-
часовыхъ см нъ, продолжптельность работы ночной 
см ны, переходящей на дневную). М. С—въ. 

Н о ч ь (астр.)—см. Сутки. 
Н о ш у л ь с к а я п р н с х а н ь — Вологодской 

губ., Устьсысольскаго у., на р. Луз . Въ поло-
вині) XIX ст. была первою по своему тортовому 
значенію. Съ проведеніемъ жел. дороги и тягот нія 
грузовъ къ портаыъ Балтійскаго моря, значеніе ея 
уыепыпилось. Она открыта въ начал Х Т П І ст. 
и служпла м стоыъ отправкп товаровъ къ Архан-
гельску. Д ятельность ея была очень значи-
тельна, несмотря на короткое вреыя навига-
ціи (сплавъ по Луз возможенъ только въ весеннее 
половодіе, въ теченіе ок. 2 нед ль). Въ 1847 г. от-
правлено товаровъ на 289 570 руб., въ періодъ 
1859—62 г.—въ среднемъ ежегодно 1305240 пд., 
на 816390 руб. (въ т. ч. хл ба—1107 060 пд. на 
571950 руб., с ыени льняного—158430 пд., спирта 
на 36490 p., пакли 17096 пд.). Въ настоящео время 
(1915) отправляет&я всего 700 019 пд., на 200106 р. 
(бревна, л сные продукты, с мя льпяное, ленъ u 
хл бъ). 

І і о э л ь (Noel), А л ь ф о н с ъ - Л е о н ъ — ф р а н ц . 
литографъ (1807—79). Иыъ исполнено болыпе тысячи 
литографій, въ томъ чнсл '600 портретовъ п рядъ 
снішковъ съ картішъ дрезденской галлереи u съ 
пропзведеній Делорма, Рокплана, Дюбюза, Овербека, 
Винтергалтера, Бендемана, Л. Конье и др. 

Ноэтъ—представитель модалистическаго мо-
нархіанства (CM. XXYI1, 30) или патрипассіан-
ства, родомъ изъ Смирны. Еііископы ризіскіе Зе-

фприпъ (202 — 218) и Каллисгь (218 — 223) по-
кровнтельствовали ноэтіанаыъ и даже сами увлека-
лпсь пхъ ученіеыъ. Посл смерти Каллиста учеиіо, 
ноэтіанъ стало терять свое значеніе. 

Н о я б р ь (въ церковныхъ книгахъ ное.мврііі; 
англ., голл.,дат., н ы.и швед.november; венгер. Szc 
Andrds hava, november; исп. noviembre; іітал. и 
франц. novembre; лат. mensis november; гроч. 
evoexaxot ^ . Коренныя славянскія названія: дреиіе-
славян.—грудень; старо-краин.—лпсточный; краин-
ское—гнилецъ; старо-сербское, хорватское п дал-
матское — студеный; хорват. — студеній, заіімщаі;ъ; 
сербское—студени, ллстопадъ; шіжне-лужіщкое— 
млочны; польс.—листопадъ; польск.-сшіез.—одрилясъ; 
малоросс, чешсіс, сербск., хорутанск. и болгарск.— 
листопадъ, листопадень, падолистъ)—одиннадцатыіі 
м еяцъ года; им етъ 30 дней; названіе свое полу-
чилъ отъ лат. по еш =: девять, такъ какъ это былъ 
девятый м сяцъ древне-рим. календаря. Карлъ Ве-
ликій далъ ему названіе Windmonat (м сяцъ в т-
ровъ). Въ древнеіі Руси Н. сиачала былъ девятьшъ 
ы сяцешъ, а съ XV в. до 1700 г.—третышъ. 

Н р а в с т в е н п о е богословіе—см. Этшса 
христіанскал. 

П р а в с т в е п і і о е пом п і а т е л ь с т в о 
(moral insanity) — выраженіе, введенное въ пси-
хіатрію англійскимъ врачоиъ Причардомъ (1835), 
доказывавшпмъ возможность такого пом шательстпа, 
прп которомъ н тъ ни бреда, ни обмановъ чувствъ, 
НІІ помраченія сознаніл. Случаи, которые онъ при-
водилъ для доказатольства своей точкп зр нія, no 
современнымъ воззр ніямъ, прпнадлелсатъ къ весьма 
различнымъ формамъ душевныхъ бол зней—къ ые-
ланхоліп, маніи, круговому пом шательству, погра-
ничнымъ состояніямъ меиаду здоровьемъ п бол зныо 
(чудачество, эксцентричность) u характеризуются 
преимущественно пзм неніями настроенія и темпе-
рамента при сохранности мышленія. Сл дов., въ 
этой концепціи названіе «Н. пом гаательство» и 
им ло непосредственнаго отношенія къ этической 
сторон личности. Въ современномъсмысл учсніе о 
«Н. пом шательств » примыкаетъ къ систем фран-
цузскаго психіатра Моррля, усыатривавшаго въпре-
ступленіи или извращеніи нравственныхъ чувствъ 
одинъ пзъ впдовъ пасл дственнаго пом шательства, 
вырожденія. Понятно, что уже при созданііі этого 
ученія было обраідено вниыаніе на затруднеыіе, 
представляемое нмъ въ судебно-медпццнскомъ отно-
шеніи: спрашивается, ч мъ отличаются отъ про-
ступниковъ «нравственно - пом шанные», если бо-
л знь посл днпхъ (folia morale) характеризуется no 
существу т мъ же притупленіемъ пли отсутствіемт. 
нравственнаго чувства, какъ и у преступнпковъ? 
Это затрудненіе далеко не разр шепо п кь настоя-
щее время, но фактъ, что притупленіе нрав-
ственной сферы можетъ завис ть отъ бол знп, 
твердо установлснъ и подтверждается въ разлпч-
ныхъ формахъ душевныхъ п ыозговыхъ забол ваііій. 
Изв стно, напрпм ръ, что мозговая бол знь, про-
являющаяся въ форм такъ ыаз. прогрессивнаго пара-
лича пом шанныхъ, нер дко начинаетс-я съ пере-
м ны характера, при этомъ субъекть, еще не обна-
руживающій зам тнаго ослабленія умственныхъ спо-
собностей илп другпхъ признаковъ мозгового стра-
данія, иногда представляетъ поразптельное нрав-
ственное паденіе, р зкое изм неніе характера къ 
худшему, циническое поведеніе, склонпость ісъ экс-
цессамъ, даже къ уголовнымъ преетушіеніямъ (под-
логи, кражи, изнасилованія ц др.). Дал е, при стар-
ческомъ слабоуыіи нер дко наравн съ ослабле-
ніемъ интеллекта, и даже еще раньше, ч мъ это 
ослабленіе становится зам тнымъ для вс хъ, насту-
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пастъ правствснное паденіе. Эпилептиіш и истери-
ческіе больные, въ значительномъ числ случаовъ, 
пезавиеимо отъ другихъ проявленій своей бол зни 
по отношенію къ нервной спстем и . психической 
сфзр , отличаются р зко выраженными свойствами 
характ ра, сводящимися къ притупленію и извра-
щенію нравственныхъ чувствъ. Точно также алко-
голизмъ и ыорфииизыъ производятъ изм ненія ха-
рактера въ смысл нравственной тупости. Родство 
этихъ состояыій съ Н. пом шательствомъ заклю-
чается въ томъ, что зд сь нравственное паденіе, по-
теря нравств нныхъ чувствъ также зависятъ отъ 
бол зни. Кром того.наблюденіюпредставляются та-
кіе случаи, гд нравственный дефеістъ составляетъ 
едннственно зам тное проявлевіе психичеекой ано-
маліи, большею частыо врожденной. Такіе субъекты 
уже съ ранняго д тства поражаюгь отсутствіемъ 
привязашіости къ родителямъ, неисправимымъ упрям-
ствомъ u склоыностыо къ грубымъ и опаснымъ вы-
ходкамъ по отношенію къ домашнимъ и къ прислуг . 
Уговоры и ув щанія на нихъ не д йствуютъ, нака-
занія еще бол о озлобляютъ, ио ничуть не испра-
вляютъ ихъ. Подвергшись побоямъ за какой-нибудь 
проступокъ, они угрожаютъ воспитателю, бросаются 
на него съ нозкомъ, грозятъ поджечь домъ или за-
р заться. Раскаяніе имъ недоступно. Будучи ули-
чены въ какой -нибудь непозволительной выходк , 
они отстаиваютъ свою невиновность самой безстыд-
ной ложыо. Особ нную радость имъдоставляетъ воз-
ыожность испортить удоволъствіе другому или муче-

. ніе домашнихъ жпвотныхъ. Въ школ прилежаніе и 
усндчивый трудъ имъ не свойственны, н они дерзко 
иарушаютъ школьные порядки, обманываютъ учите-
лей и домашнихъ; ихъ приходится переводить изъ 
одиой школы въ другую. Родные долго мучаются съ 
нимп, наконецъ, бросаютъ ихъ на произволъ судьбы, 
пли же они самп уходять изъ дому, не вынося ре-
гулярной жизни, становятся бродягами или привыч-
пыми преступниками; субъекты женскаго полалегко 
увлекаются на путь проституціи. Если благопріят-
иыя обстоятельства позволяютъ такимъ лицамъ по-
лучить кое-какое восвитаніе и образованіе, то имъ 
пногда удается занять положеніе въ обществ , но 
пхъ д ятельность проникнута антисоціальными тен-
денціями, въ ихъ семейной u общественной жизнп 
зам чается неустойчпвость, безпорядочность и чер-
ствый эгоизмъ. Интеллектуальная сфера субъектовъ, 
одержішыхъ Н. пом шательствомъ, также не сво-
бодна отъ пораженій. Нер дко нравственный дефектъ 
сочетанъ съ врожденнымъ тупоуміемъ, но и въ т хъ 
случаяхъ, когда, повидимому, не им ется недораз-
витія умственныхъ споеобностей, поел днія предста-
вляются не вполн нормальными. У этихъ нравственно-
ішы шанвыхъ, несмотря даже на значительную 
дозу хитрости, зам чается ограннченность умствен-
наго кругозора, неспособноеть усваивать отвлечен-
ныя попятія, пзв стнаянепосл довательность мышле-
иія. Дал е, у нихъ наблюдается затрудненіе въ вос-
пропзведеніп представленій, и потому лживость этихъ 
субъектовъ въ разсказахъ объ ихъ прошломъ, объ ихъ 
ирпключеніяхъ, въ значительной степени не завд-
сить отъ ихъ воли. Въ преобладающемъ числ слу-
чаевъ субъекты, одержимые Н. поы шательствомъ, 
обнаруживаютъ пзв стны физическіе прпзнаки 
антропологическаго вырожденія въ впд асимметріп 
черепа и лица, неправильнаго образованія зубовъ, 
ушей и т. п. Они чаще всего принадлежатъ къ 
семьямъ, подверженнымъ вырожденію (см. Вырожде-
ніс, XII, 59) пли обнаруживающимъ насл дствен-
ное предрасположеніе къ душевнымъ п нервнымъ 
разстройствамъ. Однако, бывають также случаи Н. 
пом шательства въ таішхъ сеиьяхъ, въ которыхъ 

н ть указаній па неблагопріятпую насл дственность, 
подобно тому, какъ въ такихъ семьяхъ иногда ро-
ждаются идіоты. Яадо думать, что н которыя недо-
ступныя пока нашей оц нк условія зачатія ііл ютъ 
зд сь значеніе. Нетрезвоеть одного изъ родптелей 
цри этомъ акт можетъ составлять прпчинный мо-
ментъ для психопатической конституціи или идіо-
тнзма потоыства; весьма в роятно, что п Н. пом -
шательство иногда завнситъ отъ такой жс причины. 
Наконецъ, сл дуетъ прпзнать, что иногда прп от-
сутствіж врожденныхъ дефектовъ воспитательныя 
вліявія могутъ способствовать извращенію нравствен-
ныхъ чувствъ у ребенка, н, несмотря на достаточиое 
развптіе умственныхъ способвостей п теоретпческое 
пониманіё этическихъ принциповъ—посл дніе оста-
ются совершенно чулсдыми д ятельносіп; субъекта. 
Им я въ виду характеристику того пспхическаго 
отклоненія, которое выд ля тся какъ Н. пом ша-
тельство, легко понять, что при совершеніи такими 
больными уголовныхъ преступленій нер дко возип-
каетъ сомн ніе въ томъ—сл дуеіъ ли пхъ прпзна-
вать невм няемыми наравн съ другпмп формами 
душевныхъ бол зней? II, д йствптельво, есть псп-
хіатры, которые считаютъ, что эта категорія ду-
шевнобольныхъ не должна быть пзъята отъ всякой 
отв тственности во вс хъ случаяхъ, пчто наказа-
ніе зд сь н е р дко ум стно и полезно. Такпмъ 
образомъ, ясно, что Н. пом шательство занпмаегь 
совершенно своеобразное положеніе среди душев-
ныхъ бол зней. Въ впду того, что отсутствіе нрав-
ственнаго чувства само по себ , безъ другихъ при-
знаковъ психвческаго забол вавія шш недоразвитія, 
по существу совпадаегь съ преступнымъ характе-
ромъ, который встр чается у здоровыхъ людей, воз-
никло даже предложеніе совершенно отказаться огь 
термпна «Н. пом шательство». Но устрапеиіе тер-
мипа не облегчвло бы выходъ изъ затруднптельнаго 
положенія, создаваемаго вопросомъ о той черт ,,ко-
торая отд ляетъ обычную преступность отъ бол з-
ненной потери нравственныхъ чувствъ. Во всякомъ 
случа , никогда нельзя удовлетворяться немотіівпро-
ваннымъ діагпозомъН. пом шательетва для того, чтобы 
данный субъектъ былъ зачисленъ въ душевноболь-
ные и признанъ невм няемымъ. Подобное мн ніе мо-
жетъ быть уб дителышыъ лишь тогда, когда ана-
лизъ личности указываетъ на непормальную психи-
ческую ор а.ЕЕЗ&и.іто.—Лгітература. Кром руко-
водствъ по душевнымъ бол зняыъ ипосудебной псп-
хопатологіп, ср. G a r o f a l o , «Lacriminologie» (П., 
1888); M a u d s l e y , «Отв тственпость при душсв-
ныхъ бол зняхъ» (1875); В а е г , «Der Verbrecher in 
anthropologischer Beziehung» (Лпц., 1893); П. Ро-
з е н б а х ъ , «Ученіе о Н. ііом шатсльств » (СПГ)., 
1893); K o c h , «Psycliopathische Minderwerthig-
keiten» (1893); M a i r e t et Eu z i 6 r e, «Les invali-
des moraux» (Монпелье, 1910). П. Розенбахъ. 

Нравственпость—CM. Этика. 
Н у а р м у т ь е (Noirmoutier)—о-въ у зап. берс-

говъ Франціи, часть деп. Вандеп. 57 кв. іш., 19 км. 
дл., 2—6 км. шир. Отд ленъ оть континепта перс-
сыхающимъ во время отлнва проливомъ Г у л е 
де Ф р о м а н т и н ъ (Goulet de Fromentiiie, 
800 м. mzp.). Защищенъ дамбами огь наводнсній. 
Жит. около 8000; ломка гранита, добываніе мор-
ской солп, соды п морской травы, ловля устрицъ a 
рыбы. Г о р о д ъ Н. ыа вост. берегу, съ церковыо 
XIV в., кр постью, гаванью ц морскими купаньямя; 
бол е 2000 жпт. 

Н у а р ъ (Ivan Salmon, изв стный подъ име-
немъ Victor Noir) — французскій журналпсгь, 
застр ленный 10 янв. 1870 г. принцемъ Пьеромъ 
Бонапартоыъ (сы. YII, 488). Торжественныя похо-
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роиы Н., прпвлекшія громадную толпу народа п со-
провождавшіяся революціонными р чами, былп яркой 
демонстраціей противъ правптельства Наполсона III. 

П у б а (нубійцы) — группа народовъ въ С в. 
Афрпк , живущая вдоль с в. границы распростра-
понія негровъ. Прпнадлежитъ къ хамитамъ, отчасти 
см шавшимся съ неграмп, отъ которыхъ Н. отли-
чаются по типу п образу жизни. Д лятся на соб-
CTBGHHO Н. на В и фульбе на 3.—Ср. Нубія. 

Н у б а р ъ - п а ш а — гипетскій политнческій 
д ятель (1825 — 99), арыянинъ по пронсхожденію, 
христіанинъ. Учился въ Швейцаріп п во Францін. 
Псполнялъ диплоыатическія порученія въ Лондон п 
В н . Саидъ-паша возложплъ на него зав дыва-
ніе постройкой жел зныхъ дорогъ. Прп Измаил -
иаш Н. добплся отъ Порты согласія на проведеніе 
Суэзскаго канала; зат мъ въ Парпж онъ велъ пере-
говоры п улажпвалъ разныя недоразум нія съ суэз-
скоіі компаніой. Въ 1866 г. назначенъ м-ромъ об-
щественныхъ работъ, потомъ м-ромъ инострапныхъ 
д лъ п, съ перерывомъ въ 1874—75 гг., когда онъ 
былъ на время свергнутъ французскимъ вліяніемъ, 
оставался въ посл днеыъ званіи до 1876 г. Въ 1867 г. 
онъ добплся отъ Порты зам ны тптула валц тпту-
ломъ хедива, а въ 1875 г. отъ Европы —• зам ны 
консульскпхъ судовъ въ Египт судамп см шанныыи 
(см. XVII, 358). Въ 1878, 1884—88 и 1894-95 гг. 
стоялъ во глав египетскаго правптельства. Въ 
1886 г., когда Египетъ находился уже въ спльн п-
шей зависнмости отъ Англіи, Н.-паша здилъ съ 
диплоыатической миссіей въ Лондонъ, гд обнару-
жплъ весьыа большую уступчивость. 

Н у б і я — довольно неопред ленный географп-
ческій терминъ, прплагаемый то ко всей области 
Нпла къ 10 отъ Египта, до Абисспніп п страны 
озеръ, то къ пространству ыежду Ассуаномъ п 
устьешъ Атбары, то къ области второго ката-
ракта, стран древнихъ нобадовъ илп нубовъ 
(«Уади Нуба»). Н. въ собственномъ смысл назы-
вается обыкновенно область средняго теченія Нила, 
до впаденія Атбары и э іопскихъ предгорій; бол е 
южная часть Нильскаго бассейна называется Верх-
ней Н., пногда Суданомъ. Пространство Н. въ 
широкоыъ смысл — бол е 800 тыс. кв. км.; лште-
лей около 4 милл. Фпзпко-географическій очеркъ 
страны—см. Суданъ. Н а с е л е н і е состоитъ, глав-
ныыъ образомъ, изъ хамятовъ, негровъ и семи-
товъ. Первые — потоыкп н когда славныхъ но-
бадовъ п блемміевъ (беджа). Нобады или соб-
ственные нубійцы, называемые также барабра, 
иропсходятъ отъ туземнаго населенія, см шавшагося 
съ египетскими завоевателями; живутъ по берегамъ 
Нила до 5-го порога, занпмаются землед ліемъ. 
ІІхъ богатый п звучный языкъ — нуба — распа-
дается на 3 діалекта: кенусскій, магасскій ц дон-
гольскій (см. Верабра, Y, 956). Въ этнографическомъ 
родств съ нобадами находятся племена фунджъ въ 
Верхней Н., кунджара въ Дарфур , шенгалла на с в. 
склон Абиссинскихъ горъ идр. Беджа—кочевники. 
Говорять частью по-беджайски, частью по-арабски, 
особенно на С. Родственны имъ говорящіе по-арабски 
тукуріе, галленга, дабайна. Семитпческая раса пред-
ставлена въ Н., во-первыхъ, арабамп, пришедшимп 
изъ Египта u изъ Аравіи. Изъ посл дней были, 
иовндимому, пер селенія въ до-мусульманскую 
эпоху; въ Верхпей Н., Кордофан и Дарфур арабы 
приняли исламъ лишь недавно, а племя забалитъ 
или абу-джеридъ, между Дпндеромъ и Голубымъ 
Ниломъ — до сихъ поръ язычникн. Къ чистымъ 
арабамъ относятся также колонпсты изъ Ара-
віи — между Суакиномъ и Массовой н изъ 
Египта—въ Дарфур . На самой границ съ Абис-

синіей жпвутъ представителп эеіопскпхъ семитовъ. 
Негры: берта въ горахъ къ 10 отъ Голубого Нила, 
денка—на юго-вост., шилукн—на юго-зап. берегу 
Б лаго Нила. Неизв стиаго происхонсденія-пломя 
ахалннъ илн джаалпнъ (отъ устья Атбары до Сен-
нара), говорящее чистымъ арабскимъ языкомъ, 
но по типу напомішающсо хамптовъ, по цв ту кожи— 
негровъ, п испов дуюіцее исламъ. Вообще нсламъ 
въ иастоящее время — господствующая рслигія въ 
Н.; напбол е фанатпчпыо ея посл дователи—нома-
ды беджа; нобады, совращенные пзъ хрнстіанства, 
отличаются терпимостыо, какъ и другія землед ль-
ческія племена, нсполняющія не вс предписанія 
своей религіи п не отличающіяся богословскими 
познаніями; въ Н. мало мечетей н духовенства. 
Н которыя плсмена еще сохраняютъ языческіо 
культы, счптаясь ыусульманами (фунджъ); другія 
(особенно негры) — апимисты и дуалнсты до сихъ 
поръ; кое-гд сохраняются темпыя воспомпнанія о 
христіанств . Древвіе объодиняли вс страны къ 
Ю отъ Егппта въ понятіи «Э іопія». Впервые имя 
Н. появляется у арабскаго писателя Эдризи, наз. 
«нубійскимъ географомъ>, а въ Зап. Европ — у 
путешественника Брокарда и въ бревэ папы 
Александра IY: «ad fratres Minores». Будучп 
естественнымъ продолжоиіемъ Егппта за первымъ 
нильскпмъ порогомъ, Н. рано была вовлечена въ 
сферу египетской исторіп. Этому сод йствовали 
какъ ея естественныя пролзведенія, сд лавшіяся 
предметомъ торговли, такъ и избытокъ населенія въ 
Егппт , направлявшійся на югь, п необходимость 
обезопаспть границы отъ наб говъ южвыхъ варва-
ровъ. Золото, слоновая кость, благовонія, необходи-
мыя для храмового культа, л съ п другіе строитель-
ные матеріалы, шкуры и страусовыя перья привле-
кали сюда египтянъ еще во времена древняго 
царства. С в. часть Н., отъ Сильсиллса до Ассуана 
(такъ наз. Кенсетъ) была покорена еще въ глубо-
кой древности. Изв стны подвигп Уны и элефан-
тинскихъ номарховъ, особенно Хирхуфа, завязав-
шпхъ прямыя сношенія даже съ южн. Н. Въ числ 
взятой зд сь добычи упоминается, какъ наибол о ин-
тересный для двора фараона предметъ, карликъ 
денга. Прн XII дішастіи было покорено все про-
странство до Семнэ п Куммэ, выше второго порога; 
Сенусертъ ІІІ установилъ зд сь южн. границугосу-
дарства, построилъ пограничныя укр пленія и по-
ставилъ надпись (берлинск. муз.), запрещавшую 
неграмъ переходить границу для другихъ ц лой, 
кром торговыхъ. Все вроотранство между двумя 
быстринами подверглось египтизаціп; надъ всей 
областью поставлена была тріада изъ ы стнаго боже-
ства Дедуна, Хнума—бога блнжайшей егпп. м стно-
сти (Элефантины) и самого фараона. Завоеванія 
эпохи средняго царства простираются до третьяго 
порога (о-въ Арго); въ это времячастоупомпнается 
«Кушъ»—имя южи. странъ у египтянъ н семптовъ 
(Быт., X). XVIII династія пошла еще далыпе. Ях-
мосъ I старался возстановить въ Н. егнпетское вла-
дычество; ко времени лреемниковъ его относятся 
изв стія объ усмиреніи мятежей и о распростраие-
ніи власти фараоновъ; впсрвые упоминается На-
пата. Во глав Н., какъ провинців, стоялъ нам ст-
никъ, носившій титулъ «царскаго сына Куша 
п начальника южныхъ (нлп золотоносныхъ) обла-
стеіЬ. Ему были подчинены туземные князьки и 
начальніши египетскихъ колоній; онъ пользовался 
болыпой самостоятельностью и даже воздвигалъ отъ 
своего имени храмы; при назначеніи онъ получалъ 
отъ фараона золотой перстень. При XIX династіи 
мы встр чаемъ въ Н. много городовъ и собствеп-
пое судебное учржденіс; къ этому же времеии 
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относится построеніе величественныхъ храмовъ, 
до сихъ поръ поражающихъ путеіпествешіи-
ковъ—въ Абу-Симбел , Дерр , Вади-Себу и др.; на 
ст иахъ ихъ изображены подвиги царей. Напатскііі 
храмъ въ честь Амона носилъ то же имя. что п Кар-
накъ, съ эпитетомъ «золотой». Въ гробпицахъ на-
ы стииковъ ц другихъ ВЫСШІІХЪ чпновниковъ— 
питеросныя пзображенія депутацій иубійскихъ наро-
довъ (нсгровъ и хамитовъ), съ дарамн. Посл XXI 
дынастіи Н. составила самостоятольное царство, со 
столицей въ Напат . Фараоны новаго государства, 
покоіівшагося на егшіетской культур , считалп себл 
законньши обладатолямп всей Нильской долшш и 
свачала боролцсь съ Ассиріей за обладапіе 
Египтомъ (ые всегда удачно; Ассархаддонъ даже 
приыялъ титулъ царя Куша), а потомъ, кажетси, 
поддерживали націопальпыя стремленія египтянъ, 
во врсмя владычества Птолеыеевъ. Они рас-
простраиили свое владычоство зпачительно дальше 
на 10, дойдя до границъ Абисспніи. Надписц 
царей Горсіатофа п Настосена полны описаній по-
ходовъ н поб дъ надъ болыпею частыо нев домыми 
теперь для насъ народамп, осадъ неизв стныхъ 
намъ городовъ; говорптея также объ уведеніи мно-
лсества ліеищииъ u огромныхъ стадъ скота и о 
несы тныхъ дарахъ Амону. Въ связп съ военнымн 
операціями на 10, а также всл дствіе все большаго 
политичоскаго п культурнаго отд ленія отъ Егішта, 
столица изъ сравнптельно т сноіі доливы перено-
сится въ обшпрное Мероэ. Сначала Напата продол-
жала быть священнымъ цвнтромъ а м стомъ корона-
ціп, но со временъ цари Ергамева, эллииистически 
образоваинаго совремепника Птоломея 11, ова тс-
ряетт. п это значеніе, посл (можегь-быть, времен-
паго?) уничтоженія царемъ ст снявшей его теократіи 
п избіенія жрецовъ. Египетскій языкъ зам няется 
въ оффиціальноыъ •употребленіи національнымъ, со-
храняющимъ іероглифнческШ шрпфтъ и выработав-
шпмъ своеобразный курсивъ. Къ этому же временп 
отаосптся упадокъ мероитскаго государства. Экспе-
дцція, отправленная Неровомъ для собпранія 
св д ній на Восток предъ зат вавшпмся туда 
походомъ, нашла с в. Й. опуст лой п въ Ме-
роэ—только деревни и хпжпны. Культура продол-
жала покоиться на египетской основ : пскусство, 
хотя u значптельно отдалившееся отъ древиихъ 
образцовъ, все еще напоминало с веръ царскими 
гробницамп—пирамидами—п храмамп, особ. въ Ме-
роэ, Нагаа и Муссаварат . Посл Ергамена было 
еще много царей; до насъ дошло бол е 10 картушой 
съ ихъ имонамп, наппсанными туземнымп іеро-
глифами (разборъ ихъ, посл неудачп Бругша, 
значптельно подвпиулъ впередъ Griffith). В о в р с -
ыена римской нмперіи въ Н. играютъ роль блемміц 
(ВХІ|А[ЛОЕ(:) плп копты, вальнемоуи, нобады пли 
нубы н мегабары, которыхъ іаассики объединяютъ 
подъ именемъ э іоповъ. Псрвые распространилпсь 
изъ внутренней Африки до Сіэны, кажется, еще 
при Птолемеяхъ. Римляне сначала представлялн 
ихъ чудовпщамн безъ головы u съ глазами на 
грудп и познакомились съ ними лишь въ 276—80 г. 
no Р. Хр., когда Пробъ, отразпвшій цхъ нападе-
ніс на Египетъ, велъ ихъ въ тріумф . Н. въ то 
время была, повидимоыу, нейтральной страиой 
между рішлянаміі и «э іопами». Діоиетіанъ не. 
•могъ сдоржать поваго напора блемміевъ на Егпп тъ; 
попытка его протпвопоставить однихъ варваровъ 
другимъ, приглаеивъ изъ Великаго оаза нобадовъ, 
не удалась; прпшлось окончательно уступпть Н., 
и неіітральной областыо, управлявшеюся сообща, 
объявиті. пространство между Прішой п Сіэной; от-
т сненные нобады ос лп въ области 2-го порога. Въ 

Фнлэ былъ общій для егпптяпъ п нубійцсвъ культъ 
Исиды; богиня СЛІСГОДНО отвознлаеь въ процессіи 
по Нилу къ блемыіимъ, которые сд лались фана-
тичными приверженцами егппетско-римскаго культа 
п_ противникаміі зарождавшагося христіанства. 
Культура не изм нила пхъ нравовъ; они попрснь 
нему д лаютъ наб ги, разбойничаютъ, прпиосятъ 
челов ческія жертвы; особснпо достается отъ нихъ 
монахамъ. Въ 451 г. былъ заключенъ съ нпми 
мпръ на 100 л тъ, на выгодныхъ для ішперіп усло-
віяхъ, съ сохраненіемъ ихъ языческаго культа въ 
Сіэн . Около того ж временп аксумскіе царп съ 
юга подчинялп себ Н. Заботясь объ обладапіи тор-
говымп путями, они старались держать въ подчинс-
ніи нпжнее течсніе Нила и оба берега Чермнаго 
моря. Адульская надпись, равно какъ іі палятнпкн 
Аксума на язык геезъ, сообщаютъ о большихъ 
завоеваніяхъ абисспнскпхъ царей. Эзана около конца 
IY в. покорилъ н разрушплъ Мероэ; онъ же усми-
рилъ нобадовъ; въ чпсл покоренныхъ городовъ зна-
читея п Алоа. Нобады но только грабплн абпс-
спнянъ, но s нападали на имперію, которая отку-
палась отъ нихъ даныо; онп былц культурн е блсм-
міевъ и заниыали берега Нила, тогда какъ блем-
мін ліилн внутрц страны. Ок. 500 г. могуществен-
ный царь ихъ Силко оставнлъ греческую над-
пись о поб д надъ блемыіями; авторъ ея, его 
чияовникъ, былъ уже хрпстіанннъ. Хрпстіанскіе 
секретари засвид тельствованы на правовыхъ доку-
ментахъ временъ и царей блемміевъ, Харахена и 
Пакитимна(нач. УІв.), пменуемыхъ «васплпскамп». 
Юстиніанъ р шплся привлечь нобадовъ на свою сто-
рону, протпвъ блемзііевъ; лучшимъ средствомъ для 
того было христіанство. Сначала Нарсесъ Персар-
менъ, перешедшій на сторону имперін п командовав-
шій въ Н., разрушилъ святплпща въ Филэ п отослалъ 
пдоловъ въ ВизаЬтію (ок. 530 г.); затЬмъ начались 
імиссіонерскія попытки, о которыхъ сообщасть мояо-
фнзптскііі церковный псторпкъ Іоаннъ Ефесскій. 
ІОстиніанъ хот лъ послать въ Н. православныхъ 
пропов дниковъ, но его вредупредила еодора, от-
правпвъ туда пресвптера александріііскаго ІОліана, 
который обратилъ царя (547), два года училъ на-
родъ н зат мъ прявелъ изъ ивапды епископа ео-
дора. Посл дній былъ ум реннымъ монофизптомъ; 
при немъ обращены въ церквп егппетскіе храыы 
въ Филэ и др. Преемнпкъ его, Лонгпяъ, д ржался 
бол е крайняго направленія. Онъ обратплъ въ мо-
нофпзитское христіанство алодеевъ, которые, пм я 
съ нобадами общаго врага — макурптовъ, сбли-
знлись съ ними и въ религіозномъ отношеніи. 
Религія макурптовъ, образовавшихъ въ YII—IX вв. 
могуществонное царство въ области Донголы, отъ 
устья Атбары до 3-го порога, была, ыожетъ-быть, 
православная; толыш посл арабскаго завоо-
ванія въ Египт , при времепномъ прекраіцеиіи 
преемства правосл. патріарховъ въ Александріи, 
макуриты подчпнплись патріарху коптскому, удер-
н{авъ въ богослуженіи греч. языкъ. Съ этого вре-
ыени Н. паполняется хрпстіавскимн цорквамп, пзъ 
которыхъ многія сооружалпсь на развалинахъ древ-
нихъ храмовъ; остаткп ихъ до спхъ поръ говорятъ 
о быломъ величіи зд сь хрпстіанства п закліочаютъ 
въ себ много иатересныхъ надписой. Языческія 
изображенія замазывались штукатуркой, на которой 
д лались фрески. Все зто пострадало п отъ времсип, 
u отъ мусульманскаго фанатпзма, ц отъ вандализма 
турпстовъ п дажо учевыхъ, уничтожавшпхъ фрескп 
для открытія языческпхъ скульптуръ, н снявъ даже 
предварптельно фотографій. За 2-~мъ порогомъ 
церкви уже строились заново; до сихъ поръ о нихъ 
напоминаютъ названія «ель-Еенпсэ» — церковь п 
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«Дейръ» — монастырь. Съ 3-го порога пачпналось 
царство макуритовъ; ешіскопъ пхъ носплъ саиъ 
ыитрополпта нижыей Н.; зд сь много паыятниковъ 
христіанскаго временп. Изъ городовъ особенно 
важны: Ассуанъ, Тафа, Ибрпмъ (римск. Primis), 
Пахорасъ, главный городъ и епархія с в. провинцііі, 
о-въ Санъ, Донгола (ы сто коронаціи—въ Ка едраль-
номъ собор Спасптеля). Посл дствія принятіяхри-
стіанства сказались скоро. Одному изъ прееыннковъ 
Силко, Ирпаноые, удалось пос ять хрпстіанство въ 
этой областп; коптская надпись свпд тельствуетъ объ 
обращеніп въ церковь храма въ Дендер (559 г.).— 
Дальн йшія св д нія по псторіи Н. почерпаются, 
главнымъ образомъ, пзъ арабсішхъ пцсателей (Ибнъ-
Селима ассуанскаго, бывшаго лпчно во второй по-
ловин X в. въ Ы. съ дипломатической миссіей, 
Масуди, Абу-Селы, Ахмед-ал-Куфи, Макрпзи, Аб-
деллатпфа и ын. др.), а таісже пзъ коптскпхъ жпзне-
описаній патріарховъ, Севпра ашмунейскаго. Хри-
стіанство, повидпмому, держалось въ Донгол и 
Алоа до XT в. Исторія этвхъ двухъ царствъ пред-
ставляетъ безотрадную картину войнъ съ арабами, 
завоевавшпмп Епшетъ (641), взаиыныхъ наб говъ 
мусульманъ u христіанъ, внутреннихъ ыеясдоусобій, 
открывавшпхъ врагамъ доступъ ко вм шательству 
въ д ла страны. Уже въ 651 г. арабы проникліі до 
самой Донголы; царь Калидурагь откупился отъ 
нпхъ, обязавшпсь платить ежегодно дань изъ 360— 
400 рабовъ («бакть»), съ полученіеыъ, взам нъ хл -
ба, одежды п лошадей. При Захарін бактъ сокра-
щенъ u выплачпвался разъ въ трц года; при сын 
его Киріак (Георгіи?), въ 969 г., Ибнъ-Селпыъ 
былъ лосланъ фатшшдскимъ полководцемъ Джевга-
ромъ съ предложеніемъ царю, а можетъ-быть _п 
царю Алоа, Симеону, принять псламъ; состоялся дис-
путъ, п Киріакъ отв тилъ предложеніемъ кре-
стпться. ДругоЁ Кпріакъ, бол е древній, совершилъ 
поб доносный походъ на Египегь, ок. 750 г., для 
защпты тамошнихъ христіанъ. Могущество Н. цар-
ства было сокрушено въ XI—ХШ вв., посл похо-
довъ Саладпна (1272—4) и шеждоусобій при цар 
Давид , ыятежный племянникъ котораго, Эл-шекен-
ди, прпзвавъ на помощь мусульманъ, подалъ поводъ 
къ пхъ походамъ, въ конц XIII в. закр ппвшимъ 
вассальпую завпсимость Н. В роятно, съ этихъ поръ 
исламъ сталъ д лать быстрые усп хи; онъ выт снилъ 
христіанство, по прекращеніи старой дпнастіп какъ 
въ Донгол ,,такъ н въ Алоа. Подробностп неизв стны. 
Нубійскія церквц завдс ли отъ коптскаго пат-
ріарха; всл дствіе политическихъ б дствій пмъ при-
ходилось испытывать пер дко нужду къ іерархіп, 
хотя р же, ч мъ абпссинцамъ. АльваресъвъX і в . 
наблюдалъ посл дпіе остатки хрпстіанства въ Су-
дан . Ванслебъ, бывшій въ Н. въ 1675 г., еще ви-
д лъ цоркви, которыя были, однако, заперты по 
недостатку духовенства. Буркхардъ нашелъ сл ды 
христіанства толысо въ развалинахъ. Абу-Села 
разсказываетъ, что Киріакъ былъ общимъ пыенемъ 
верховнаго царя, которому было подчинено другихъ 
13. Вс они были священниками. — Въ Алоа въ 
христіанскій періодъ былъ въ употребленш шрифтъ, 
основанный, подобно коптскому, на греческомъ 
алфавпт , дополненномъ н сколькими туземными 
знакамп; надппси этого шрифта им ются, меясду 
прочпмъ, въ Верлпнскомъ музе . 

Въ 1517 г. Египетъ былъ завоеванъ турками. 
Власть пхъ скоро распространилаеь на с верную 
Н., до Ибрпыа. Остальпая Н. управлялась м стными 
царькамп—«леек'ами» пли «меликами». Въ начал 
ХТІ в. въ Сеннар образовалось царство фундлсей, 
явіівшнхся съ 10. Посл дствіемъ французской экпе-
диціп въ Егппетъ было, меаіду прочимъ, появленіе 

въ Н. мамелюковъ, отт сппвшихъ арабовъ-шеггісвъ. 
Онп овлад ли Донголой и образовали государство, 
выбравъ въ правители Ибрагимъ-бея. Начшииотся 
войны съ турецкими губернаторами, насилія, раз-
бои, жестокости. Только въ 1822 г. огипетскія войска 
овлад лн Н., Донголой, Берберомъ, Кордофаномъ u 
положпли конецъ сонпарскому царству. Смуты и 
возстанія, посл довавшія за коварныыъ убійствомъ 
египетскаго полководца, были скоро прекращены. 
При Могемедъ-Али стали разрабатываться есте-
ственныя богатства Н., объединены ея областн, во-
дворенъ порядокъ. Въ 1883 г. въ Н. появился Мах-
дій. Разбнвъ египетскія войска въ п сколькихъ 
стычкахъ u усилившись переб жчикамп, онъ за-
влад лъ Кордофаномъ н 3 ноября соверш нно унп-
чтожилъ прекрасно вооруженный египетскій отрядъ, 
подъ командой англичанина Гикса-пашп (прп Каш-
гил ). Поб да доставила ему европейское оружіе; 
онъ двинулъ свои полчища къ Донгол и морю, 
а самъ осадшіъ Хартуыъ. Попытіш англійскихъ ге-
нораловъ задержать его н им ли усп ха; Гор-
донъ, въ ІвШ г., вынужденъ былъ признать его 
властптелемъ Кордофана н отм нить запрещеніо 
торга н вольнпками; попытка освободить Хартумъ 
окончилась неудачей, н Махдій овлад лъ Берберомъ. 
Неомотря на прибытіе новаго англ. отряда въ 7000 
чел., лодъ начальствомъ лорда Вольслея, Хартуыъ 
былъ взятъ (26 января 1885 г.), п весь гарнизонъ 
его лорер занъ. Весной 1896 г. лордъ Китченеръ 
двинулся изъ Вади-Хальфы съ египто - англійскимъ 
войскомъ для возвращенія Судана. 2 сент. 1898 г. 
было разбито войско халифа Абдуллаха у Керрери 
и взята столица махдистовъ Омдурманъ, протпвъ 
Хартума. Суданъ былъ подчиненъ англійскому гу-
бернатору (сирдару), назначаемому хедивомъ. Въ 
Хартум основанъ шузей нубійскихъ древностей. • 

Житература. а) Путешествія: B u r c k l i a r d t , 
«Travels in Nubia» (Л., 1819; въ пршюженіи пере-
водъизвлеченій пзъ арабскихъ историковъ); L i g h t , 
«Travels in Egypt and Nubia»; B e 1 z o n i, «Voyage 
en Egypte et en Nubie»; C a i l l a u x , «V. a 
Meroe» (1826); R Up pe l , «Reisen in Nubien etc.» 
(1829); H o s k i n s , «Travels in Ethiopia» (1833, 
важно no археологіп); Н о р о в ъ , «Путешествіе no 
Егппту и Нубіи» (СПБ., 1840; важно для христіан-
ской археологіи); L e p s i u s , «Briefe aus Aegypten 
und Aethiopien» (Б., 1852); C o m b e s , «\ oyage 
en Egypte et en Nubie» (1846); Р а ф а л о в и ч ъ , 
въ «Записк. Pycc. Геогр. Общ.» (IV, 1); Ц е н к о в -
с к і й , «Изв стія» того же общ. (1850). Экспедиціп: 
C h a m p o l l i o n , «Monumentsde I'Egypte et de la 
Nubie»; L e p s i u s , «DenkmSler aus Aegypten und 
Aethiopien» (V — YI); B r e a s t e d , «Prelimi
nary report of Expedition» («Americ. Journ. of 
Semitic Lang.», 1906—8); M a c I v e r — W o o ley— 
G r i f f i t h , «Areika» (1909); «Karanoy» (1910); 
S a y c e , «Meroe» (1911 — І2). b) По исторіи: 
B u d g e , «The Egyptian Sudan» (1907); M. Mil l
i e r, «Aethiopien. Der alte Orient» (VI, 2); Qu a t r e-
m e r e , «Mem. s. la Nubie» («M. s. TEgypte», 
II, 1811); Р о з о в ъ , «Христіанская H. Ч. I. ІІсточ-
ниіги для исторіп хрігстіанства въ Н.» (Кісвъ, 1890; 
къ числу достоігаствъ этого прекраснаго труда 
отпосптся полкая бпбліографія); B o e d e r , «Die 
Christliche Zeit Nubiens» («Zeitschr. f. Kirchen-
geschichte», 33, 1912); K r a l l , «Beitrllge z. Ge-
schichte Blemihier u. Nubier» («Denkschr. Wiener 
Akad.», 46, 1900). c) По языку: L e p s i u s , «Nubi-
sche Gram.» (1880); R e i n i s c h , «Die Nuba-Spra-
che» (1879, въ серіи «Sprachen NO Afrikas»); 
G r i f f i t h , «The Nubian Texts of the Christian 
Period» («Abh. Preuss. Akad.», 1913); Т у р а е в ъ , 
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сОткрытіе Иубійской Христ. Литературы» («Христ. 
Востокъ», Ш). 

Н у г а р э (Nougaret), П ь е р ъ - Ж а н ъ —фран-
цузскій писатель (1742 — 1823). Преклоняясь пе-
редъ Вольтеромъ, написалъ продолл;еніе «Pucelle» 
и поэму «L'ombre de Galas» (1765). Его полемика 
съ Палііссо над лала ыного шуму. Во время ре-
врлюціи онъ занималъ важный постъ въ полпціп, 
что дало ему возможпость спастп жизнь мпогимъ 
заподозр ниымъ лицамъ. Главныя его соч.: «L'histoire 
des prisons de Paris et des departements» (1797; 
ii теперь еще пм стъ н которое зпаченіе), «La са-
pucinade, histoire sans vraisemblance» (1765; порно-
графическій романъ изъ ашзни монаховъ, за кото-
рый Н. сид лъ въ Бастиліи), «La bibliothcque du 
theutre» (І769), «Histoire de la guerre civile en 
France» (1803). 

Н у к а г п в а — напболышй изъ Маркизскихъ 
о-вовъ (XXY, 743). 

Н у к л е и п о в ы я к и с л о т ы — продукты 
расщепленія нуклеопротеидовъ (см.). По болыпеп 
части б лыя порошкообразныя вещества, кислой 
реакцш, растворимыя въ щелочахъ, трудно раство-
ішмыя въ холодной вод и нерастворпмыя въ сппрту 
и эопр . Съ солямц тяжелыхъ металловъ даюгь не-
растворимыя соли. При кппяченіи съ разведенными 
ігнслотами расщепляются нац ло, при чемъ даюгь 
п у р п п о в ы я о с н о в а н і я (гуанинъ, аденинъ, 
ксаптинъ и гипоксантинъ), п и р и ы и д и н о в ы я 
о с п о в а н і я (тиминъ, цитозинъ u урацилъ), угле-
в о д и с т у ю г р у п п у (пептозу п гекеозу) и фос-
ф о р н у ю к п с л о т у . Различныя Н. кислоты отли-
чаются другъ оть друга по свойствамъ п продук-
тамъ распада. Но фосфорнал кислота—постоянная 
составная часть ихъ. 

Нукленпы—продукты расщепленія нуіслео-
протеидовъ (см.). Въ сухомъ вид —аморфныіі поро-
шокъ, нерастворимый въ вод и разведенныхъ кпс-
лотахъ, спирт п э ир , но легко растворимый въ 
щолочахъ. Реагирують бол е кисло, ч мъ соот-
в тственные нуклеопротеиды; богаты содержаніемъ 
фосфора (5% и болыпе); желудочнымъ сокомъ не 
перевариваются, прп д йствіи аанкреатическаго 
сока даютъ т же продукты, что п нуклеопротеиды 
прп т хъ же! условіяхъ. Легко красятся ыногими 
краекамн, особенно основными, ч мъ п обусловли-
вается окраска кл точныхъ ядеръ прц д иствіп на 
нпхъ красокъ. Въ свободномъ состояніи не встр -
чаются. Оть Н. нужно отлпчать нуклеиноподобныя 
т ла, получаемыя при пептическомъ перевариваніи 
нуклеоальбумішовъ; опгі хотя п содержатъ фосфоръ, 
ио не въ форм нуклеиновой кпслоты. Ихъ, по 
предложеііііо Гаммарштена, называютъ п с е в д о -
н у к л е и н а ы и или п а р а н у к л е н н а м и . 

Н у к л е п н ы въ р а с т е н і я х ъ изучены го-
раздо хуа б нуклеиновъ жпвотнаго происхожденія. 
Протопды прп расщеплепіи даютъ б лковыя веще-
ства і! Н. Н. н сколько растворпмы въ вод . Мно-
гіе Н. ни съ мшілоновымъ реактивомъ, ни съ м д-
нымъ купоросомъ п дкпмъ калп не даютъ реакціп. 
При д ііствіи щелочей Н. распадаются наб лковое 
вещество u очеиь богатую фосфоромъ нуклеиновую 
кислоту. Нуклеиновая кнслота изъ дрожжеіі іш еть 
(Ііормулу C^oHjgN^Oja- 2Р205. Н. подобно остальнымъ 
б лкамъ распадаются во врс.чя лшзнепныхъ продсс-
совъ, совершающихся въ растеніяхъ. Во вреыя про-
растанія с мяпъ въ темнот появляются въ чпсл 
азотистыхъ продуктовъ распада аденинъ, гуанинъ, 
ксаптіінъ п гішоксантинъ, которые появляются при 
распишленіи нуклеішовой кислоты. 

Н у к л е о а л ь б у і н п п ы являются б лковымп 
т лами, .коіорыя лри псреварцваніи желудочнымъ 

сокомъ даюгь нерастворпмыіі остатокъ, пазываслыіі 
пара- или псевдоцуклепномъ (см. Нуклеины). Къ 
Н. относится опализинъ CJSOHMON^SP-SGOSS, казеипъ, 
находящійся въ ыолок , вителлйны, находящіеся въ 
янчномъ желтк , ихтулинъ въ икр рыбъ и такъ 
назыв. муцинъ желчи. 

Н у к л еоплазма—вещество ядра въ кл ткахъ, 
см. Кі тка, Протоплазма. 

Нуклеопротеиды—сложныяфосфорсодер-
жащія б лковыя вещества, состоящія пзъ б лка и 
н у к л е и н а или, правильн е, изъ б лка п нуклеи-
новой кпслоты. Посл дняя являетсяхарактерною 
составною частью Н. п слулштъ отліічптедьнымъ 
признакомъ Н. отъ другихъ фосфорсодержащпхъ 
б лковъ. При пер вариваніи жолудочнымъ сокомъ 
или прп не слишкомъ далеко идущемъ расщепленіп 
кислотами,Н.распадается на б локъ п и у к л е п н ъ , 
а посл диій (такъ же, какъ u самъ Н.) д йствіемъ 
щелочей можетъ быть расщепленъ на б локъ и 
н у к л е и н о в у ю кпслоту. По Лиліенфельду, рас-
щепленіе Н. можно представить идущимъ по сл -
дующей схем : 

Нуклеопротеидъ 
/ \ 

Б локъ Нуклепнъ 
/ \ 

Б локъ Нуклепновая кислота. 
При переварнваніи панкреатпческимъ сокомъ Н. 
даютъ пептоны, ампнокислоты п нуклепновую кнс-
лоту. Н. встр чаются въ кл точныхъ ядрахъ в 
являются зд сь в рною составною частью. Онп наи-
депы въ гнойныхъ кл ткахъ, въ кровяиыхъ т ль-

| цахъ птицъ н зм й, въ сперыатозопдахъ различиыхъ 
животныхъ u въ ядрахъ железистыхъ кл токъ (онп 
получены изъ щитовцдной п поджелудочной железъ, 
надпочечнпковъ, печени п др.). Въ сухомъ впд Н. 
представляютъ б лый рыхлый порошокъ; раство-
римы въ вод , солевыхъ растворахъ и щелочахъ, 
нерастворпыы въ спирту цэепр ;реагпруютышсло; 
изъ своихъ растворовъ высолпваются, также оса-
ждаются кислотаыв; свсртываіотся u денатурпруются 
т мп же средствами, кавд, п всякій б локъ. Н. пзъ 
поджелудочной п щитовидной железъ л изъ надпо-
чечниковъ вращаютъ плоскость поляризаціп вправо. 
Разлпчпые Н. разнятся по составу въ завпсимостп 
отъ характера входящпхъ въ составъ пхъ б лковъ 
п нуклеяновыхъ кпслотъ (см. Нуклеипъ. Нуклеи-
новыя кислоты). Н которые Н. содерлсатъ л!ел зо. 

Н у к ъ (Nuck), А н т о н і й—голландскій анатомъ 
(1650—92). Въ 1677 г. защитплъ диссертацію «De 
diabete», въ 1687 г. проф. анатоміи u медицнны 
въ Лейден , гд скоро пріобр лъ славу своіши 
теоретическцмп лекціями н практическіши заня-
тіямп. Онъ оказалъ болыпія услугн фпзіологіи и, въ 
особенности, анатоміи свопми весьма тщателышми 
нзсл дованіямп многихъ органовъ и тканей. Съ его 
пменемъ связанъ Diverticulum или canalis Nuckii, 
часть брюшпны у женскихъ зародышей, простнраю-
щаяся на н которое разстояніе въ глубішу паховаго 
канала (вь Нуковъ каыалъ иногда опускается япч-
никъ). 

П у л е в ы я т о м к п — т точіш плоскости мнп-
маго перем ннаго, въ которыхъ разсматривасмая 
функція обращаетс1я въ нуль. Для краткости эти 
точкп пногда называются просто нулямн. Вънуль-
систем Мебіуса додъ словомъ Н. точкаразум ется 
особое понятіе (см. Нуль-система). 

Н у л ь - с и с т с м а — спстома, состоящая пзъ 
плоскостей и точекъ, находящпхся въ н которомъ 
взапмномъ соотв тствш, такъ что каждой плоскостп 
соотв тствуетъ вполн опред ленная лежащая въ 
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ной точка, называемая н у л е в о ю точкою, п ка-
зкдой точк соотв тствуетъ вполн опред л ннан про-
ходящая чрезъ эту точку плоскость, называемая 
н у л с в о ю п л о с к о с т ь ю . Если им ется н сколько 
силъ, д йствуюш,цхъ на данное т ло, то для вс хъ 
прямыхъ, проходящихъ чрозъ нулевыя точки п ле-
жащихъ въ соотв тствениыхъ нулевыхъ плогкостяхъ, 
момеиты паръ, проистекающпхъ отъ д йствія дан-
ной совокупности сплъ и стремящихся повернуть 
т ло около упомянутыхъ прямыхъ, равны нулю; т.-е. 
вращательное дЬііствіе данной совокупностп силъ 
около этихъ пряыыхъ равно нулю; отсюда u данное 
Мебіусомъ названіе Н.-спстемы. 

Н у м а ^ - т р и озера Енисейской губ., Турухан-
скаго края, въ бассейн р. Курейки (дл. до 500 в.). 
Изъ восточнаго оз. вытекаетъ р. Ядунъ и впадаетъ въ 
среднее оз., порожистый прптокъ котораго впадаетъ 
въ самое большое западно оз.; черезъ посл днее 
протекаетъ р. Курейка. Берега озеръ пос щаются 
толыю бродячіши пнородцаыи, для ловли зв реіі 
и рыбы, пзобильно водящей&я въ озерахъ. 

ВІума И о м п н л і й (Nama Pompilius)—вто-
рой пзъ семи римскнхъ царей, съ именсмъ котораго 
рішскіе и греческіе исторіографы связывали про-
веденіе правовыхъ и релпгіозныхъ реформъ и пер-
выя попытіш внести культурныя начала въ только-
что образовавшуюся н культурную общину. Легендар-
ная исторія римскихъ царей сообщаегь сл дующія 
о неыъ данныя. Н. былъ сынъ Помпа Помпилія іі 
родился въ сабинскомъ город Cures. Когда, за 
смортью Ромула, въ Рим наступило междуцарствіе, 
длившееся около года, рпмляне р пшли избрать 
царн изъ сабинскаго племенн. Выборъ палъ на до-
стойн ншаго, по приговору молвы—Н., зятя царя 
Тпта Тація. Отлпчаясь справедливостью, набож-
ностью п знаніемъ божескаго и челов ческаго права, 
понішая, что культура народа держится не на вопн-
ственностн, а на прав , онъ поставилъ своей зада-
чей смягчить нравы дикаго воинственнаго плеыени 
а дать ему религіозно-нравственные устои. По всту-
пленіп на престолъ, Н. заключплъ миръ со вс ми 
сос дними племенами п поддерживалъ его во все 
время своего долгаго царсйвованія: основанный ныъ 
храмъ Януса (Janus Geminus) при немъ постоянно 
стоялъ закрытымъ. Главной задачей Н. было рас-
пространоніе богопочитанія. Онъ увеличилъ чнсло 
божествъ, основалъ множество храмовъ п алтарей, 
установилъ богослужебные обряды, простые, но строго 
опред ленные, п далъ нмъ характеръ неизм нности; 
ыал йшее ихъ нарушеніе требовало piaculum — 
искупленія. Для сохраненія сакральнаго права и 
культовъ были учреждены коллегіи повтификовъ, 
фламиновъ, весталокъ, саліевъ, феціаловъ и авгу-
ровъ (по другпмъ сказаніямъ, Н. лишь увеличилъ 
число понтпфиковъ u авгуровъ). Сводъ сакральнаго 
права былъ переданъ царемъ понтпфику Марцію. 
II. ирпписываетея также упорядоченіе календаря ц 
разд леніе года на дв надцать м сяцевъ, вм сто 
прежняго д ленія на 10; годъ былъ лунный н заклю-
чалъ въ себ 355 дней. Въ связи съ этимъ дни 
были разд лены на fasti н nefasti п установлены 
постоянные праздники (feriae stativae). Н. счптается 
первыыъ царемъ, раздавшимъ жіітелямъ участіш 
земли ц пріучцвшимъ ихъ къ землод лію. Для точ-
наго разгранпченія государственной ц частной соб-
ственности онъ вел лъ ировести межи и поста-
вить пограничные камни u учредилъ кульгь бога 
Т рмина. Торговля была урегулирована, промыслы 
подняты: учрел;дено 9 коллегій ремесленниковъ, съ 
установленіемъ внутри каждой особаго культа, осо-
быхъ праздпиковъ. Дчя поддержанія торговли и про-
мышленностп Н. ввелъ культъ божества Fides, какъ 

оліщотворсішічестностп въ предпріятіяхъ. Считая 
д ятельность Н. высокой и важной, легенда внесла 
въ кругъ сказаній о немъ сверхъестественныя черты: 
утверждалп, что царю въ его государственномъ д л 
помогала ипмфа Эгерія, открывавшая ему, въ ноч-
ныхъ бес дахъ, волю боговъ. Это придавало уста-
рювленіямъ царя священный авторптетъ.. Нов йшая 
исторіографія подворгла преданіе о Н. разносторон-
ней и глубокой крптик . По изсл дованіяыъ ІІІвег-
лера («Rijmische Gesdrichte», 1867, т. 1,551), Н. Пом-
пилій—отвлеченный образъ царя-реформатора, кото-
рому прпписали введеніе u распространеніе культа 
u сакральнаго права, какъ Ромулу прнписано было 
первоначальное военнос устройство общины. 0 дру-
гпхътолкованіяхъпреданіясм. Э н м а н н ъ , «Легенда 
о ріімскпхъ царяхъ, ея происхождсніе н развитіе» 
(СПБ., 1896); Н е т у ш и л ъ , «Очеркъ рпмск. госуд. 
древностеіЪ (I, стр. 5В); сФилологнческое Обозр -
ніе» (кн. IX, 1895 г., стр. 125); таыъ Л!е (кн. X, 
1896); P a i s , «Stona di Eoma» (I, 1, 241 слл., 
283 сл.); fStpria critica di Roma» (I, 1913, 391 сл., 
440 сл.); D e S a n c t i s , «StoriadeiRomani» (1,359; 
II, 467 сл.). 

Н у м а і і ц і я (Numantia, NoufiavTia)—знамепи-
т йшій городъ древней Испаніи, главная цитадель 
кельтиберсиаго племени ареваковъ. Настояідее 
м стоположоніе—холмъ «El Castro» у дер. Garraj, 
на р. Дуэро. Подъ Н. пот рп ли рядъ поражснііі 
римскія войска въ испанскихъ войнахъ 154—133 г. 
консуломъ Сцішіономъ Эмиліаномъ, поб днтелемъ 
Кареагена, Н. была вынуждена голодомъ къ сдач 
посл 15 м сяцевъ осады. Раскошгами, начатыми 
съ 1905 г., разсл дованы различныя фазы населенія 
(доисторическаго, иберскаго, римскаго), а также 
осадныя соору:кенія рпмлянъ и ихъ лагери около 
иберскагогорода.—CM. A. S c b u l t e n , «Numantia» 
(«Abhandl. d. Gesellsch. d. Wiss. GOttingen», 
Til, 1905, Ki 4); e г o ж e, «Numantia. Die Ergeb-
nisse der Ausgrabungen 1905—1912». I. «Die Kelti-
berer und ihre Kriege mit Rom» (1914). 

Н у и е н - ь — C M . Кантъ (XX, 776). 
Н у я і е р а ц і я {лат. numeratio) — совокупность 

правнлъ для изображенія чиселъ словами (словес-
ная Н.) шш письменными знаками (письменная Н.; 
о посл дней см. Ари метика, III, 541 — 542). 
Выражоніе чнсла словомъ, какъ показываетъ су-
ществовапіе во многихъ языкахъ двойственнаго 
чпсла, началось въ ту эпоху, когда достутшап 
челов ческому сознанію область счисленія огра-
ничивалась опред ленными представленіями—едп-
ницы u два — u неопред леннымъ — множества. 
Названіями первыхъ четырехъ чиселъ были или 
имена предметовъ, всегда встр чающихся въ со-
отв тствующемъ количеств , или соединенія на-
званій меньшихъ чяселъ по схемамъ образованія 
изъ нпхъ выражаемыхъ болыпихъ чиселъ, въ род 
употребляемыхъ многими племенами совремеп-
ныхъ дпісарей выраженій два-одинъ для обозначе-
нія 3, два-два для обозначенія 4. Первыя въ тече-
ніе громадныхъ промежутковъ временп, отд ляю-
щихъ начало ихъ употребленія огь близкпхъ къ 
намъ эпохъ, до того изм нились, что въ настоящее 
время представляются совершенно первообразньпш 
словами, утратившими всякую связь съ другими. 
Вторыя, какъ основаиныя и на посторонпихъ для 
счисленія отношеніяхъ, а на немъ самомъ, оказа-
лись бол е способными сохранять свои первоначаль-
ныя формы. Съ посл довавшимъ, за выд леніемъ 
представленія числа 5, переходомъ счисленія къ 
пальцевому счету его развитіе сд лалось на столько 
быстрьшъ, что первобытные языки, со своимп скуд-
ными средстваыи выражеиія цовыхъ понятій, не 
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оказались въ состояніи сл дить за нимъ, п словес-
пая Н. стала все бол е и бол е отставать отъ 
пальцоваго счета. Въ этомъ трудномъ положеніи 
порвобытнымъ языкамъ не оставалось ничего дру-
гого, какъ воспользоваться для словеспаго вы-
ражонія чиселъ названіямп соотв тствующихъ пред-
мотовъ или д йствій въ пальцевомъ счет , то-есть 
перейти къ употребленію пальцевыхъ числитель-
ныхъ. Сводъ въ одно ц лое многочисленныхъ 
фактовъ, представляемыхъ языками современныхъ 
полудикихъ и варварскихъ племенъ, представляетъ 
образовані систеыы этихъ числительныхъ въ сл -
дующихъ характерныхъ чертахъ. Число 5 вы-

' ражается словомъ рука пли цоловина рукъ, 6—сло-
вами одинъ на другой рук или половина рукъ и 
одинъ, 7—два на другой рук или половина рукъ 
п два и т. д., 10—словами дв руки илир же пол-
челов ка, 11—одинъ на ног илн нога одинъ, 12 — 
два па ног или пога два и т. д., 15—словами ц -
лал пога плн рука на каждой сторон п половина 
ногъ, 16—одинъ на другой ног и т. д., 20—словамп 
одинъ челов къ или даже ц лымъ предложеніемъ 
годііпъ челов къ конченъ» или «наружные члены 
челов ка кончены», 21 — словами одинъ на рук 
другого челов ка и т. д., 40—словами два челов ка, 
60—словами три челов ка п т. д. Въ вид удержав-
шихся донын сл довъ отдаленнаго прошлаго н ко-
торые изъ пальцевыхъ числительныхъ встр чаются 
п въ языкахъ цивилизованныхъ народовъ. Когда же, 
за выд леніемъ представленія числа 20, нли и ра-
н е, за выд леніемъ представленія числа 10. исою-
чительное употребленіе при счет ручныхъ и нож-
ныхъ пальцевъ въ первоыъ случа п однихъ руч-
ныхъ во второмъ должно было, всл дствіе разныхъ 
представляемыхъ имъ неудобствъ, прекратиться, 
тогда языки, и по слабости челов ческой памяти, 
н по б дности въ средствахъ образованія но-
выхъ словъ, стали лицомъ къ лицу съ вопросоыъ, 
какъ достигнуть выраженія хотя бы только употре-
бительныхъ въ обыденной жизни чиселъ посред-
ствомъ возможно меньшаго количества различныхъ 
словъ. Р шеніе этого вопроса, поставленное вн 
генетического развитія, было бы затруднительно для 
первобытнаго челов ка, если бы къ нему не пришли 
на помощь спстемы счисленія, съ своимп законамп 
образованія чиселъ. Эти системы даютъ возмож-
ность значительно уменьшить количество словъ, по-
трсбныхъ для выраженія чиселъ. Соединяя считаемые 
предметы или вообще единицы въ группы, содержа-
щія ихъ каждая въ количеств , равномъ основному 
чнслу системы, собярая зат ыъ эти группы иерваго 
порядка въ группы второго, содержащія первыя 
оііять-такв въ количеств , равноыъ основному числу 
системы, п продолжая такпмъ же образоыъ дал е 
до полученія группъ какого-нибудь-нзъ высшнхъ по-
рядковъ въ количеств , меньшемъ основного числа, 
всякая система счисленія требуетъдля выраженія 
чиселъ только названій для порвыхъ, меньшихъ ос-
новного числа единицъ и зат мъ для вс хъ грушгь 
отъ перваго порядка до высшаго изъ употребляемыхъ. 
Для словеснаго выраженія единицъ разрядовъ языки 
пользовалпсь пли названіями, независимыыи другъ 
огь друга, въ род древне-русскихъ сто, тысяча, 
тьма (10000), легіонъ или несв дь (100000), леодръ 
(1000000), вранъ (10000000), колода (100000000), 
или названіями см шанныші, представляющими 
образованіе выражаемыхъ единицъ разрядовъ изъ 
предыдуідихъ, въ род русскихъ: десять ты&ячъ, сто 
тысячъ л т. д.—См. В. В. Б о б ы н и нъ, «Лекціи псто-
ріи ыатематпки» («Фпзико-математическія науки», 
т. IX и X, лекціи 2—6); его же, «Изсл дованія 
ло исторіп матсматпіш» (вып. II, М., 1896). 

Н у н и д і я — в ъ дровностп область С в. Афрнкіі 
(нын Алжиръ);гранпчила на В съ Кар агеномь, на 3 
съ Мавретаніей по р. Мулукк , на Ю съ гораын Атласа. 
Населеніе (No^aoej, Numidae) состояло пзъ рада 
племенъ, въ разлпчной степени подчиненныхъ Кар-

агену и воспрппявшпхъ его культуру. Полптпче-
ская зависпмость Н. оть Кар агена была восьма 
неустойчива, какъ показалъ въ 256 г. до Р. Хр. 
походъ консула Регула. Ко времени второй пуни-
ческой воГшы въ Н. былп два царетва, разд лен-
ныя р. Ампсагой (нын. Vadi el-Kibir): западное, 
царя Сифакса, и восточное, Масснниссы. По-
сл дній помогалъ кар агенянамъ въ испаиской 
войы . Возстаніе Снфаісса въ 215 г., по уго-
вору съ Римомъ, заставило Гасдрубала покин ть 
Испанію. Получивъ въ жены дочь Еасдрубала, 
Сифаксъ отказался отъ союза съ Римомъ п пол -
чилъ преобладаніе въ Н.; Массинисса былъ поб -
жденъ и въ 205 г. вынужденъ искать поддержки Рима. 
Сифаксъ былъ дважды разбитъ войскамн Сцппіона; 
Массинисса завлад лъ царствомъ, которое по до-
говору 201 г. было утверждено за нпыъ u признаио 
независпмымъ отъ Кар агена. Политцка сближенія 
съ Н. потерп ла въ Кар аген лолное фіаско посл 
паденія Македонскаго царства, когда Массинисса, 
учптывая силу Рима, захватилъ рядъ портовъ на 
берегу М. Сирта, а Римъ р шилъ споръ въ его 
пользу (161). Друзья Массиниссы н Рима были пз-
гнаны. Массинисса началъ войну н разбплъ Гасдру-
бала (150). Это вызвало вм шательство римляпъ, 
вопреки желанію самого Массннпссы, u третыо 
пуническую войну. Посл войны Н. простиралась 
отъ Киренаики до р. Мулукки, исключая область 
провинціи Африки. Массинисса оказалъ страи 
большія услуги въ д л развитія землед лія и на-
сажденія греческой культуры, путемъ привлеченія 
въ Н. грековъ п италиковъ. Посл его сыерти Сци-
піонъ разд лилъ его царство между тремя его сы-
новыши, Миципсой, Гулуссой п Мастанабаломч.; 
впосл дствіп Миципса остался одинъ на престол . 
Поел его смерти въ 118 г. возвпклц распри меліду 
его сыновьяыи Адгербаломъ и Гіемпсаломъ и усы-
новленнымъ имъ сыномъ Гулуссы, Югуртой. Често-
любивый п талантливый Югурта, посл изгнанія u 
убіенія Гіемпсала, добился признанія Рпмомъ нонаго 
разд ла (117). Когда, въ вновь вспыхнувшей воіін , 
Адгербалъ, несмотря на вм шательство римлянъ, 
былъ вынужденъ къ сдач н умерщвленъ (112), въ 
Риы взяла верхъ лартія войны противъ ІОгурты. 
Война велась вяло, всл дствіе интригь Югурты и 
неспособности римскихъ вождей; только усп хи кон-
сула Метелла и Г. Марія вызвали отпадені союзпшса 
ІОгурты, маврнтанскаго князя Бокха, благодаря 
изы н котораго ІОгурта былъ захваченъ рииля-
нами и казненъ (105). Н. досталась Гауд , сыпу 
Мастанабала, кром Трпполпса, прпсоедпненнаго къ 
провинцін Афрпк , ц западной Н., устуиленной 
Бокху. Зат мъ Н. правилъ Гіемпсалъ, изгнан-
пый Гіарбой во время суллансішхъ воАнъ, но 
въ 81 г. возстановленный. Въ войн Цезаря съ 
Помпеемъ, благодаря поддержк царя Юбы, Афрпка 
стала главнымъ средоточіемъ помпеянцевъ. Осадпв-
шій Утпку Куріонъ былъ дважды разбитъ нумпдііі-
скимъ войскомъ и палъ въ бою (49). Экспедиція 
Цезаря также потерп ла неудачу и только вы-
ступленіе мавретанскихъ князей облегчило ея по-
ложеніе. Посл битвы у Тапса Юба покончилъ 
саыоубійствомъ въ Зам (46). Н. была превращона 
въ римскую провпнцію, подъ названіемъ Africa nova, 
но въ 30 г. отдана ІОб II, сыну Юбы I, вос-
пнтанному въ преданности дому Августа. Въ 
25 г. до Р. Хр. Н. была прнсоёдпнена къ Аф-
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рпк , п въ ея городахъ жизнь пріобр ла вполн 
рлмскій характеръ. Раскопанные въ недавнее 
время Тамугади (Timgad) u Ламбезисъ были 
зд сь главнымп военными лагерямн II в ка. 
Другими важн йшимп населенными пунктами Н. 
былп: столица ея Цирта (нын Константина), при-
морскіе города Hippo Eegius п Rusicade (нын РЬі-
lippeville), внутри страны—Thubursicam п Theveste 
(Tebessa). Защшцали Н. legio III Augusta и н -
сколько вспомогательныхъ отрядовъ. Въ сельскомъ 
быту еще долго сохранялись черты кар агенской- и 
греческой культуры. На юг граница обезпечивалась 
рядомъ сторожевыхъ постовъ и кастелей отъ наб -
говъ полунезавпсимыхъ и дшшхъ кочевннковъ. На-
званіе Н. было возстановлено прп Діоклетіан : въ 
числ провинцій діоцезы Афрнкг были дв Н.: 
N. Cirtensis п N. limitanea. — Л тература. 
M e l t z e r - K a h r s t a e d t , «Gesch. d.Kartbager» 
(I—III, 1879, 1896, 1913); G s e I I , «Histoire de 
TAfrique» (I, 1913); «L'AIgerie dans Tantiquite» 
(2-е изд., 1903); A. S c h u l t e n , «Das rOmische 
Africa» (1899): A. G r a h a m , «Roman Africa» 
(1902); G. B o i s s i e r , «LAfrique romaine» (2-e 
язд.); T h i e l i n g , «Der Hellenismus inKleinafrica» 
(1911); B. W a l t e r , «Zur Gescb. d. rdm. Stadte 
in Africa» (1904); P a l l u de L e s s e r t , «Pastes 
des provinces» n «Yicaires et comtes dAfri-
que» (1891); G s e l l , «Les monuments antiques de 
lAlgerie» (1901); B a l l u , «Ruines de Timgad» 
(1897—1902); R. C a g n a t , «LArmfee rom. dAfrique 
et Foccupation militaire dAfrique sous les empe-
rers» (2-е изд., 1912—14); T i s s o t , «Geographic 
comparee de I'ancienne Afrique» (1884—88). 

Б. Еазажкій. 
Н у м и з м а т и к а — н а у к а o ыонетахъ и меда-

ляхъ (оть греческаго оіліа^аті .^: монетная: подраз. 
ims-z-qij.-t]—наука), возникшая въ Западной Европ 
въ начал Х І в. У древыпхъ она, какъ отд льная 
наука, не существовала. Н. пм еть предметомъ из-
ученіе изображеній (типовъ), надпнсеіі (легендъ) п 
спстемъ древнихъ, среднев ковыхъ и новыхъ монетъ 
и медалей и считается одною пзъ такъ Базываемыхъ 
вспоыогателышхъ историческихъ наукъ; опа дала 
также дшого драгоц нныхъ указаній для филологіи, 
ми ологіи и исторіи искусства. Отцомъ научной Н. 
считается аббатъ I. Экель (I. Eckhel): и до 
него существовала уже ц лая литература, посвя-
щенная греческпмъ и римскимъ ыонетамъ, но овъ 
первый далъ снстему для ихъ клаесифпкаціи п пра-
вильнаго изученія.Его «DoctrinaNumorum Yeterum» 
(В., 1792—98) послужила основой для вс хъ посл дую-
щихъ сочиненій по древней Н. Экель разд лилъ антич-
ныя мои ты на чеканенньія автоиомныыи городаын, 
отд льными народами и царями (numi urbium, popu-
lorum, regum). Римскія моыеты онъ д лнгь на два 
главпые отд ла, республпканскія п императорскія, 
а посл днія на два класса — зап. и вост. римской 
ныперін. Прн расположеніи автономныхъ монетъ 
нмъ прпнятъ порядокъ географнческій, начиная съ 
крайней западной части Европы, Португаліп (Лузи-
танік), пдя на В черезъ Азію п кончая напбол е 
западноА частыо Африкп, Мавретаніею. Города 
каждой провииціи расположены въ алфавитномъ по-
рядк ; ыонеты, выбитыя на островахъ, описаны 
тотчасъ жс за монетами блпзлежащихъ материковъ. 
За городскими автономнымп сл дуютъ монеты ца-
рей, властвовавшихъ въ т хъ же городахъ; но по-
сл днія расположены уже въ хронологическомъ по-
рядк . Рішскія ыонеты республиканекія или такъ 
наз. консульекія расположены у Экеля по фамиліямъ 
монетиыхъ тріуывировъ, ставившихъ, во время 
республяки, своп имена на государствениой моиет . 

Моиеты пмператоровъ зап. и вост. рпмскоіі пмпе-
рій расположены въ хронологяческомъ порядв . Мо-
неты, выбитыя греческими городами подъ римскимъ 
владычествомъ, хотя бы и съ портротамя цезарей, 
отнесены Экелемъ къ классу греческпхъ. Эта сп-
стема, заканчпвагощая отд лъ античныхъ мопетъ 
римскихъ посл диимъ императоромъ Византін, че-
канившдмъ монету—Іоаниомъ VIII (ум. въ 1448 г.),. 
а для прочпхъ странъ Азіи и Африкн п отчасти Ев-
ропы—завоеваніемъ ихъ арабами въ VII—VIII вв. 
no Р. Хр., была принята Міонне въ его класспче-
скомъ описаніи вс хъ древнпхъ моноть, изв стныхъ 
въ егр время. Той же системы придерживается Н. 
п въ настоящее вромя. Ср днев ковая Н. обни-
маетъ монеты, выбнтыя въ Зап. Европ со врсыени 
паденія зап. римской имперія п до реформаціи, a 
на В—со временн начала самостоятельнаго мусуль-
манскаго чекана монеты халнфомъ Абдулъ-Моліі-
коыъ (въ 694 г. no Р. Хр.) до Чннгизъ-хана (1206). 
Монетамп новаго времеіш считаются вс поздн й-
шія. Среднев ковыми моиетами Россіи припято счи-
тать т , которыя выбиты со времени Владиміра 
Святого до принятія Іоаниомъ IV царскаго титула 
(1547). Въ монет различаютъ лпцовую сторону, 
оборотную сторону ц обр зъ. Металлъ монеты об-
означается въ Н. знакамп: AN (слитно) для золота, 
EL для электрона, ЛВ (слитно) для серебра п М 
для м ди илн бронзы. Другіе металлы, очень р дко 
употребляемые для монеты, означаются знаками, 
принятыми въ химіи, напр.: Ш=никкель, РЬ=сви-
пецъ. Степень распространенностя или р дкости 
монеты означается знаками: С (^commune, обыкн.), 
R 1 (часто встр чающая&я), R 2 (н сколысо бол о 
р дкая), R 3 (доволыю р дкал), R4 (р дкал), R 5 (очоиь 
р дкая), RG (еще бол е р дкая), R 7 (чрезвычайно 
р дкая), R 8 (въ высшей степени р дкая) и R*— 
уникъ, т.-е. пзв стная въ одномъ юлько экземпляр . 
Торговая ц нность древней монеты обусловливается, 
кром р дкости, ея историческимъ значеніемъ, ху-
дожественнымъ достоинствомъ п сохранностью. Чаще 
всего въ плохой сохранностп являются м дныя мо-
неты, всл дствіе легкой окисляемости ихъ металла; 
лучше сохраншшсь серебряныя, еще лучше—золо-
тыя, благодаря мало изм няющемуся отъ д йствія 
среды металлу, а также и тому, что он мен е дру-
ГІІХЪ находилпсь въ обращеніп. Ц нность древнихъ 
монетъ—отъ 1 франка до 30000 фр., которые 
были заплачены парижскимъ государственнымъ 
нумизмат. кабинетомъ, въ 1867 г., за золотую мо-
нету царя Вактріп Евкратида (II в. до Р. Хр.) въ 
20 статеровъ. Дешевле ц нятся ыонеты среднев ко-
выя п зап.-европейскія, ещ дешевле—восточныя. 
Выгодная продажа древнихъ монетъ породнла цод-
д лку ихъ въ болыпомъ количеств , часто весьма нс-
кусную. По роду выд лки монеты бываютъ чеканен-
пыя съ об ихъ сторонъ и чеканенныя только съ од-
ной стороны. Посл днія встр чаются среди антич-
ныхъ этрусскихъ п кипрсішхъ ЫОНР.ІЪ. Въ XIV в. 
въ Германіи распространена была чеканка моноты съ 
одной лишь сторопы, на очень тонкомъ серебряномъ 
листк , на которомъ типъ монеты на оборотіюй сто-
рон отпечатывался вогнутымъ. Такія монеты воспли 
названіе брактеатовъ. При ошісаніи монетъ припято 
означать ея величину и ея в съ. Для этого упо-
требляется въ описаніи древнихъ монеть скала 
Міонне, состоящая изъ концентрическихъ занумеро-
ванныхъ круговъ; самый малый лредставляетъ ве-
личину наименыпей древней монеты, самый боль-
шой—величину наибольшей. Дчя среднев ковыхъ и 
новыхъ монетъ принято употреблять скйлу Ройхеля, 
въ которой самый болыпоіі кругъ значитсльно бо-
л е, ч мъ въ скал Міошіе. Теперь, впрочеыъ, всо 
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Сол е входить въ обычай у нуыизматовъ означать 
величину монеты ея діаметромъ, въ миллиметрахъ. 
В съ монеты показывается въ граммахъ, за исклю-
чепіемъ сочиненій, гд припято опред лять монет-
ный в съ англійскиміі гранамн. Правиломъ ъъ Н. 
является отд лоні медалей одпого государя отъ его 
монетъ. Въ прежнихъ сочиненіяхъ монеты описы-
вались обыкновенно по металламъ, при чемъ впо-
реди шло золото, зат мъ серебро, наконецъ, м дь; 
теперь общимъ правиломъ сд лалось расположе-
ніе монетъ въ хронологическомъ порядк по цар-
ствованіямъ, сохраняя, однако, внутри каждаго года 
ту же посл довательность металловъ. Преподаваніе 
Н. съ ка едры университетовъ, какъ отд льной на-
уки, началось въ Зап. Европ только съ копца 
XVIII в. (Упсала). Въ настояще время она чи-
таотся во мнопіхъуниверситетахъЗап. Европы, а въ 
Россін—на восточиомъ факультет въ иетрогр. унив. 
іі въ археологическихъ институтахъ Петрограда ц 
Москвы.—Ср. Жояеі:а..—Литература. С. Цыбуль-
скій, «Греческія монетьи (СПБ., 1894, съ атлас); 
А. М а р к о в ъ , «Древняя Н.» (лекціи археол. цнст., 
1901—03, литогр.); A. S a l l e t , «MUnzen und Ме-
daillen» (Б., 1898); F. L c n o r m a n , «Monnaies et 
medailles» (1883); S. L a n e - P o o l e п др., «Coins 
and Medals» (3-е нзд., 1894); B a b e l o n , «Origines 
de la monnaie» (1897); H a l k e , «Einleitung in das 
Studium der N.» (1905); П. Б у р а ч к о в ъ , «•Общій 
каталогъ монетъ, прпнадлелсащихъ эллинскимъ коло-
ніямъ, существовавшимъ въ древности на с в. бе-
регу Чернаго ыоря» (Одесса, 1881); M i o n n e t , 
«Description de medailles antiques» (П., 1850—57); 
B a b e l o n , «Traite des monnaies grecques et re
mains» ( i t , 1901 и сл.); H. C o h e n , «Description 
des monnaies rom. imperiales» (П., 1880, 2-е іізд.); 
S a b a t i e r , «Description des monnaies byzantines» 
(П., 1862); e r o же, «Византіііскія ыонеты» (1912); 
A. E n g e l e t R. S e r r u r e , «Traite de numis-
matique du moyen-uge» (П., 1894); H e a d , «His-
toria Numorum» (2-е изд., Оксф., 1911); «Cata
logue of greek coins British Museum»; A. B a r -
t h e l e m y , «Manuel de numism. ancienne» (П., 
1890, 2-е изд., съ атл.); гр. II. И. Толстой, <Рус-
скаядо-ПетровскаяН.»(СІІБ., 1884—86, вып. I—II); 
его же, «Древн йшія русекія монеты великихъ 
княжествъ Кіевскаго» (СПБ., 1882); Ш у б е р т ъ , 
«Описаніе русскихъ монетъ и медалей его собра-
нія» (СПБ., 1843, съ атласами); его же, «Mon
naies russes des derniers trois siicles» (Лпц., 1857, 
съ атл.); A. Ор ш н л к о в ъ , «Русскія монеты до 
1547 г. Имп. Росс. Истор. музея» (М., 1896); Шо-
д у а р ъ , «Обозр ніе русскихъ денегъ» (СПБ., 1837); 
S c h l i c k e y s e n , «ErkUlrungen der Abktlrzungen 
auf MUnzen der neueren Zeit, des Mittelalters und 
des Alterthums» (Б., 1896, 3-е пзд.); K i r m i s , 
«Handbuch der Polnischen Mtlnzkunde» (Познань, 
1892); B e y e r , «Skorowidz monet polskich od r. 
1506 do 1825» (Краковъ, 1880); C-te C z a p sk i , 
«Catal. de sa collect, des medailles et monnaies 
polonaises» (1871); S o r e t , «Elements de lanumis-
matiquemusulmane» (1868); С а в е л ь е в ъ , «Мухам-
меданская H.» (СПБ., 1846); Ф р е н ъ , «Монеты 
Улуса Джучіева» (СПБ., 1832); «Catal. of oriental 
coins in the Brit. Mus.» (Л., 1876—96); вел. кн. 
Г е о р г і й М и х а и л о в п ч ъ , нумнзматическіе труды 
(см. XIII, 111); гр. II. II. Толстой, «Впзантійскія 
монеты». Важн іішіе нумизматическіе журпалы: 
«Zeitschrift fUr Numismatik» (Б.), «The .Numis
matic Chronicle» (Л.), «Numismatische Zeitschrift» 
(B.), «Revue beige de numismatique» (Брюсс); 
«Revue Numismatique frangaise» (IL), «Rivista 
Italiana di numismatica» (Миланъ), «Труды Моск. 

ІІовыы Эндиклопедаческш Словарь, т. XXVIII. 

1Іу5іиз.мат. Общ.» (М.); «Запис. нумпзм. отд. ІІ.мп. 
Русск. Археолог. общ.». НумиЗіЧат. библіографіи: 
L i p si us, «Bibliotheca numaria» (Лпц., 1801); 
L e i t z m a n , «Bibliotheca numaria» (Вейссензее, 
1867). 0 древпихъ ыонстахъ см. также лит. въ ст. 
Метрологія (XXVI, 420). Ср. Медали (ХХ І, 48— 
49). А. М—въ. 

Я у м и з м а х н ч е с к і й к а б п н е х ъ , м ннцъ-
к а б и н е т ъ — пом щеніе, въ которомъ собраны мо-
неты и медали. Н. кабинеты бываютъ греудар-
ственные, общественпые и частные. Собираніе 
древнпхъ монетъ встр частся уже у римлянъ, но 
настоящее возникновеніе Н. кабшіетовъ относится къ 
эпох Возрожденія. Однпмъ пзъ первыхъ устроителей 
Н. кабинетовъ былъ Петрарка. Свое собраніе онъ 
зав щалъ имп. Карлу IV. Продолліателями -его тру-
довъ явились Медичи—Козьма, Петръ и Лаврентій 
Великол пный. Почтп одновременио съ ними началіі 
собнрать древнія ыонеты п другіе итальянскіе вла-
д тели. Страсть къ соетавленію Н. кабпнетовъ им ла 
п дурную сторону: появплось ыііо;кество подд льныхъ 
древнпхъ монетъ, которыя недостаточно знакомыыи 
съ предметоыъ нумизматами того времени принпма-
лпсь за настоящія п вносили затрудненія въ разра-
ботку наукн. Хриетина шведская составила Н. кабп-
неть, долго счптавшійся богат іішіімъ въ Европ . Въ 
XVIII в. государственныя собранія Франціи (лучшее 
въ Европ въ конц XVIII в.), Англіи, Пруссіи, 
Австріи были уже довольно полны и прнведены въ 
научный порядокъ. ІІри Наполеон I въ Cabinet de 
France былн свезены вс ыонеты пзъ государетвен-
ныхъ собраній Италіи, Нспаніп и Германіи; кол-
лекція его достигла такой полноты," какой еъ т хъ 
поръ не достигало нп одно собраніе въ Европ . 
Впосл детвіи вс этп сокровища были возвра-
щены т мъ странамъ, откуда оіш былп увезеиы. 
Въ настоящее время Н. кабпнеты пл ются во вс хъ 
столицахъ Евролы п многпхъ другцхъ крупныхъ 
городахъ. Наибол е зам чательны Ы. кабііиеты въ 
націон. библіотек въ Париж , въ Бритап. музе 
въ Лондон , въ корол. ыузе въ Берліін , въ Гоф-
бург , въ В н , зат мъ въ Мюнхен , Дрезден , 
Окефорд , Брюссел , Копенгаген . Въ Рпм 
шн ются Н. кабпнеты при ватиканской библіотек , 
монетномъ двор п городскомъ Cabinetto Nu-
mismatico Capitolino; въ Museo Kircheriano, глав-
нымъ образомъ, римскія п италійскія бронзовыи мо-
неты. Зат мъ значителыіые Н. кабннеты им ются въ 
Болонь , во Флоренціи, въ Мнлап , въ Моден , въ 
Неапол , въ Паду , въ Палермо (лучшее въ мір со-
браніе арабо-сидіілійсішхъ монетъ), въ Парм , вь 
Сиракузахъ и въ Веиеціи. Лучшііі пзъ испаискпхъ 
Н. кабинетовъ—въ Мадрпд , при Museo Archeo-
logico Nacionale. Первый русскій Н. кабшіетъ 
при Иыператорской академін наукъ (кабшістъ 
Петра Велпкаго, прежняя кунсткаыера) осно-
ванъ при Петр Велпісолъ путеыъ поісушш въ 
ГамбургЬ (1721) ббльшей части Людорсова со-
бранія; въ 1727 г. въ его соетавъ вошло «знат-
ное число монетъ н медалей», переданное отъ 
Импер. двора, въ 1738 г.—остальная часть собра-
нія Людерса. Коллекція возраетала частыо по-
ліертвовааіямн, частыо пріобр теніями. Въ 1894 г., 
прн закрытіп музея классическихъ древностей акд. 
наукъ, вс греческія, римскія п западпо-европеЦскія 
монеты н медалп былп передацы въ Пмпср. Эрми-
тажъ. Богатый Н. кабішетъ восточныхъ монетъ 
(преимущ. ыусульманскихъ) иы ется при азіат-
скомъ музе акд. наукъ. Около 1775 г. возникъ 
Н. кабпнетъ пріі Имп. Эрмнтаж , изъ коллекцій 
герц. Орлеанскаго, находокъ прп раскопкахъ древ-
нихъ городовъ и пріобр тепій изъ разиыхъ кабине-
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товъ. Онъ пополнялся коллекціямп Я. А. Стемпков-
скаго, С. И. Шодуара, Шроля, Я. Я. Рейхеля, гр. 
Л. А. Перовскаго, П. Шувалова, 11. А. Бартоломея, 
В.. В. Вельяминова-Зернова п ісладами, находимыми 
въ пред лахъ Россін; въ вастоящее время число 
монеі-ь п медалей свыше 200000 экз. Довольно бо-
гатые Н. кабинеты пм ются прп университетахъ. 
Ч а с т н ы е Н. к а б и н е т ы въ Россіл ведутъ на-
чало со второй четвертп XVIII в.; самые старин-
пые—Брюса, поступившій въ акд. наукъ въ 1735 г., 
А. П. Волынскаго, Пл. Мусина-Пушішна, М. М. 
Щербатова («Опытъ о древне-рос. монетахъ». въ 
«Акад. Изв стіяхъ» 1780 — 1781, ч. YI — T i l l , 
составленъ на основаніи его колл.). Въ первоіі 
четверти XIX стол. были пзв стны Н. кабинеты: 
II. П. Бекетова, Ф. Круга (теперь въ акд. наукъ), 
A. С. Ерем ева (ок. 8000 ыон.), кн. Вязем-
скаго (поступилъ въ Эрмитажъ), Д. П. Трощин-
скаго, гр. Н. П. Руыянцева (въ 1834 г. 1534 ыон. 
и модалей), гр. Кушелева-Безбородко, Фукса, И. 0. 
Пото, Люд. Венга, Пажнера, Д. И. Не лова (болыпое 
собрані восточныхъ монетъ), И. П. Бларамберга 
(съ 1831 г. въ одесскошъ музе ), Стемпков-
скаго, Дюбрюкса п кн. М. С. Воронцова. Къ по-
сл дующему періоду относятся Н. кабииеты гр. Л. А. 
Перовскаго, гр. Шереметевыхъ, кн. Г. Гагарина, 
гр. С. Г. Строганова (богатая коллекція византій-
скихъ, воспорскпхъ п русскихъ мон.), гр. А. С. Стро-
гавова (до 60000 экз., преиыущсственно среднев к. 
византійскпхъ п нов. европ. мон.), кн. А. Б. Лоба-
нова-Ростовскаго (иитересная коллекція монетъ, че-
каненыыхъ въ Пруссіи во время завоеванія ея Рос-
сіей—1758—61 гг.; см. «Русская Старина», т. YII, 
705), . . Шуберта, А. Д. Черткова, Я. Я. Рей-
хеля (собраніе монетъ и медалей, препы. среднев -
ковой Европы, славянскихъ и русскпхъ—до 1U0 000; 
поступпло въ Эрмитажъ), М. П. Баратаева (близъ 
Симбирска), П. С. Савельева (вост. мон.), кн. A. А. 
Сибирскаго, бар. С. II. Шодуара, Н. Абрамова (въ 
Сибнри), іер. Макарія (Н.-Новгородъ), Романова 
(Саратовъ), Д. П. Сонцова, Д. П. Прозоровскаго. 
ІІзъ ныи существующихъ Н. кабпнетовъ особенно 
пзв стны: вел. кн. Александра Михайловича (луч-
шее въ мір собраніе мон. греч. поселеній южн. 
Россіп). вел. кн. Георгія Мпхайловича (нын въ 
музе Имп. Александра III въ ПГр.; русскія мо-
неты), гр. Я. И. Толстого (впзантійскія 26000 рус. 
монетъ), гр. Чапскаго, М. В. ІОзефовпча (Кіевъ), 
М. М. Кпріакова, П.,В. Зубова (русскія и восточ-
ІІЫЯ), въ Москв п др. 

І І у м и т о р ъ (Numitor)—царь Альбалонгп, по-
томокъ Эпея. Младшій братъ его, Амулій, лишилъ 
его престола, а дочь его, Илію или Рею Спльвію, 
сд лалъ весталкой, чтобы она н им ла потомства; ло 
Рея Сильвія сочеталась съ Марсомъ п родила отъ 
него близнецовъ Ромула п Рема. 

Нуміі іулиховая форшація — названіе, 
прпдаваемое иногда эоцеиовымъ отложеніямъ юи:-
иаго типа благодаря богатому содержавію нумму-
лігговъ (см.). 

Н у м м у л и т ы (Nummulites) — родъ корнено-
жекъ пзъ семейства Rotalidae. Известковая, про-
питанная тонішмп пораып раковина, симметрическн 
завитая сппрально п пм ющая форму округленной 
пластпнки щи двояковыпуіслую (р же до шаро-
образной); чпсло обороювъ очень велико, высота, 
а также и ширпна пхъ возрастаетъ весьма посте-
пенно; число камеръ очеиь велпко, посл дпіе обо-
роты по большей части замкнуты въ вид кольца, 
окружающаго всю раковинку (пореходъ огь сшіраль-
наго расположенія камеръ къ ісруговому), посл дніе 
обороты совершеыно обхватываютъ предыдущіе, 

отверсті простое, спстема капаловъ въ ст нкахъ 
раковины я ея перегородокъ очеш. хорошо развпта. 
Сюда относятся н сколько современвыхъ ввдовъ п 
рядъ пскопаемыхъ (см. ниже).—См. рис. 16 на табл. 
къ стать «Корненожки». 

Н. въ п а л е о н т о л о г і и . Н. характерны для 
эоцоновыхъ отлсшеній океаппческаго типа. Сюда 
относятся круиныя корненожки, съ пзвестковоп 
скорлупой, кругообразноіі или чечевпцеобразной 
форыы, Белпчиіюй отъ разм ровъ булавочной го-
ловкп до серебрянаго рубля. Скорлупка соста-
влена изъ шюгихъ спнрально возрастающихъ 
оборотовъ, разд ленныхъ поперечными перегород-
камп на многочисленныя, сообщающіяся между 
собой, камеры. Н. появляіотся уже въ камеино-
угольной спстем и существуютъ до настоящаго 
временп, но напбольшаго развптія достпгалн въ 
в къ эоцона. Скорлушш Н. переполняютъ м стами 
громадныя толщп н у м м у л н т о в ы х ъ п з в е с т н я -
ковъ, широко распространенныхъ по земной по-
верхностп п обналсающихся даже на сн жныхъ 
вершинахъ Ппренеевъ, Альповъ, Карпатовъ п Гиыа-
лайскихъ горъ, несомн нно свид тельствуя, что въ 
сравнптельно недавнія геологическія времена этпхъ 
горъ н существовало, п на м ст пхъ разливался 
громадный эоцеповый океавъ, на дн котораго ми-
ріадами погребались Н. п другіе современные пмъ 
органпзмы. 

Н у и е х і я — м у ч ница; пострадала въ Корпн , 
нри Деціп, въ 251 г.; память 10 марта п 16 апр ля. 

Н у и и в а к ъ — о д н н ъ пзъ о-вовъ Аляскп (II, 292). 
Н у н п Д а т а (Nunziata), Тото (Антоніо) дель— 

птал. живописецъ (род. въ 1498 г.), ученикъ Родольфо 
Гирландайо. Жпвя въ Англіп, пришшалъ участіе въ 
расшісываніи (не сохранившагоея) дворца Геп-
риха Till, «Nonesuch». -

Н у п ц і й (латин. nuntius—в стнпкъ)—папскііі 
посланнпкъ; должностп Ы. п его ы стожительству 
прпсвоено названіе н у н ц і а т у р ы . Первоначально 
Н., плп legati missi, назывались прелаты, посланные 
въ опред ленное м сто для охраненія епископскпхъ 
правъ папы. Въ настоящее время Н.—дпшюматп-
ческіе представители папы при главныхъ дворахъ; 
онп прпнадлежатъ къ посламъ перваго класса; пап-
скіе дпшіоыатическіе представители второго класса, 
напр., посланннкъ въ Гаг , называются интернун-
ціями. Ииогда Н. назначались для изв стныхъ спе-
ціальныхъ ц лей, напр.,для наблюденія за исполне-
ніемъ постановленій трентскаго собора, для борьбы 
съ протестантпзмомъ; такіе Н. получалп особыя 
полномочія, лраво еппскопскаго церкэвнаго суда п 
назывались Nuntii cum potestate legati a latere. 
Подобныыи правами облечены H. въ В н и Мюи-
хен . См. Дипломатцческіе агенты. 

І І у і п . — древне-егппетское космпчеекое боже-
ство, олицетвореніе небеснаго океана, хаоса, отецъ 
боговъ, «создавшій себя самъ»; въ немъ пребывали 
Ра и сотцы п матерп» преліде созданія міра. Изо-
бражался сидящпмъ на наос , съ перьямп п дискомъ 
солнца на голов п бпчомъ въ рукахъ. У коптовъ 
«ff.» обозначаетъ библейское поцятіе бездны. 

П у п ь е с ь (Nunez), П е д р о , въ латиішзиро-
ванной форм Н о н і у с ъ — португальскій матема-
тпкъ (1492—1577). Былъ профессоромъ высшей ма-
тематнки въ коимбрскомъ уііив. По математик ва-
писалъ «Livro de Algebra е Arithmetica» (1567). 
Въ трактат «De crepusculis liber unus» (1542; 
приложепъ лереводъ древвей работы Альхасева) Н. 
описалъ особыЁ лриборъ для точнаго лзм ренія 
угловъ, вовсе ле совладающій съ т мъ, кото-
рый до слхъ лоръ посптъ имя лопіуса, а состоящій 
въ проведевіи па ллыб ылогпхъ колдептриче-
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скихъ круговъ, д ленныхъ на различное число ча-
стей. Пріемы наблюденій п изм реній малыхъ ве-
личипъ описаны Н. въ другой его работ : «De ob-
servationum regulis et instrumentis» (1566). Въ co-
чпн ніяхъ «De arte atque ratione navigandi» (1546) 
и «Dous tratados sobra a carte de marear» (1537; 
H. ошісываетъ свойства локсодроыіи п выясняеіъ зна-
ченіееядлямореходнаго д ла. Онъпоревелъ и издалъ 
съ прим чаніями Птолеыея («Tratado de esphera», 
1537), Пурбаха («Theoria planetarum»), Сакробоско 
(«AnnotoQion de esphera de Sacro Bosco»). Боль-
шая часть сочиненій Н. пздана на латиискомъ 
лзык : «Petri Nonii Salacensis opera» (Базсль, 
1566).—CM. B i b e i r o d o s S a n t o s , «Memoria da 
vida e escriptos de Pedro Nunes» («Memorias de 
litteratura da academia das sciencias de Lisboa», 
Til, 1806). 

Н у н ь е с ь д е A p c e (Nunez de Arce), 
Гаспаръ—испанскій писатель (1834—1903).Ужевъ 
15 л тъ поставплъ на сцеиу драму, им вшую усп хъ. 
Былъ депутатомъ; занималъ разныя адмпнистратив-
ныя -должности. Особенный усп хъ іш лъ первый 
сборникъ стпхотворсній Н.: «Gritos de Combate» 
(1875) — пламенная защита либеральныхъ идей. 
Другія его лирическія пропзведенія: «La ultima 
lamentacion de Lord Byron», «El vertigo», «Idilia», 
«La selva obscura», зам чательны uo нскусству 
стихослоніенія и непосредственности чувства. Н. 
вызвалъ массу подражаній п подражателей. Онъ 
оплакпваетъ потерю в ры, возмущается унпженіемъ 
свободы, но не перестаетъ над яться на оконча-
тельное торжество добра п справедливости. Онъ 
довольно скупъ на образы, но ум етъ чувствовать 
сильно. Онъ писалъ таіже комедіп нравовъ («Deudas 
de la honra», «Quien debe paga», «Justicia provi-
dencial») п драыы («El haz de lena», «La jota 
aragonesa»). 

H y p a — p. Акмолпнской • обл. Беретъ начало 
въ Каркаралпнскомъ у., Семппалатинской обл., 
образуясь пзъ двухъ в твей, Чурубай-Н. и Ма-
л а я Н. Длина течснія обопхъ верховьевъ до нхъ со-
единенія ок. 250 в., длина теченія посл сліянія 
420 в. Дно песчаное, каменистое. Протекаегь черезъ 
4 озсра: Урта, Джанибекъ, Чолакъ-Челкаръ и Кур-
гальджннъ; впадаетъ въ оз. Денгизъ. Л томъ сильно 
мел етъ; во вреыя разливовъ соедпняется времеи-
нымъ протокомъ съ р. Ишимомъ. Обяльио пптаемая 
горныыи потокамп и весеннішіі разлпвами, р чная 
долпна Н. одна изъ лучшихъ м стностой для л тнихъ 
кочовыхъ кпргпзовъ. Главный прнтокъ—Куланъ-
У т м е с 1. Много рыбы. Кпргнзы по Н. началіі 
заниматься хл бопашествомъ. 

Н у р а г я пли н у р а г е н ы — древнія сооружо-
пія, ветр чающіяся въ большомъ количеств на о-в 
Сардиніи. Они сложены ІІЗЪ камня и прсдставляютъ 
собою круглую платформу, на которой стоигь обык-
новенно коническій столбъ съ округленною вериш-
ною, вм щающій въ себ н сколько камеръ, одііу 
надъ другой. Каждая камера покрыта такъ назыв. 
ложныыъ сводомъ, т.-е. такъ, что горіізонтальные 
ряды каменной кладкп, постепенно выдвигаясь со 
вс хъ сторонъ впередъ, наконецъ, сходятся вм ст 
вверху и образуютъ подобіе стр льчатаго свода. 
Н которые ученые счптаютъ Н. остатками финикііі-
ской древностп; другіе прішіісываютъ пхъ, съ ббль-
шимъ правомъ, туземцамъ острова. — CM. S p a n o , 
«Memoria sopra і N. di Sardegna» (Кальярн, 1867);' 
P a i s , въ «Atti della Acad, dei Lincei» (3-я cep., 
VII, 1881, 277); T a r a m e l l i , «I problemi archeo-
logici della Sardegna. Memnon», II, 1908); M a c-
k e n z i e, «The tombs of the Giants and the 
Nuraghi of Sardinia» (ibid.\ 

Нура-тау—горы въ Средной Азіп, зап. часть 
Туркестанскаго хребта. Вост. часть Н.-тау—въ лре-
д лахъ Самаркандской обл.; западная служитъ гра-
ннцей между Самаркандской обл. н Бухарой. 
Дл. до 240 в.; отд льныя вершины превышаютъ 
2 тыс. м.; л совъ н тъ. Приблпзптельно на мсри-
діан Джизака горы прорываіотся ущельемъ р. Сап-
зара, самое узко м сто котораго изв стно подъ 
именемъ Воротъ Тамерлана; по этому ущелью про-
ходнтъ жел. дор. изъ Самарканда въ Фергапу ц 
Ташкептъ. 

Н у р е д д и н ъ (т.-е. «св тъ в ры») М а х -
мудть — с верно-спрійскШ атабекъ (1146 — 
1174), предшеетвопникъ Саладина въ борьб съ 
крестоносцамп. Понявъ, что въ рукопашномъ 
бою франки сильн е, Н. пстомлялъ пхъ преимуще-
ственно безпрерывпымп мелкпми иападеніямп. 
Когда Людовикъ YII и Конрадъ III принуждены 
были снять осаду Дамаека, Н., по прпглашенію' 
жителей, напалъ на ослабленнаго дамасскаго сул-
тана, отнялъ у него столпцу (1154), поставилъ 
нам стникомъ курда Эюба п опустошплъ всю Пале-
стину. Посл трехъ походовъ въ Егппетъ (1164, 
1167, 1169) первый эыпръ Н., Ширкухъ, братъ Эюба, 
низложилъ египеіскаго халифа (фатымида) Адыда, 
а самъ Н. въ это время наносилъ пораженія іеру-
салиыскому королю Амори (битва прц Артезіи). ІІо 
сморти Ширкуха (1169) Н. поручилъ управлоиіе 
Египтомъ сыну Эюба, Саладину, который сталъ дер-
жать себя очень самостоятельно, а черезъ четыре 
года, по агерти Н. (1174), сд лался совершсино нс-
зависпмымъ. 

Н у р и е с ъ (Nurmes) — мст. Куопіоской губ., 
на с в. берегу оз. Піелпсъ-іерви. Торговый пупктъ. 
Въ 1913 г. вм. съ общиной 9962 жит. (фпццы). 
Частн. муж. лнцей, съ 148 учен.; нар. школа. 

Н у р і н а п с к і й , Серг й А и д р е е в п ч ъ — 
писатель (1839—1914), магпстръ казапской духов-
ной академіи. Его главныя работы: «Очеркъ рели-
гіозныхъ в рованій черемисъ» («Правосл. Собес», 
1862, III), «Вліяніе мопастырей на разсолоніе на-
родное въ Казанскомъ кра » (ib., 1864,1), «Инород-
ческіе прпходы» («Правосл. Обозр ніе», 1863, XI), 
«Секта «Кугу-Сорта» средп черемисъ Ядршіскаго 
у зда» (Вятка, 1893), «Инородческія школы» («Прав. 
Обозр.»^ 1861, КоХ? 7—8), «Народныя училпща Вят-
ской губ. 1768—1828 г.» («Стол тіе Вятской губ.», 
сборннкъ 1880 г.). ІІмъ составлены для вятскаго 
губерискаго статистіічоскаго комптета карты u списки 
инородческпхъ поселеиііі Вятской губсрніи. 

Н у р р н (Nourry), Э ы и л ь—франц. богословъ-
ыодернистъ. Род. въ 1870 г. Отказавшись отъ 
духовной карьеры, основалъ въ Париж издатель-
ство, выпускающее работы богослововъ - модсрни-
стовъ. Самъ Н. печатаетъ свои работы подъ псев-
доіпімоыъ Saintyves. Главныя пзъ ішхъ: «La re-
forme intellectuelle du clerge et la liberte d'en-
seignement» (1904); «Le miracle et la critique 
historique» (1907); «Les saints, successeurs des 
dieux» (1907) — этп три работы внесены въ cnu-
сокъ запрещенныхъ книгъ; «Les vierges meres et 
les naissances miraculeuses» (1908). 

Нурт.—псд. Островскаго y., Ломжипской губ., 
при p. Буг ; н когда богатый промышлеішый го-
родъ, со времени шведскпхъ войнъ въ упадк . Жнт. 
2133; бол е половины евресвъ. 

Н у с б а у м т . (Nusbaum), Г н л я р і й—еврейскп-
польскій историкъ (1820—1895). Написалъ: «Z teki 
weterana warszawskiej gminy starozakonnych» 
(1880); псторію еврейской варшавской общішы — 
«Szkice historyczne z zycia Zyd6w w Warszawie od 
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chwili obecnej» (1881); «Historia Zyduw od samego 
icli pocz%tku do obecnej epoki» (1888—90; въ 
5-»іъ том изложена псторія евреевъ въ Полып ); 
«Przewodnik judaistyczny, obejmujacy kurs litera-
tury i religji» (Варшава, 1893). 

Н у с б а у м ъ , Оскпъ Пларіоновпчъ — зоо-
лоп.. 'Род. въ 1859 г. Окончплъ курсъ на фпзико-
матсмат. фак. варшавскаго уннв. Состоитъ профес-
соромъ во Львов . Главные еготруды:«Объотноше-
ніи yza къ плавательному лузырю у карповыхъ 
рыбъ» («Варш. Унпв. Изв.», 1882); «Матеріалы 
къ органогеніи нас комыхъ ц червей» (тамъ же, 
1885); «Rechercbes sur I'organogenese des Ніпкіі-
nees» («Ai-chives Slaves de Biologie», т. I); «Къ 
эмбріологіи Mysis chamaeleo Thompson» («Зап. 
Новоросс. Общ. Естеств.». т. XII, вып. 1, 1887; 
то же на франц. яз. въ «Archives de Zool. ехрегі-
mentale et generale»); «L'embryologie de Mysis 
chamaeleo» («Arch. Zool. Ехрёг.»г т. Y, 1887); «Zur 
Frage der Segmentierung des Keimstreifs und der 
Bauchanhunge der Insektenembryonea» («Biol. 
Centralbl.», т. IX, 1889); «Beitruge zur Embryologie 
der Isopoden» (тамъ же, т. XI, 1891); «Ueber die 
Bildung der Mitteldarmanlage bei Blatta germa-
nica» (вм ст съ Фулинскимъ, «Zool. Aiiz.», т. XXX, 
1906). 

І І у с с б а у м ъ (Nussbaum), Іогапнъ — н м. 
хирургъ (1829—90), профессоръ въ Мюнхен . Осо-
бенною изв стностью пользуются его труды 6 растя-
женіп нервовъ, оваріотоыіи, пересадк костей, ре-
зеквіяхъ кол на, антисептическомъ л ченіи ранъ. 
Главные отд. изданные его труды: «34 Ovariotomien» 
(1869); «Anleitung zur antiseptischen Wundbe-
handlung» (2-е изд. 1885); «Leitfaden zur antisep
tischen Wundbehandlung» (5-е изд., 1887); «Em 
neuer Versuch zur E-adikaloperation der Unter-
leibsbrQche» (1885); «Neue Heilmittel fUr Ner-
ven» (7-е пзд., 1892). Въ Мюнхеы ему поставленъ 
памятникъ. 

Ыутацііі—періодическое колебаніе оси вра-
щенія земли. Всл дствіе прецессіи направлені оси 
оппсываеть въ пространств въ періодъ 26 000 л тъ 
конусъ съ угломъ растворенія въ 47° (двойное на-
клоыеніе экватора къ эішгатик ), точки равноден-
ствій перем щаются по эклпптик , полюсъ экватора 
двиліется по кругу около иолюса эклиптики. Всл д-
ствіе же Н. движеніе это то ускоряется, то за-
медляетея, взацмыое разстояніе полюсовъ то увелп-
чивается, то уменьшается: полюсъ экватора движется 
по волнообразной линіи. Отъ Н. нэ только пере-
м щаются точки равноденствій, но н сколько м -
няется наіслоненіе экватора. Н. такъ же, какъ н пре-
цессія, обусловлена притяженіемъ луной и солицвіМЪ 
экваторіальной выпуклостн земного эллипсоида. 
Главное лунное неравенство Н. пропсходитъ огь того, 
что орбита луны не совпадаетъ съ эклпптикой, a 
составляетъ съ ней уголъ въ 5°, прп чемъузлылун-
ной орбнты быстро м няютъ свое полонсеніе, а въ 
зависимости отъ этого уголъ между орбитой луны н 
экваторомъ м няется отъ 181/20 до 281/20. Полный 
кругъ (360° по долгот ) лпнія узловъ проходитъ въ 
18,6 л тъ; тотъ же періодъ им егь и главно нера-
веиство Н. Всл дствіе него точки равнодепствія 
колеблются въ об стороны оть средняго положенія, 
опред ляемаго прецессіей на 17,3",. а наклоненіе 
экватора м няется на 9,2". Другіе члены Ы. зави-
сятъ отъ долготъ солнца и луны. Такъ какъ пера-
венство, зависящее огь долготы лунныхъ узловъ, 
далеко превосходптъ по величин вс остальныя, то 
иуть полюса экватора около средняго его поло-
жепія, опред ляемаго прецессіей, прцближенно можію 
считать эллипсомъ (такъ назыв. эллипсъ Н.). Въне-

бесной механик выводятся завпспмостп между раз-
личнымп коэффиціентами иеравенствъ Н., u потому 
пзъ наблюденій выводится только одннъ, полуось 
эллппса, которая и носитъ названіе «постоянной» Н. 
Она опред ляется изъ меридіаниыхъ наблюденій 
околополярныхъ зв здъ или изъ наблюденій зеиит-
ныхъ зв здъ пассажнымъ инструмеитомъ, располо-
лсенньшъ въ плоскостп перваго вертикала. Н. такъ 
же, какъ и прецессія, м няютъ об экваторіальныя 
координаты вс хъ св тплъ (прямое восхождені и 
склоненіе); изъ эклиптическихъ—м ішотъ только 
долготу, не ы няя широты св тилъ. Координаты 
зв здъ, вычисленныя при учет вліяпія прецессіи, 
называются средними, прибавляя же вліяніо Н. 
(а таклсе аберраціи), получаютъ впдпмыя или лстин-
ныя координаты.—Явлеиіе Н. открыто Брадлеемъ 
изъ спстематпческихъ наблюденій зв зды і Draco-
nis. Въ 1747 г. онъ установклъ амплитуду u 18-л тиш 
періодъ въ завпсимостн движенія лунныхъ узловъ. 
Частично это явлсніе предуказалъ Ньютонъ. Теорія 
Н. впервые достаточно разработана Даламберомъ въ 
его сочиненіи «Recherches sur la precession des 
equinoxes» (1749). B. C. 

НутаиДя в ъ 6 o т a н и к . Вс движенія, свой-
ственныя растеніямъ, распадаіотсянадв группы. Къ 
1-ой групп относятся движенія растущихъ органовъ: 
это—нутаціонныя движенія; ко 2-ой групп относятся 
двиягенія органовъ, уже вполн выросшихт., пере-
м нныя движенія. Вс нутаціонныя движенія, въ 
свою очередь, д лятся на дв группы. Къ первой— 
къ паратоническішъ нутаціоннымъ двпжеціямъ, отно-
сятся движенія, вызванныя вн шнимн условіями, 
таковы—явленія геліотропизма, геотропизма и т. д. 
Ко второй групп —къ произвольнымъ нутаціонпьшъ 
двиасеніямъ, относятся движенія растущихъ орга-
новъ, зависящія только отъ внутренней органи-
зацін растеній: сюда относятся круговая Н. выо-
щихся растеній, цпркумнутація, эішнастія, пшона-
стія и другія. Эпинастіей иазывается явленіе уси-
леннаго роста ва верхней сторон органа, будетъ 
ли то стебель, или лпстъ; всл дствіе такого роста 
органы загибаются внизъ. Гипонастіей, наоборогь, 
ьазывается усиленный ростъ на нижней поверхности 
органа. Оба явленія роста завцсягъ только огь вну-
трснней организаціи данныхъ органовъ. Дарвинъ 
нашелъ, что вс растущіо органы растеній, которые 
кажутся намъ растущіши по одной прямой лпиіи 
на самомъ д л описываютъ разнообразныя круго-
выя движенія; но эти движенія такъ незначителыіы, 
что безъ особыхъ приспособленій они незам тны. 
По Дарвину, такого рода двияіеніе, названное имъ 
циркумнутаціей, есть основное, какъ бы зачаточно 
движеніе, изъ котораго при благопріятныхъ усло-
віяхъ могутъ развпваться разнообразныя движенія, 
свойственныя растеніямъ. Но Визнеръ доказалъ, 
что это ын ніе нев рно: онъ нашелъ, что во мпо-
гпхъ растущихъ органахъ не удается зам тить 
цпркумнутаціи, а тамъ, гд она есть, это нс что 
ииое, какъ результатъ н которыхъ неправилышстсй 
роста. -В. Л. 

Нутъ—дрсвне-египетская богння неба, суируга 
Геба, мать Осириса; отсюда ея эпнтеты «мать бо-
говъ», «великая», «владычіща неба», «госпожа 
звмли». Въ впду свойственнаго сгнпотской релнгіи 
отолсествленія покойника съ Осирисомъ, Н. играла 
важную роль въ заунокойныхъ текстахъ, прпиимая 
•па себя попеченіе о своемъ сын —усошпемъ, со-
едиияя его члены u кормя его съ в твей своей 
смоковницы. Гимнъ ей, въ род текстовъ Пирамидъ— 
одно изъ древн йшихъ произведеній египетской 
поэзіи. Изображеніе ея въ вид сидящсй жснщины, 

! съ распростсртыми крыльями, почта всегда по-
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м іцалось на саркофаг<чхъ новаго царства; во 
весь ростъ, съ поднятыми ввсрхъ рукамп, она пзобра-
жалась такж на внутронней сторон нплшей части 
саркофаговъ, а вм ст съ Гебомъ — на ви шнихъ 
сторонахъ боковыхъ ст нокъ. Нср діш ея изобра-
женія на в твяхъ смоковннцы, съ продовольствіемъ 
въ рукахъ для стоящей вннзу души покоіінпка, a 
также въ впд женщины, туловище которой ус яно 
зв здами, а руки п ногп оппраются на землю, ц 
которую поддерживаетъ поднятыып рукамн олице-
твореніе воздуха, Шу. 

Н у т - ь (Cicer Arietinum L.)—растеніе пзъ се-
ыейства бобовыхъ, подсемеііства мотыльковыхъ. Выше-
прпведенное назваціе ыало употрсбительно. Чаще 
встр чаются сл дующія названія: т у р е ц к і й го-
р о х ъ , в о л о ж с к і й , г р е ц к і й , бараній,укрым-
скихъ татаръ нохутъ. Это—однол тняя трава съ 
непарнопсристымп листьями п съ маленькими цв -
точками въ углахъ листьевъ. В нчикъ б лый или 
голубоватый, зам тно пузырчатый плодъ (бобъ) со-
держитъ почти кубпческія с мена съ носикамн у 
рубчпка. Волоски, покрывающіе ве растені , и 
плоды выд ляютъ кислый сокъ. С мена дягь, какъ 
горохъ. Разводятъ въ малоыъ количеств въ юго-
зап. Россіи, въ Крыму, на Кавказ . Дико на 
Восток . 

Н у х а — у . гор. Елнсаветпольской г., у южн. по-
дошвы Гл. Кавказскагохр.,навыс. 736 м. н. ур. моря. 
Жит. въ 1913 г.<Й 619 (74,2 И татаръ,14,1% ариянъ, 
1,4% русскихъ). Н. (иначе Шеки) была столпцей 
Шекпііскаго ханства, возникшаго во время наше-
ствія Надпръ-шаха на Закавказье (1734—40). Въ 
1819 г. ханство было присоединено къ Россіи, подъ 
дменсмъ Шекинскоіі провпнціи, въ 1846 г., обра-
щенной въ у здъ Шемахинской, зат мъ Баішнской 
п, наконецъ, Елпсаветпольской губ. Съ Дагестанской 
обл. Н. соединена военно-ахтннскою дорогою. Укр -
пленія ц ханскій дворецъ въ перспдскомъ стил . 
29 шелномотальн. зав. (съ производ. въ 480 т. p.; 
672 рабоч.), 20 шелкомотальнокрутшіьн. фабр. 
<370 т. p., 858 рабоч.), 11 шелкокрутильн. зав. 
<58 т. p., 167 рабоч.), 3 махорочн. фабр. (26 т. р. п 
46 рабоч.). Обіішрная торговля шелкомъ. Муж. про-
гимназія. 1 правоел. церк., 3 арм.-григ., 28 мечетей, 
больница, аптека. Доходы города въ 1913 г. 38 т. p., 
расходы 41,5 т. p . — Н у х п н с к і й у. въ с в. части 
Елисаветпольской г., граничцтъ на С съ Дагестан-
скою обл., на В съ Бакпнскою губ., на 3 съ За-
катальскнмъ окр.; распололсенъ по южн. склону Гл. 
Кавказскаго хр. п прилегающимъ стеиньшъ м ст-
ностямъ, 3685 квадр. в., пли 389857 дес. Одпнъ 
изъ наибол е богатыхъ, промышленныхъ и торго-
выхъ уу. Закавказья. Гориый раіоііъ занимаетъ с в. 
часть у.; орошенный безчисленныміг р чками п по-
крытый л самп, онъ представляегь, въ ншрней своей 
частн, благопріятныя условія для садоводства п 
шолководства, a у подошвы горъ—п для кулыуры 
риса. На гребн хребта климатъ суровый, внпзу 
теплый, л тошъ жаркій, въ общемъ довольио здо-
ровыГг. Осадкн обнльны (въ г. Н.—710 нм.). Много-
людиыя селенія (Хачмазъ—3887 ж., Башъ-Гепіпокъ 
4990, Вандамъ 3082). Дал е къ 10 пдетъ ппзмснпый 
раіоиъ, съ бол е жаркпмъ, нездоровымъ клпматомъ п 
обиліеыъ воды; у м стныхъ житолей онъ іюсптъ на-
•зваиіо раіоиа кара-су, т.-е. черныхъ илп подпочвен-
ныхъ водъ. Главное запятіе паселенія — культура 
хл бовъ, въ особешюсти риса, а также садоводство 
и разведеніе шелковпцы. Селснія зд сь мен е иного-
людны, за іісыіоченіелъ лишь одного (Нняіъ — 
10 655 зк.). Третій раіоцъ, обнимающій возвышен-
ностп (Дапіъ-юзамъ, Бозъ-дагъ), а равно прплегаю-
щія равиииы (Сарыджа), отличается безл сьемъ ц 
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хорошей почвой; главпое заиятіе паселепія—хл бо-
пашество (пшоница, ячмень, лонъ, просо, полба п 
проч.). Дальш къ 10, въ жаркомъ, безводномъ, слабо-
населенномъ Аджпнаур , жнтели занимаются хі бо-
пашествомъ п скотоводствомъ; зд еь зимують кочев-
ники. 116 535 жит., въ томъ числ азерб. татаръ 
60000, армянъ 360С0, русскихъ 3623, удипъ 10G00. 
Всего подъ пос вани въ 1913 г. 65 565 дес. Въ 1912 г. 
подъ табакомъ 109 дес, собрано 15512 пд. таб, 
(преимущ. махорка). Распроетранено шолководство;. 
въ 1913 г. коконовъ получено 24 т. пд. Подъ вино-
градниками 693 И дес; впнограда собрано 48 т. пд., 
вина получено 44 270 вед. Скотоводство промышлец-
наго значенія не им еть; въ 1913 г. въ у зд , безъ 
Н., насчитывалось лошадей 7002, ословъ п муловъ 
3543, крупн. рог. скота 48818 гол.; буйволовъ 82131, 
овецъ 183075, козъ 18873, свпней 33 520. Въ горп. 
раіон пм етъ н которое значепіе пчеловодство; 
чпсло ульевъ у отд льныхъ хозяевъ доходитъ до 100. 
Кустарная промышленность—главн. образ. выд лка 
изд лій пзъ шерсти (м шкп, ковры, сумкп) п шелка, 
производство гончарной посуды. 

Н у і п н р в а и ъ — ц а р ь порсидскій (531—579); 
см. Сасаниды. 

ІІ. і п и ч ь , Брониславъ—сербскій писатель 
и обществ. д ятель (род. въ 1864г.). Егосатиры, не ли-
шенныя политическаго отт нка, его драматическія 
ироизведенія, проппкнутыя горячимъ патріотизмомъ 
(«Кнез от Сембери.іе») пли неподд лышмъ компзмомъ 
(«Протекци]а», «Народни посланик»), его разсказы 
(«Прцповотке .іедногакаплара»), его художественныя 
описанія путешествій («:Kpajo6a.;iaOxpi4CKorje3epa>, 
«С Косова на Син.е море»), его д ятельность по 
управленію Б лградскимъ театромъ u ііоліітпческо-
общественная роль въ бытность консуломъ въ Скопл 
п Прпштіш д лаютъ его одниыъ изъ популярныхъ 
сербскпхъ культурныхъ работнпковъ. 

Н у а в а Б е р м е ж а (Nueva Bermeja) или Ко-
лбнъ—городъ на о-в Куб ; 20000 жит.; сахарны 
заводы. 

ІІуэва-Санъ-«Оалы)адоръ (Nueva-San-
Salvador) или Санта-Текла—городъ въ респу-
блик Сальвадоръ (Срсдн. Америка); въ горахъ, въ 
15 км. отъ гор. Санъ-Сальвадора; когда посл дній 
былъ разрушенъ землетрясеніемъ, Н. былъ времеп-
ной столпцей. 18770 жит. (1914). 

Нуэрть (Nufir, Nuehr)-вопнствениое негрско 
племя въ Африк , въобласти Нила, между рр.Баръ-
эль-Газель л Сабатъ. Мужчины ходятъ нагіе, жен-
щцны—съ травянымъ фартукомъ вокругъ бедръ. 
Верхнія губы пробураьлены п украшены кварце-
вымн конусами. Я. по вн шнему виду п по праіиімъ 
очень похожи на племена динка и шиллукъ, по 
языкъ у нихъ ІІІЮІІ. Доржатъ большія стада рогатаго 
скота, но пптаются, главнымъ образомъ, рыбою u 
растеійями. 

Н ы р к п (Fuligulinae)—подсемойство птпцъ въ 
семейств гуспныхъ (Anseridae). Клювъ средией 
длпны, высокій, лрп основаніи часто вздутый, съ 
короткпмя пластпнкамп; голова толще, шея короче, 
ч мъ у настоящпхъ утокъ; крылья средней длниы; 
хвостъ короткііі плп средней длнны, іииноішдиыіі 
плп закругленпый, пзъ 14 плп 18 перьевъ; ц вка 
спереди покрыта попоречными щитками; передніо 
пальцы съ ц льной перепонкой, заднШ со св іііи-
вающеАся кожной лопастью. Сюда относптся около 
30 впдовъ. Они лшвутъ чаще на мор , ч мъ иа 
пр спыхъ водахъ, хорошо летаютъ, плаваюгь н пы-
ряють, питаются преимущественно животной ппщвіі 
(моллюскамп, ракообразными, рыбой и'Др.), въ м нь-
шей стопенп—растптельпой. Сюда прпнадлелсатъ 
роды: Somateria (см. Гагд), Oedemia (см. Туршшы), 
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Aytlria (CM. Чорнети), Fuligula, собственно Н., 
Clangula (CM. ГОГОЛЬ), Harelda (CM. Морянка). 

Н ы р о к ъ (Argyresthia cornella Fabr.)—ба-
бочка изъ сеыейства Tineidae (см. Молп). Переднія 
крылья серебрпсто-б лыя, съ поперечной красно-
бурой цолоской н такими же краппнками и верши-
uofl; заднія крылья с рыя, въ размах 11,5 мм. 
Распростран на въ с верной и средней Европ , 
летаетъ въ средин л та; красноватая гусепица жи-
ветъ въ яблокахъ; окукленіе въ август на земл 
•цъ прозрачномъ. кокон ; куколка знмуетъ. М ра 
борьбы—опрыскиваиіе молодыхъ яилокъ парпжской 
зеленью. 

Ніырды—сш. Поганки (Podicipidae). 
Н ы т в е н с к а я — п р и с т а н ь на р. Кам , Перм-

скоіі г.уб,, Охапскаго у. Грузооборотъ (1912) 247851 пд. 
(отпускъ жел за). 

Н ы т в е и с к і н — ;і\ел зод лательный заводъ 
Пермскоіі губ., Оханскаго у., при р. Нытв . Осно-
ванъ въ 1756 г.;. пропзводство на 2400 т. р. Въ за-
водскомъ селеніп 5000 зкііт. 

Н ь е в е р к е р к е (Nieuwerkerke), А л і. фр е дъ-
Э м и л і а н ъ , графъ—франц. скульпторъ (1811—92). 
Главиыя его ііроизведенія: статуя Вильгельма Мол-
чаливаго (въ Гааг ), статуя Декарта (на родин 
фплософа, повторсніе въ Тур ), «Въ здъ Изабеллы 
Католпческой въ Гранаду», статуя Наполеона I 
(въ Ліон ), мраморный бюстъ ыаршала Боскэ (въ 
версальскомъ ыузе ). Состоялъ во время второй 
нмпоріи главнымъ дпректоромъ національныхъ му-
зеевъ Францін. 

Н ь е в р ъ (Шё ге)—дпт. въ цснтральп. Франціп. 
Образованъ пзъ пров. Нивернэ іі частн Орлеанэ. 
6888 кв. км., 313972 жит. Гл. гор. Неверъ. Въ вост. 
части грацптныя Морванскія горы, одна изъ живо-
писн йшпхъ областей Франціи, съ вершпной Монъ-
Пренеле (851 м.); на С я въ центр —известняковыя 
плоскогорья, не выше 427 м.; на 3 п ЮЗ—равнины, 
съдолпнамиЛуары ііАллье.Д-тыірішадлежитъчастыо 
къ бассейну Луары (р. Ньевръ), частью—Сены. Пше-
ница, овесъ, карюфель, кормовыя травы; рогатыіі 
скотъ, овцы, лошадп-тял;еловозы;віінод ліевъдолцн 
Луары; много л совъ. Каменный уголь, гипсъ, стронт. 
камень, каолпнъ; минеральныя воды (Пугъ и С.-Онорэ). 
Жел зод лательная промышленность, выд лка сталн; 
сел.-хоз. орудія, фарфоровыя п фаянсовыя нзд лія, 
кожевеннал, обувная промышленность, химпческіс 
товары, выд лка растнтельныхъ маслъ; л сопрошыш-
лениость. 

Н ь е л л о — с м . Эмаль (чернеть). 
Н ь ё п о р ъ (de Nieuport), Ш а р л ь - Ф р а н -

суа—бельгійскій математикъ (1746—1827). Сочи-
пенія Н. печаталпсь частыо въ пзданіяхъ академій, 
частью въ нздаваемыхъ пмъ сампмъ сборникахъ. 
Главный пхъ предметъ—пнтегрированіе дифферен-
ціальныхъ уравненій, зат мъ ыеханпка и теорія 
в роятностей. 

Н ь и р е д ь я з а (Nyiregyhuza) — гор. въ вен-
герскомі. комптат Сабольчъ, на р. Ныір . 38198 жпт. 
(1910). Пшенпца, табакъ, овцеводство; оживленная 
торговля сел.-хоз. продуктами. Въ 7 км. на соллпомъ 
пруд купанье Шошто (S6st6). 

Н ы о а л л ъ (Newall), Франкъ—англійскій 
астрономъ-спектроскопистъ (род. въ 1857 г.). Напп-
салъ рядъ важныхъ ыемуаровъ DO теоріп спекгро-
скопа, по нзсл дованііо спектра солнца п н которыхъ 
зв здъ. Наблюдалъ рядъ солнечныхъ затмсній. 

Н ь ю а р к ъ (Newark)—крупи йшій гор. с в.-
амер. штата Нью-Джерсп, при р. Пассепкъ, въ 6 км. 
вышо впаденія ея въ Н ы о а р к с к і й з а л и в ъ , 
пролнвомъ Килльванъ К лль соединснный съ га-
ванью Ныо-Іорка. Жит. 389106 (1914). Псторпчс-

ское общество. Промышленность (въ 1905 г.—на 
150055 227 долл.)—кожевенное д ло, войлочп. шляпы, 
зкппажи, ювелирное д ло, ппвовареніе, производство 
одежды, машиностроеніе, литейные, плавпльныо,хц-
мпческіе зав. п пр. Въ предм сть Востъ-Оранлсъ— 
м стопребываніе Эдиссона п его мастерскія. Н. 
основанъ въ 1666 г. выходцами пзъ Коннектикута. 

Н ы о а р к ъ - н а - Т р е н т * (Newark upon 
Trent)—гор. въ Англіи, при p. Н., судоходн. прп-
ток Трента; развалины замка XII ст.; торговля 
сел.-хоз. продуктами, металлургическая промышлен-
ность. 14992 жит. 

О ь ю - К е д ф о р д ъ (New Bedford)—портъ въ 
С в.-Амер. шт. Массачузотсъ, прп впаденіи р. Акуш-
нетъ въ Атлантпческій ок. 96 652жит. (1910). Обшир-
ная промышленность, гл. образомъ, хлопчатобумаж-
ная (на 22411936 д.), каучуковая, машшіостроп-
тельная п пр. Китоловный промыселъ въ нов йшео 
время упалъ. 

Н ь ю б е р г ъ (Newburg) — гор. въ с в.-амер 
шт. Н.-Іоркъ, на зап. бер. Гудсона. Заводы кожевеп 
ные, литейные u машиностронтельные, хлопчатобум 
п шерстян. фабрпкп. 29023 зкпт. (1914). 

Н ы о б е р и (Newbury) — гор. въ Англіи, при 
р. Кеныетъ и Кенъ-Авонскомъ канал . Церковь 
временъ Генрнха VII; замокъ Доннпгтонъ —пм ніе 
поэта Чосера, который' уыеръ зд сь въ 1400 г.; 
фабрики лентъ, мукоыольнп и солодовые заводы. 
11061 жпт. Близъ Н. дважды сражались войска 
Карла I съ парламентскою apiiiioio: 20 сент. 1643 г. 
п 27 окт. 1644 г. 

Н ы о б е р п і і о р х ъ (Newburyport) — гор. въ 
с в.-амер. шт. Массачузетсъ, прп впадоніп р. Мер-
рішакъ въ Атлантическій ок. Гавань обшпрная, 
но доступна лишь судамъ съ осадкой до 3,6 м. Про-
изводство обувп. (на 6 809 979 дол.т.). 15147 жит. 
(1914).. 

Н ь ю б е р і п т ъ — м п н е р а л ъ пзъ группы вод-
ныхъ фосфорнокпслыхъ соедпненій, состава 
2MgO.P2O5.7H5O, встр чающШся въ чиліііскомъ 
гуано. 

Н ь ю - Б р ё в с в н к ъ (New-Brunswick) — гор. 
въ с в.-амер. шт. Ныо-Джерсп, при р. Раританъ. 
24827 жпт. (1914). Рот;керовскш колледжъ (сел.-хоз. 
п техническій). Стар йшая богословская (реформат-
ская) школа въ Соед. Штатахъ. Пропзводство кау-
чуковыхъ, кожаныхъ пзд лій, машинъ. 

Н ы о - Г е м п п і н р т ь (New-Hampshire)—одпнъ 
изъ 13 основныхъ с в.-американскихъ штатовъ, часть 
такъ назыв. Новой Англіи, между 42° 40'—45° 18' с. ш. 
п 70° 37'—72° 37' з. д. Гранпчитъ на С съ канад-
ской провпнціей Квебекъ; на ІОВ омывается Атлан-
тяческиыъ ок. на 28 км. Площадь—24100 кв. км. Пло-
скій, песчаныЁ берегь, передъ которыыъ обшіірныя 
отмелп (банки) u о-ва (Isles of Shoals), изр занъ 
бухтами. Военная гавань Союза—Портсмутъ. Юго-
вост. часть штата холмпста (до 300 ы.), с в.-зап.— 
горпста; Б лыя горы — продолженіе Аппалачской 
системы;высшая вершпна Маунтъ-Вашпнгтонъ (1902 
м.); Франконскій хребетъ, съ главною вершпною 
Лафайетъ (1607 м.); Картеръ-Моріа, съ вершиною 
Картеръ-Домъ (1482). Крупн йшія озера—Впнне-
пессауіш, Сквамъ u Сунапи, доставши штату нап-
менованіе «амерпканскойШвейцаріи». Нреобладаю-
щія породы — гранитъ ц гнеіісь; многочисленныо 
сл ды леднпковаго періода. Плодородпая почва— 
только въ долинахъ, особенно по р. Коннектикутъ, 
образующей зап. границу. Р кя Коннектикутъ, 
Меррпмакъ п другія, всл дствіе многочнсленныхъ 
водопадовъ и стремнинъ непрпгодныя для судо-
ходства, даіоттт обильную двигателыіую силу. Клп-
матъ здороьыЗ, но довольно суровый; средняя 
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томп. въ Конкорд въ іюл +21°, въ январ —6,1°; 
осадковъ 1170 мм. въ годъ. Л съ покрываетъ 63% 
поверхіюсти (соена, ель, веймутова сосна, на 10, 
кром того, дубъ, кленъ, береза п др.). Обширныя 
пастбпща. Въ горахъ встр чаются черные медв діг, 
волки, ліісицы, олени. Жителей 430572 (1910), въ 
іоугь чвсл негровъ 564, пнд йцевъ 34. Въ городахъ 
жпветъ 60%. Крупн йшіе города: Манчестеръ 
(75 635 жит. въ 1914 г.), Нэшуа (26 901), Конкордъ 
(столица; 22291 жит.). Преобладающая р е л п г і я — 
католицизмъ; зат мъ идутъ конгрегаціопалисты, бап-
тисты, методисты п приверженцы англиканской 
церкви. Религіозное преподаваніс въ правптель-
ственныхъ школахъ отсутствуетъ. Н а р о д н о е 
о б р а з о в а н і е стоитъ высоко.Обученіе обязательпо 
въ возраст отъ 8 до 14 л тъ; въ правптельствснныхъ 
начальныхъ школахъ (1912) 63186 учащихся н2978 
учащпхъ; въ 60 ср днпхъ—6325 учащихся к 293 
учащихъ; въ двухъ нормальныхъ школахъ—202 уча-
щихся u 27 учащихъ (1913); высшія школы—Дорт-
ыутскій колледжъ (въ Гановер ; свыше 1500 уча-
щшхся, 126 преподавателей) и ныо-гемппшрскій сел.-
хоз.. п механическій колледжъ (въ Дургем ; уча-
щихся 338, прсподавателей 44). Большинство насе-
ленія ашветъ сел. хозяйствомъ, но и въ промышлен-
ности заняты ыиогіе. Изъ общсй площадіі въ 5763 т. 
акр. культивируются 1441 т. С но (на 10166 т. долл. 
въ 1914), картофель (на 1622 т. долл.), овесъ; яблокп. 
Къ 1915 г. лошадей было 47 т., молочныхъ коровъ 
95 т., проч. рогатаго скота 64 т. гол., овецъ 38 т., 
свпией 52 т. Разрабатываются гранитъ (въ 1913 г. 
на 1483 т. долл.), слюда, породы, идущія наоселіш; 
всега въ 1913 г. добыто минераловъ на 2219 т. 
долл. Минеральныя воды. Промышленность, кром 
л сной, сосредоючена въ южн. части штата. Въ 
1910 г. промышленный капиталъ составлялъ 139 990 т. 
долл.; рабочпхъ u служащнхъ было 78 658, пропзвод-
ство па 164581 т. долл. (обувь, хлопчатобумажныя 
ишерстяныя изд лія).Жел.-дор.с ть—2019 км. Бюд-
жетъ (1913—14): доходы 4 025125, расходы—3 283195 
долл.; госуд. долгъ 965503 долл—CM. R o l l i n s , 
«Guide to N. Н.» (Конкордъ).—Г о с у д а р с т в е н н о о 
устроі іство нормвруется конституціей 1792 г. съ 
поздн йішши поправкаып. Законодательное собраніе 
называется общеіі палатой (general court) п состоитъ 
изъ сената (24 сенаторовъ) и палаты представителей 
(отъ 390 до 409), пзбпраемыхъ на 2-л тній срокъ 
вс мн совершеннол тнпаш гражданамп Соед. ІПта-
товъ муж. п., прожившими не мев е 1 года въ штат , 
уы ющпми чптать п писать. Губернаторъ избнрается 
т ми же избнрателямн н на тотъ же срокъ. Для 
пересмотра конституціи существуетъ сл дующій 
споеобъ: каждыя 7 л тъ ставится на всенародпое 
голосованіе (референдумъ) вопросъ о желательностн 
такого пересмотра; въ случа утвердптельнаго отв та 
пзбирается спеціальный конвентъ, и выработанныя 
имъ поправіш вновь подвергаются всенародному 
голосованію (референдуму). Столица штата—гор. 
Конкордъ, хотя есть города гораздо бол зна-
чптельные.—Псторія. Впорвые европейцы пос -
ТІІЛП- область нын шняго Н. Г. въ 1603 г.; въ 
1614 г. англ. капитанъ Дж. Смитъ пзсл довалъ ее и 
составилъ карту. Сперва Н. Г. входилъ въ составъ 
Массачузетса; въ 1741 г. органпзованъ какъ особая 
провииція; колонпзація быстро развилась", инд йцы 
были пстреблены ши пзгнаны. Въ 1775 г. провнн-
ціальный конвентъ провозгласплъ независпмость ко-
лоніп отъ Англіи л выработалъ конституцію, обра-
тившую ее въ особую республику съ президентомъ 
во глав . Въ воіін съ Англіей Н. Г. принималъ 
д ятельное участіе; былъ девятымъ штатомъ, прп-
нявшішъ въ 1787 г. конститудію Соед. Штатовъ. 

Въ 1792 г. переработапа ковституція штата, при 
чемъ президенгъ получилъ общсе для аыерпканскпхъ 
штатовъ наішенованіе губернатора. Въ 1790 г. ;кн-
телей было 141000, въ 1850 г. — 317000, въ 
1900 г.—411000. Въ XIX в. Н. Г. сталъ однпмъ 
изъ пролышленныхъ штатовъ. Въ междоусобноіі 
войн 1861 — 65 гг. Н. Г. принпмалъ участіо 
на сторон Союза. Съ 1857 г. въ немъ господствуетъ 
респуб.тиканская партія.—CM. J . N . М с . C l i n t o c k , 
«Hist. of. N.H.» (Бостонъ, 1889); F. B. S a n b o r n , 
«N. H. An epitome of popular government» (Bo-
стонъ, 1904). 

Н ь ю - Д а г е р с п (New-Jersey)—одпнъ ихъ прп-
атлантическпхъ штатовъ С в.-Амер. Союза, мсжду 
41°21'—38° 56' с. ш. и 75° 35'—73° 54' з. д.; огранп-, 
ченъ съ В р. Гудсонъ п Атлантпчесішмъ ок., съ 10. 
п 3—Делаворской бухтой п р.Делаверъ. 20240кв.км. 
Поверхность большей частью ровная, только на 
СЗ—горная область, прпнадлежащая къ систсм 
Аппалачскихъ горъ. На Ю много хвойныхъ л совъ. 
На СЗ залежи магнптнаго жел зняка и цинковыхъ 
рудъ; въ равнин между Делаверомъ п Раритан-
скилъ зал. Атлантпческаго океана залежп превос-
ходной горшечной глины; въ южной прпморской 
иизмеиностп, пригодиый для пзготовленія стеігла квар-
цевый песокъ. М дныя, свинцовыя и серебряныя 
руды; известнякъ u гранпгь. Л са зашшають 
около 40% площади. Изъ р къ важны (частыо какъ 
пути сообщенія, частыо какъ псточнпкъ двнгатель-
ной снлы), кром Гудсона u Делавера, впадающая 
въ Раританскій зал. Рарптанъ u текущія въ Ныо-
аркскій зал. Пассеикъ u Хаккензакъ. Значитолыі іі-
шія озера—ГопатконгыіГрпнвудъ-Лекъ. К л и м а т ъ 
л томъ жаркій, зпмою перем нчивый u холодный 
(въ Атлантпкъ-Сити средняя теып.—годовая 11,1°, 
въ іюл 22,2°, въ январ 0°; осадковъ 1071 мм.). 
Болотпстыя прпморскія ы стностя страдаютъ отъ 
маляріи u москитовъ; вышележащіе раіоны здоровы. 
Многочпсленныя морскія купанія. Жпт. (1910) 
2 537167, въ томъ чпсл негровъ 89 760, инд ііцевъ 
168. Рожденныхъ за грапицею было 660788, ІІЗЪ 
иихъ н мцевъ 122880, птальянцевъ 115446, ирланд-
цевъ 82758,англичанъ50375. Въ г о р о д а х ъ жпло 
75,2 %; крупн йшіе нзъ нпхъ (1914): Ныоаркъ (389 106 
жит.), Джерси-Сптп (293921), Патерсовъ (134 305), 
Трентонъ (столица; 106 831), Кемденъ (102 465); есть 
еще пять городовъ съ населеніемъ выш 50 тыс. 
Католики составляютъ 51,5%; дал е—ыетодпсты, пре-
свнтеріанцы, баптисты, члепы англшсапскоіі церкви. 
Начальное обученіе обязательно въ возраст отъ 7 
до 15 л ть; въ правнтельственныхъ ш к о л а х ъ въ 
1913 г. чпслплось: въ начальныхъ—12 915 препода-
вателей и 445 635 учащпхся, въ 154 средшіхъ— 
1360 п 233142, въ 6 нормальныхъ—124 и 1696; 
общій расходъ па народн. образов.—15427982 долл. 
Университотъ въ Прнпстоп (въ 1913 г. 192 препод. 
п 1568 учащііхся), колледжъ Ротжерса въ Ныо-
Вренсвик (70 п 525); технологпческій инстнтуть 
въ Гобокен (34 п 343). Около 400 газетъ. Развито 
землед ліе, огородничество, плодоводство (яблокп, 
персики, груши, впііоградъ), садоводство u л сное 
хозяйство. Плодородность почвы, въ общемъ, сред-
няго уровня, но, благодаря использованію глубже 
распололгенныхъ слоевъ мергеля, достигнуты хоро-
шіе урожаи даже въ песчаныхъ раіонахъ. Въ 1910 г. 
33487 ферыъ площадыо въ 2573857акр., пзъ коихъ 
обработано было 1803336 акр. Мапсъ (въ 1914 г. 
10472000 бушеля); с на 487000 тон.; картофеля 
9 936000 буш. Лошадеіі 92 т., молочныхъ коровъ 
146 т., проч. рогатаго скота 70 т. гол., овецъ 31 т., 
свшіей 161 т. Рыболовство, ловля устрицъ. Общая 
ц нность м п н с р а л ь н о й д о б ы ч п въ 1913 г.— 
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37 271129 долл., въ томъ чпсл жел зпой руды на 
1 милл., цинка на 9 милл., гранпта, трапа, песчаника 
и пзвестняка на 2 м. долл.; портландскаго цемента 
пропзведено на 4 милл., кирпичей, терракотты, 
черепицы, гончарныхъ произведеній—на 20 милл. 
долл.0 б р а б а т ы в а ю щ а я п р о ы ы ш л е н н о с т ь 
высоко развпта. Промышленныіі капиталъ въ 1910 г. 
оц нивался въ 977 мплл. долл.; въ промышленныхъ 
предпріятіяхъ было занято 36838 служащ. и 326223 
раб.; использовано сырого ыаторіала на 720 милл., 
цроизведено фабрикатовъ на 1146 мплл. долл. Наи-
бол е значптельна текстильная промышлсиность, вы-
работавшая въ 1910 г. на 131 ыилл. долл. Дал е, сл -
дуетъ: пропзводство пефтяныхъ продуктовъ (71 милл. 
долл.), литейное д ло и машиностросніе (65 милл.), 
ы дно- и сереброплавильные зав. (54 мплл.), хпмп-
ческая промышленность (36 ыплл.), пропзводство 
пищевыхъ прппасовъ (34 ыплл.), колгевенное д ло 
(29 милл.), производство лсел за п стали (25 мплл.), 
пивовареніе (20 милл.)- Торговля пдеть, главнымъ 
образомъ, черезъ: гг. Ныо-Іоркъ и Филадельфію. 
Ж е л . - д о р . с ть 3715 км.; электричоскаго путп 
2206 км.; каналовъ 282 км. (1913). 27 сберег. бан-
ковъ съ 350105 Ы ладчпкамп, располагавпшхъ кре-
дитомъ въ 124 мнлл. долл. Б ю д л с о т ъ (1913—14): 
доходы 10764 332; расходы 9 678 727 долл. Госуд. 
долга н тъ.—Си. S c o t t , «N. J.» («American Com-
monwealtli», Бостонъ, 1907). 

Въ штат Н. д йствуетъ к о н с т п т у ц і я 1844г. 
съ поздн йшпми поправкамп. Политпческпми пра-
вами пользуются вс (съ обычнымп исключеніями) 
совершеннол тніе граждане Соед. Штатовъ мужского 
пола, прожпвшее въ штат не мен е года. Гу-
бернаторъ избпрается на три года безъ права пе-
репзбранія на непосредственно сл дующій срокъ. 
Закоыодательное собраніе состоитъ изъ сената 
(21 членъ) и генеральнаго собранія (66 депутатовъ). 
Сенатъ обновляется по третямъ каждый годъ; де-
путаты избпраются на трехл тній срокъ. Столица— 
Тренюнъ, хотя им ются города бол е значптель-
ные. — И с т о р і я . Первымп колонистами Н. Д. 
были голландцы, основавшіе въ 1617 г. поселе-
ніе на берегу ныо-іоркской бухты; за нимн по-
сл довали шведы, финны п англпчане. Мел;ду коло-
иистаыи разныхъ ііаціональностеіі велись постоян-
ныя войны, пока англпчане не завлад ли всею 
колоні ю, изгнавъ своихъ соперниковъ. Въ конц 
ХУІІ в. въ колоніи было около 15 000 аыглійскихъ 
поселенцевъ, среди которыхъ былп квакеры, пре-
гвитеріанцы, анабаптисты; толыю на католиковъ не 
простиралась терппмость. Съ 1702 по 1738 г. коло-
нія была соедииена съ Ныо-Іоркомъ подъ властью 
общаго губернатора, назначавшагося короной. Гене-
ральное собраніе, избранное колонистамп, было ор-
гапомъ законодательной власти. Н. Д. — одна іізъ 
иервыхъ колоній, схватившпхся за оружіе противъ 
Англіп; она выставшіа бол с 10000 солдагь п бо-
л е другихъ колоній (кром Юашой Каролины) по-
страдала отъ войны. Н. Д. былъ третьеи колоніей, 
прннявшей въ 1787 г. констлтуцію Соед. Штатовъ. 
Въ 1790 г. жптелей въ Н. Д. было 184000, въ 
1850 г. —489000, въ 1900 г.—1883000. Во время 
ыеждоусобной войны 1861 — 65 гг. Н. Д. стоялъ на 
сторон союза. Съ 1857 г. господство прпнадлолштъ 
то республикаіщамъ, то демократамъ.—CM. R a u m , 
«History of N. J.» (Филадельфія, 1880). 

Н ы о - І о р к ъ (New York)—штатъ С в.-Амер. 
Союза, ішіібо.і е населенный, ваиш пшій въ куль-
турномъ іі экономпческомъ отношеніп (по своему 
значенію прозванъ Empire State). Граішчитъ съ 
Канадой. 127 350 кв. км. Лучшая естествепная га-
вань с в.-аыерик. атлаитцческаго побереліья—Н ь ю-

І о р к с к і й з а л п в ъ , защпщсішый фортамп. Валшы 
для штата, помимо полол;енія его при океан , соііри-
коснов ні съ системой озеръ Св. Лаврентія, лре-
восходный внутренній водный путь—р. Гудсонъ, су-
доходнаяна 245 км., и наибол е нпзкій u удобный 
переходъ чорезъ Аппалачскіягорывъобласти истока 
р. Могокъ (140 м. н. ур. м.). С в. часть штата—не-
высокоо нагорье; Маунтъ-Мэрси—высшая точка въ 
штат (1641 м.). Къ пеннсильванскимъ Аллоганамъ 
примыкаеть хр. Катскіілль, Голубой хр. (см. Аппалач-
скія горы) доходитъ до Гудсона, гд образуетъ жи-
вописныя высоты (Hudson Highlands). Новерхііость 
зап. части штата — холмистая равнпна съ чрезвы-
чайно плодородной почвой. Кром Гудсопа, съ пргі-
токомъ Могокъ, главная р ка — Освцго. По торри-
торіп штата проходятъ верхнія теченія Сускеганы 
и Делавсра, слулсащія для сплава л са; нижняя 
часть Делавера соединена судоходнымъ каналомъ 
съ Гудсономъ. Водный путь озсръ Св. Лаврентія 
соединенъ съ судоходной частыо Гудсона Эрійскимъ 
каналомъ. Нпжнее теченіе р. Св. Лаврентія соединено 
съ Гудсономъ посредствомъ оз. ШампленъиІПамплсн-
скаго кан. К л п м а т ъ р зко контішентальный, даже 
вблизи ыоря; зпмою гораздо холодн е, ч мъ подъ т ми 
же широтамп въ Европ ; сред. темп.: года, іюля и 
января въ г. Ныо-Іорк 10,4°, 23,1е п—1°, въ Ал-
бани 9°, 22,4° и—4,9°. Въ іюл теып. почти повсе-
м стно ііодшшается до 38^—40°; продолжительныо 
лкіры вызывають многочисленные солнечные удары. 
Годовыо осадии: въ г. Ныо-Іорк 1136 мм., въ Албани 
949 MM. Ha морскомъ побережь нер дки густые 
туманы. Л с а состоять преимущественно пзъ хвой-
ныхъ породъ (веймутова сосна), дубовъ, кленовъ, 
буковъ, лиственницъ, березъ. Встр чаются амерп-
канскій олень, серна, черный ыедв дь, дпкая кошка, 
волкъ, бобръ, горностай, выдра, куница. Жите-
лей было въ 1790 г.—340120, въ 1840 г.—2428921, 
въ 1890 г. —5997853, въ 1900 г. — 7268894, 
въ 1910 г.—9113614. Негровъ въ 1910 г. было 
134191, инд йцевъ—6046. Посл дпіе прннадлежатъ 
къ племени прокезовъ, цивилпзованы, обитаютъ въ 
н сколышхъ «резерваціяхъ», главнымъ образомъ, въ 
зап. части штата; занпмаются сел. хозяйствомъ. Изъ 
общаго чпсла жит. въ 1910 г. было родившихся 
заграницею 2 748011, вътомъ чпсл выходцевъ пзъ: 
Россіи — 558956, Германіи — 480026, Австріи — 
245004, нрландцевъ—436911, англичанъ—146870, 
шотландцевъ—39437, цтальянцевъ—472 201, канад-
цевъ-англичанъ — 4482, канадцевъ - французовъ — 
98988, французовъ-23 472, шведовъ—16 315, норвеж-
цевъ—2593, швейцарцевъ—16 315. Въ городахъ жи-
ветъ78,8% (1910).Крупн йшіе города: Ныо-Іоркъ 
(5583871), Буффало (454112), Рочестеръ (241518), 
Снракузы (149 353), Албанп (сюліща, 102 961); 5 др. 
городовъ нм ютъ населеніе свыше 50 тыс. Смертность 
въ 1911 г.—15,6 на 1000 чел. (въ городахъ 15,5, въ 
сельскпхъ округахъ 15,8). Затраты на н а р о д п о е 
о б р а з о в а н і е въ 1913г.составилп 90707009 долл. 
Обучепіе обязательно въ возраст отъ 7 до 16 л тъ. 
Въ 1912—13 гг. въ спискахъ 11641 началыюй 
школы значшюсь 1349758 д тей, при 3236 пропо-
давателяхъ и 38965 преподавательницахъ. Правн-
тельственныхъ среднихъ школъ—751 (135948 уча-
щихся, 1995 учптелей и 3673 учительнпцы), правп-
тельственныхъ нормальныхъ школъ—10 (150 уча-
щихся муж. п 2586 л;ен., 276 учащихъ). Высшихъ 
учебныхъ заведоній 26 (преподавателей 3580, уча-
щпхся 33309); значителън йшія, кром Ныо-Іорк-
скихъ (см. Н.-Іоркъ): увпверситетъ Корнелля въ 
Итак (осн. въ 1865 г.; учащпхся 4803, учащихъ 693), 
унііверситетъ въ Спракузахъ осн. въ 1870 г.; уча-
ідихся 4591, учащихъ 277). П е р і о д и ч е с і с и х ъ 
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п з д а н і й въ 1913 г. выходило 2064 (въ томъ числ 
иа англійскомъ яз. 1753, на н мецкомъ 60, итальян-
скомъ 27, разгрворно-еврейскомъ 19, польскомъ 12, 
русскомъ—4). С е л ь с к о е х о з я й с т в о . Въ 1910 г. 
было 215597 фермъ въ 22030367 акр., нзъ коихъ 
обрабатывалось 14 844039. Маисъ (въ 1914 г. 22 550 т. 
бушелей), пшеница (8100 т.), овесъ (40162 т.); с на 
собраноыа 71028000 долл. Картофолл въ 1909 г. со-
брано 52 560т. бушелей—напбольшій урожай въ Союз ; 
сахарная р па; обширное плодоводство (особенно 
яблоки, зат мъ персикн, впноградъ); табаку въ 1914 г. 
собрано 5980 т. фун. С к о т о в о д с т в о процв таетъ 
особенно въ холмпстыхъ м стностяхъ на С п 10; къ 
1915 г. числшшсь лошадей 615 т.,муловъ4т., молоч-
ныхъ коровъ 1509 т., проч. рогатаго скота 894 т. гол., 
овоцъ 849 т., свиней 768 т.; шорсти въ 1913 г. 
собрано 3575 т. фун., масла, сыра п сгущеннаго 
молока въ 1910 г. произведено на 42458000 долл. 
Обширное р ы б о л о в с т в о въ мор и озерахъ; зна-
чптельная ловля устрицъ. М п н е р а л ь н ы х ъ ве-
щ е с т в ъ въ 1913 г. добыто на 41594052 долл. 
(гранитъ, трапъ, песчапнкъ, мраморъ, известнякъ, 
жел зныя руды, пефть, соль, гипсъ). Производство 
цемента, кпрпичей, чорепицы, горшечной глины. Не-
доетатокъ каменнаго ^-гля компенсируется бли-
зостью антрацптовыхъ копей Пеннсвльваніи. 0 б р а-
б а т ы в а ю щ а я промышленность(1910г.):пред-
пріятій 44935; вложенный капиталъ—2779497000 
долл.; служащихъ 151691 чел., рабочихъ 1003981, 
чел., суыма производства — 3369490000 долл. 
Наибол е обширно производство одежды—женской 
на 272518000, мужской на 266075000 долл.;зат мъ 
печатное и издательское д ло, лптейное д ло и ма-
шиностроеніе, убой скота u заготовка мяса, хл бо-
пекарнп, производство солодовыхъ напитковъ, та-
бачныя фабрики, ыукомольное д ло, производстзо 
чулокъ и вязаныхъ изд лій, модные товары п кру-
лсева 52106. Разсчетныхъ операцій совершеію въ 
1912 г. на 20148793450 ф. ст. Ж е л з н ы х ъ до-
рогъ (1913 г.) 13118 км. Длина к а н а л о в ъ , ути-
лпзируемыхъ для торговли, — 1027 км. Въ 1913 г. 
было 140 сберегательяыхъ банковъ, съ 3114240 
вкладчиі;амп,при с іЧм віаадовъ въ17С0063766долл. 
Б ю д ж е т ъ (1913—14): доходы 164368477, расходы 
129044012 долл. Гос. д о л г ъ—159 910 660 долл.— 
CM. R o b e r t s , «N. Т.: the planting and growth of 
the Empire State» (Бостонъ, 1887); D o u g l a s , «New 
England and New France» (Л., 1914); S o w e r s , 
«The financial history of the N. T. State from 
17891' to 1912» (Л. ii Н.-Іоркъ, 1914). 

По нын д йствующей к о н с т п т у ц і и полптпч. 
правамп пользуютсл (за обычнымп исключеніяміі) вс 
граждане Соед. Штатовъ мужского пола, достигшіе 
гражданскаго совершеннол тія, прожившіе не мен е 
года въ штат . Губернаторъ пзбирается на два года. 
Законодательное собраніе состоитъ изъ сената (50 
членовъ) п палаты представптелей (150 депутатовъ). 
Представительство въ сенат отъграфстванедолжно 
превышать одной трети, представнтельство отъ 
двухъ сос днихъ графствъ, вм ст взятыхъ,—поло-
віпш общаго числа сенаторовъ; это постановленіе 
направлепо къ ограііпченію лредставительства 1 
въ сенат города Н.-Іорка, насчіітывающаго 
бол е половины лштелей всего штата. Въ палат 
представителей городъ Н.-І. п остальныя части 
штата представлены пропорціонально. Сенаторы пз-
бпраются па два года, представптели на годъ. Пе-
росмотръ копституціи пропзводится сл дующимъ об-
разомъ. Каждый 20-й годъ, начпная съ 1916 г., 
долженъ быть поставленъ на референдумъ вопросъ 
о жрлательностп созыва особаго конвента для перр-
смотра конституцііі; въ случа утвердптольнаго от-

в та конвентъ созывается, и конституція пересыа-
трпвается. Столица штата—Албани. 

И с т о р і я. Честь перваго открытіл Н.-Іоркской 
бухты, въ 20-хъ гг. XYI ст., оспарнвалп различныя на-
ціп. Едпиствеішыип обптателямц нын шняго штата 
Н.-Іорка долго быліі различныя племена ирокезовъ, 
образовавшія конфедерацію «пяти націй» (см. XIX, 
658). Въ 1612 г. голландцы основали зд сь городъ Но-
выйАмстердамънназваликолоніюНовыыиНидерлан-
дами; въ 1664 г. въ ней было уже около 10 тыс. 
б лыхъ. Колонія была завоевана англичанами u 
цереішенована въ Н.-Іоркъ; то же иыя получнлъ 
г. Нопый Амстердамъ. Йрокезы, до т хъ поръ 
бывшіе союзниками голландцевъ протпвъ францу-
зовъ и англичанъ, заключили шірный договоръ съ 
посл днпми; онъ н пом шалъ, однако, англичанамъ 
постепенно выт снять ихъ все дал е на 3. Въ 
1650 г. чіісло пнд йцевъ въ колонін опред лялось 
ириблизптельно въ 25000 чел., черезъ 100 л тъ 
оно понизилось на половину, а къ концу XIX в. 
опустилось до 5000. Въ 1683 г. въ Н.-Іорк было 
созвано первое (при англійскомъ господетв ) народ-
ное собраніе; оно выработало «хартію вольностеіі». 
Въ 1738 г. Н.-Іоркъ отд ленъ отъ Н.-Джерсп (см.). 
Сл дующіе годы были періодомъ постоянныхъ столі:-
новеній между собраніемъ п губернаторами. Н., 
Іоркъ, въ которомъ значительно развилась торговля 
(въ 1769 г. вывозъ равнялся 246 тыс. фн. стерл.) 
сіільно страдалъ отъ ст сненііі, налагавшпхся мо-

Еополіей на колоніальную торговлю. Въ 1774 г. 
-Іоркъ высказался за созывъ общаго конгресса ц 

при открытіп военныхъ д йствій одпнъ пзъ пер-
выхъ взялся за оружіе. Въ 1776 г. гор. Н.-Іоркъ былъ 
занятъ англичанами, которые удержпваліі его въ 
своей властц до ыира 1783 г. Первая конституція 
штата Н.-Іорка установпла имущественный цензъ 
для пользовапія политлческпми праваыи. Чпсло жп-
телей штата съ 340000 къ 1790 г. поднялось до 
3097000 къ 1850 г., 7 268000 къ19(Юг. Въ 1797 г. 
столпца штата перенесена изъ города Н.-Іорка въ 
гор. Албанп. Закономъ 1799 г. отм нено рабство. 
Вторая констлтуція штата, принятая въ 1826 г., 
предоставпла полптическія права вс мъ б лымъ, 
платящимъ налогп, п сохранпла высокій пмуществеи-
ный цензъ для негровъ ц цв тныхъ. Поправкоіі 
1826 г. отм ненъ цеизъ для б лыхъ; цв тные урав-
пены съ ними въ политическихъ правахъ только въ 
1874 г. Во время междоусобной войны 1861—65 г. 
Н.-Іоркъ былъ однішъ пзъ главныхъ борцовъ С1> 
вера. Постояпно борются за преобладаніе демо-
краты п республикаицы. часто сы няя другъ друга 
у кормпла власти. — CM. Th. J o n e s , «Hist, of 
New-York during the revolutionary war» (Н.-Іоркъ, 
1879); L a m b , «Hist, of the city of N. Y.» 
(Н.-Іоркъ, 1877); W. C. M o r e y , «The government 
of N.-Y.» (Н.-Іоркъ, 1902); H. A. S t a b b i n s , 
«A political history of N.-Y. 1865 — 69» (Л., 
1913); P r e n t i c e , «Hist, of N.-Y. state» (Н.-Іоркъ, 
1900). 

Я J b i o - I o p u i . (New York)—гор. въ с в.-амер. 
штат того же имени, важн йшій культурпый п хо-
зяйственный центръ Союза; по населенностл и за-
нимаемой площади (846 кв. кы.)—второй посл Лон-
дона городъ міра. Ограничпвавшійся первоначально 
пред ламп узкаго о-ва Мангаттанъ, Н.-Іоркъ со 
своимппредм стьямцвъпосл дніядесятил тіяХІХст. 
распростраішлся на прплогающую материковую часть, 
о-ва Лонгъ - Айлендъ, Стэтенъ - Айлендъ u др. 
Предм стьями Н.-Іорка фактпчески являются u го-
рода Байоннъ, Джорсн - Сити, Гобокенъ, ложащіс 
на зап. берегу Гудсона въ штат Ныо-Джерси. Городъ 
подразд ляется на пять округовъ. Дліша города— 
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5G км., ширпна—30 KM. Почва у южной оконечностп 
о. Мангаттана возвышается на 1,5 ы. надъ ур. моря, 
въ центр города—на 11 м., въ с в. часть Мангат-
тана—на 75 м. Въ обыденной р чп собственно подъ 
Н.-Іоркомъ разум ется М а н г а т т а н ъ ; при этоыъ 
различаются «нижній городъ» (d.own-toлvn, южн. часть 
Мангаттана) п «верхній городъ» (up-town). «Нижвій 
горбдъ» — стар йшая часть Н.-Іорка — неправшіьно 
застроенъ, съ узкпми улицами. Это—главпый д ловой 
кварталъ, со множествомъ прпстаней и доковъ вдоль 
Гудсона и р. Истъ-Риверъ; зд сь биржп—грандіозная 
хл бная въ стил итальянскаго ренессанса, фондовая, 
нефтяная, угольная u жел зная, хлопковая, метал-
лическая п др. Всл дствіе дороговизны земли мно-
гія д ловыя зданія—«небоскрёбы»—возведены въ 
20—30 этажей, достнгая пногда выс. въ 200 м. На 
южной оконечности Мангаттана Баттери-Паркъ, съ 
великол пнымъ впдомъ на Н.-Іоркскій залпвъ. Глав-
ная д ловая артерія—Бродуэй (Broadway). Средп 
зданій «нижняго города» выд ляются новая таможвя 
въ стил франц. ренессанса, отд леніе федеральнаго 
казначейства (subtreasury), торговая палата, рынки 
(Фультонъ п Вашпнгтонъ), сооруженная въ 1803— 
1812 гг. ратуша (City Hall) изъ б лаго мраыора, 
въ стил итальянскаго ренессанса, окруженная пар-
комъ, колоссальный почтаытъ (свыше 4000 служа-
щихъ, 1400 милл. отправленій въ годъ), дворцы га-
зетъ «New York Times», «N. T. Tribune», «World» 
и «N. Torker Staatszeitung», зданіе суда изъ б -
лаго ырамора, городской архивъ н новый городской 
домъ. городская тюрьма (Tombs) соединена «мо-
стомъ вздоховъ» съ сос днимъ зданіемъ уголовнаго 
суда. Изъ церквей готическая церк. св. Троицы, съ 
колокольней 86 м. выс, u св. Павла, стар йшая въ 
Н.-Іорк (1766). «Верхній городъ»—с в. часть Ман-
гаттанъ—правпльво распланпрованъ; съ 10 на С тя-
нутся широкія улицы (avenues), съ В на 3—попе-
речныя (streets), соединяющія Йстъ-Рпверъ съ Гуд-
сономъ. Пятая Авешо — м стопребываніе денежной 
арпстократіи, съ лучшими отелями, ресторанами п 
клубами. Громадный оперный театръ, ипподромъ, Ма-
дисоновъ паркъ, новая Публичная библіотека (1911). 
Величественный католич. соборъ св. Патршса, въ 
готическоыъ стил , англиканскій соборъ св. Іоанна. 
Спнагога въ мавританскомъ стил . Въ общемъ, соб-
ственно Н.-Іоркъ, насчитываетъ около 650 храмовъ 
u молеленъ, въ томъ числ 118 католпческихъ, 
94 англиканскихъ, 72 методистскихъ, 49 баптист-
скихъ, 39 реформатсішхъ, 37 іудейскпхъ. Среднюю 
часть «верхняго города» занимаетъ жпвоппсный 
Центральный паркъ (335 гктр.); къ СЗ оть него— 
Морнннгсайдъ-паркъ (13 гктр.), на Гудсон —Ри-
версайдъ-паркъ (70 гктр.), съ дивнымъ видомъ на 
р ку.Грандіознымипаркамиобладаетъ и Б р о н к с ъ , 
куда перекинуто съ Мангаттана (черезъ р. Гар-
лемъ) 12 мостовъ; часть города Пельхэмъ-бэй-паркъ 
(711 гскт.), Кортлэндъ-парки (428 гект.) п Бронксъ-
паркъ; въ посл днемъ (342 гктр.) ботанпческій и 
зоологпческій сады. Усиленное заселеніе района 
К в п н с ъ началось лишь въ посл дніе годы, съ 
проведевіемъ моста черезъ Истъ - Риверъ (1909) 
п туннеля Пеннсильванской ж. д. подъ нимъ (1910). 
Б р у к л п н ъ (см. VIII, 245) соединенъ съ Мангат-
таномъ посредствомъ 3 мостовъ. Будучп м стожп-
тельствомъ ыногихъ д ловыхъ людей Н.-Іорка, Бру-
клинъ получплъ названіе «спальни» посл дняго 
(Dormitory of N.). Зд сь прекраснын Проспектъ-
паркъ (220 гктр.) u гл. кладбище—Greenwood Ce
metery (190 гктр.). Въ Бруклин верфи федераль-
наго правительства п военная гавань (Navy Yard), 
съ сухими доками—ваяш йшая въ Соед. Штатахъі 
Къ 10 отъ Бруклина дачно ы сто Конп-Айлэндъ, 

съ морскимп купапьямп. Рпчмопдъ, занимающій 
холмистый ц л систый о-въ Стэтенъ, на зиачитель-
номъ пространств еще не заселенъ. П у т и сооб-
щ е н і я . Н.-Іоркъ обслужпвается жел. дор.: Н.-Іорк-
ской Центральной, Н.-Іоркъ — Ныо-Хевенъ-Гарт-
фордской ц посл прорытія въ 1910 г. туннелей 
подъ Гудсономъ и Истъ-Риворомъ—Пеннспльванской 
ж. д.; утилизнруются такжо ліел. дор., начинающіяся 
на другомъ берегу Гудсона, въ шт. Ныо-Джерси; 
къ вокзаламъ ихъ ведетъ изъ Н.-Іорка система тун-
нелей, проложенпыхъ подъ Гудсономъ. Городъ пере-
с чевъ по вс ыъ направленіямъ лішіями электри-
ческаго трамвая; еще важн е устроенная на же-
л звыхъ столбахъвоздупшая дорога (elevated railway; 
перешла съ лара па элсктричоство въ 1902 г.). 
Открытая въ 1905 г. подземная дорога, начинаясь 
въ Бруклин , проходптъ подъ р. Истъ - Риверъ, 
достигаетъ о-ва Мангаттанъ блпзъ Баттерп н пере-
с каетъ весь Мангаттанъ; одна в твь ея заходнтъ 
въ Бронксъ; пассажировъ подзомной дороги—до 
600000 чел. въ сутки. Въ посл дні годы проводятся 
новыя лпніп подзеыныхъ дорогъ. Жптелей въ 
Н.-Іорк въ 1700 г. было около 5000; въ 1800 г.— 
60 515, въ 1860 г.—813669, въ 1900 г.—3437 202, въ 
1914 г.—5 583871 жит. Національный составъ (1900): 
негровъ ыен е 1,8% (60666 чел.), китаііцевъ мен е 
0,19 %; лицъ, родившихся за граинцею—36 %, герман-
цевъ 322343, нрландцевъ 275102, выходцевъ изъ 
Россіи 180431, итальянцевъ 145433. Лицъ, у конхъ 
оба родптеля родшшсь за границею, было 2 339 895 
(въ тоыъ чпсл герыанцевъ 658912, ирландцевъ 
595 267, уроженцевъ Россіи 237875, итальянцевъ 
214 799). Еврейская общпна Н.-Іорка—наибол е зна-
чителыіая въ мір ; иммнгранты изъ Россіи, Австро-
Венгріи п Румыніи — главнымъ образомъ евреп; 
всего въ Н.-Іорк евреевъ считает&я свыше 1 ыплл. 
(точной статпстшш н тъ). С а н и т а р н о е с о с т о я н і е 
ГІ.-Іорка благопріятно; смертность въ 1909 г.: 16,8 
на 1000 чел. Потребленіе воды колоссально, едва лп 
не наивысшее нзо вс хъ большпхъ городовъ: около 
300 литр. въ день на челов ка; вода иолучается изъ 
области истоковъ р. Кротона (въ 64 км. огь города) 
посредствомъ Кротоновскихъ водопроводовъ—новаго 
(1,5 мплл. куб. м. въ день) п стараго (455 000 куб. м.), 
п главнаго резервуара посредц Цеитральнаго парка 
(4,5 милл. куб. м.); ожіідается открытіе новаго во-
допровода—изъ областп Катскилль-Маунтенсъ, въ 
150 кы. къ С огь Н.-Іорка, съ суточнымъ дебптомъ 
въ 3 милл. куб. ы. Въ Н.-Іорк около 530 ш ц о л ъ 
разныхъ типов-ь. Обученіо обязательно въ возраст 
7—16 л тъ. Въ 1908 г. насчптывалось 730 234 уча-
щпхся, расходъ на ннхъ—35462822 долл. Для д тей 
иммигрантовъ — особые классы, гд онн обучаются 
англійскому языку. Унпверситеты: Колумбіііскій 
(осн. въ 1754 г- въ 1913 г. учащихся 850Ь, врепо-
давателей 760), Н.-Іоркскій (учащихся 4473, препод. 
368), колледжъ города Н.-Іоркъ (учащ. 1309, препод. 
123), Адельфя-колледжъ, католическіе—унпв. Форд-
хэмъ (учащ. 725, препод. 133), колледжъ С.-Фран-
сисъ-Ксавье, Мавгаттанскій колледжъ, С.-Джонсъ-
колледжъ, • Полвтехническій институтъ, инстптутъ 
Пратта—технпческое учебное заведеніе съ 3478учащ. 
іі 191 препод. Главн йшія народно-просв тительныя 
учрежденія: Куперовскій Союзъ u пользуіощійся ого 
зданіями Народный Инотитутъ, вечерняя школа гу-
манитарныхъ наукъ u форумъ для обсуждепія вопро-
совъ дня; пнстнтутъ организовалъ цензуру кинема-
тографическпхъ картпнъ, которой добровольно под-
чиняется болыпая часть аыериканскихъ фабрикан-
товъ фильмъ. Куперовскій союзъ (учр. въ 1859 г.) 
созданъ инж. Пётромъ Куперомъ (1791—1883), быв-
шимъ рабочимъ; это—вечерній университетъ, соедп-
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пенпый съ профессіоналышлп п худол:ественными 
іілассами. Уч ныя у ч р е ж д е и і я : Нью-Іоркская 
академія наукъ (осн. въ 1817 г.), Ныо-Іоркское 
Историческо о-во, Американское гсографическое 
общ., Нушізматическое общ., Ныо-Іоркская ыедп-
цинская акадешія, общ. пнженеровъ, Американскій 
естественно-псторическій музей, Акваріумъ, богатый 
морскимп впдаміі. Б и б л і о т е к а , одпанзъ богат й-
шпхъ въ ыір , вознпкшая пзъ сліянія созданныхъ 
частнымп пожертвоваиіямп библіотекъ Астора, Ле-
покса и Тильдена; въ ея в д ніи около 45 фпліаль-
ныхъ бпбліотекъ, для устройства которыхъ Андрыо 
Карнеджп пожертвовалъ бол е 5 милл. долл.; библіо-
тека обладаетъ 2100000 томовъ, въ 1911 г. 250 тыс. 
чптателей. Х у д о ж е с т в е н н ы я учрежд е н і я : На-
ціональная академія художествъ, Американское общ. 
цзяідныхъ искусствъ; музей искусствъ, Ныо-Іоркская 
галлерея изящныхъ искусствъ. Музыкальныя общ.: 
Филармоническое, Симфоыическое, Ораторіо, н мец-
кіо Liederkanz и Агіоп. Около 70 бол е крупныхъ 
т е а т р о в ъ (вътомъ числ н мецкіе, н сколько пта-
льянскпхъ я на разговорно-еврейскомъ яз.). М о н у-
м е н т ы: мавзолей ген. Гранта въ Рпверсайдъ-парк , 
тамъ же памятнпкъ солдатамъ п ыорякамъ Союза, 
павшимъ въ войну 1900 г., въ гаваніі Н.-Іорка ко-
лоссалыіая бронзовая статуя «Свободы, осв щагощей 
міръ» (произведеніе Бартольди, принесенное въ 
1886 г. въ даръ народу Соед. ПІтатовъ Франціей; 
46 м. выс, вм ст съ гранптныыъ цоколемъ 93 ы.; 
осв щаемый электричествомъ факелъ служитъ мая-
коыъ); гранитная Вашннгтонова арка, въ память 
стол тія вступленія Дж. Вашпнгтона въ званіе пре-
зидента Соед. Штатовъ; въ Центральномъ парк — 
«Клеопатрова пгла», егппетскій обелискъ изъ розо-
ваго гранита, сооруженный фараономъ Тутыози-
сомъ III (XV стол. до Р. Хр.). Ежедневныхъ 
г а з е т ъ выходитъ 57 (6 н мецкихъ, 4 итальян-
скнхъ, французскія, еврейскія, греческая, 2 чеш-
скихъ, хорватская, венгерская, словинская). Значи-
тельн йшія: «New-York American», тлпа такъ 
пазыв. желтой прессы, до 7 изданій въ день, ве-
черній выпускъ «The Evening Journal». Безпар-
тійный «New-York Herald»; обпшрная информація;. 
вечерніА выпускъ «Evening Telegram»; въ Париж 
выходитъ пзданіе для Европы. Независимыіі демо-
кратич скій «N.-Y. World»; полптпчоски незавпсп-
мая «Evening Post»; «N.-Y. Tribune»—гл. органъ 
республиканекой партш и протекціонпстовъ; рес-
ііуашканскій «N.-Y. Sun»; полптяческя незавпсп-
мый «N.-Y. Times» представляотъ питересы фпнан-
систовъ Валльстрита; вліятельная н мецкая «N.
Yorker Staatszeitung». Изъ 250 еженед льниковъ 
важн йшій «Nation». Въ качеств п о р т а Н.-Іоркъ 
заішмаегь 3-е м сто въ мір посл Лондона п Ля-
верпуля. Тоннажъ судовъ, прибывшцхъ въ 1913-14 гг. 
(по 30 іюня) въ Н.-Іоркъ—15 767 547, отбывшихъ— 
15421394 тоннъ. На Н.-Іоркъ приходшюсь вътомъ же 
году 45% всей вн ш н е й т о р г о в л и Соед. Шта-
товъ. Вывозъ (за финансовый 1913 г.)—2465884 149, 
ввозъ—1813008234 долл. Гл. предмсты вывоза: зерно, 
мука, хлопокъ, табакъ, яблоки ІІ др. фрукты, кон-
ссрвы, рогатый скотъ, морожено мясо, хиыическіе 
отвары, м дь, машины, осв тптельныя масла, ме-
таллическія изд лія; ввоза—произведенія пскусства, 
ы ха, кружева, алмазы, сахаръ, кофе, пряности, 
какао, олово, сыръ, пенька, кояш, кожаныя дер-
чатіси. Н.-Іоркъ являетея первымъ въ мір пор-
томъ по колпчеству прпбывающихъ въ него 
и м м п г р а н т о в ъ . Въ 1913—14 гг. прибыло им-
ыигрантовъ 878052, иностранцевъ не-пммигрантовъ 
114521, амерпк. гражданъ 168912; выбыло черезъ 
Н.-Іоркъ: пммпгрантовъ 235292, нпостранцевъ не-

иммпгрантовъ 208982, амерпк. граждапъ 234991. 
Для пріеыа н контроля прибывающихъ въ Н.-Іоркъ 
иммигрантовъ правительствомъ Соед. Штатовъ 
устроена на одномъ изъ островновъ Н.-Іоркской бухты, 
Эллпсъ-Айлэнд , обширная иммпграціонная станція. 
Среди многочисленныхъ націона.іьныхъ организацій 
Н.-Іорка, заботящпхся о вновь прибывающпхъ пм.мп-
грантахъ, им ется Русскій эмигрантскій домъ, учре-
жденный Русской С в.-Амер. православной мнссіей. 
Съ середины XIX ст. Н.-Іоркъ занпмаетъ первое 
м сто въ Соед. Штатахъ по своей п р о м ы ш л е н -
ности. Въ 1905 г. промышленными предпріятіямп 
его пронзведено товаровъ на 1526 523 006 долл.; напбо-
л е обширно производство одежды (305523795 долл.); 
зат мъ печатное ц издательское д ло (116877594). 
Въ Н.-Іорк сосредоточено 9 6 ^ всего ювелнрнаго 
д ла страны. Нью-Іоркская бирл;а принадлежитъ 
къ числу важн йшихъ въ мір ; номинальная ц н-
ноеть допущенныхъ къ котировк бумагъ—20 мнл-
ліардовъ долл.; оборотъ акцій п боновъ въ 1909 г. 
достигъ 20429098680 долл. Національныхъ банковъ 
52, банковъ штата Н.-Іоркъ 62, сберегательныхъ бан-
ковъ 52; разсчетной палатой (clearinghouse) въ 
1905 г. пропзведено разсчетовъ на 91879 318 369 долл., 
т.-е. бол е половнны вс хъ произведенныхъ въ Соед. 
Штатахъ операцій этого рода. У п р а в л я е т ъ го-
родомъ городской сов тъ (Board of Aldermen), изъ 
79 членовъ, избираемыхъ на 2 года; главный 
исполнптельный органъ — мэръ, избираемцй на 
4 года. Городской бюджетъ (на 1911 г.)— 
174079335, городской долгъ 832384127 долл.— 
И с т о р і я . О-въ Мангаттанъ былъ открыгъ Гудсо-
номъ въ 1609 г.; голландцы основали зд сь въ 
1612 г. Новоамстердамъ. Посл запятія англича-
нами въ 1664 г. городъ получилъ названіе Н.-Іорка. 
80 время войны за незавпспмость англпчане вла-
д ли Н.-Іоркомъ до конца 1783 г. Въ 1785—90 гг. 
Н:-Іоркъ былъ м стопребываніемъ федеральнаго 
правительства. Городское управленіе долго нахо-
дилось въ рукахъ эксплуатировавшей его партій-
ной органпзаціи — Tammany Hall. — Литература. 
A p p l e t o n , «Dictionary of Greater N.-Y.» (H.-
Іоркъ, 1905); R a n d , Mc. N a l l y and Co., «Handy 
Guide to N.-Y. City» (Чпкаго, 21-е пзд., 1907); J o h n 
v a n D y k e , «The New N.-Y.» (Н.-Іоркъ, 1909); 
K e l l e y , «Historical Guide to the City of N.-Y.> 
(ih., 1909); R. R. W i l s o n , «N.-Y: Old and New» 
(Филадельфія, 1909); «Memorial History of the 
City of N.-Y.» (ih., 1892); T h e o d . R o o s e v e l t , 
«N.-Y.» (ih., 1895, въ серіи «Historic Towns»); 
P a l m e r , «N.-Y. public school. History of free 
education in the City of N.-Y.» (1905); M o r e y , 
«The government of N.-Y.» (1903). 

Н ь ю к е с х л ь (Newcastle): 1) Портъ въ австра-
лійскомъ штат Новый Южн. Валлисъ, прп усть 
р. Хонтеръ. Второй городъ штата; включая пред-
м стья, 57650 жнт. (1913). Вывозъ каменнаго угля, 
шерсти, морожснаго мяса, лошадей, сала, м ди и др.— 
2) Гор. въ с в.-амеріш. шт. Ненсильваніп, прн 
сліяніи pp. Шенанго u Нешаннокъ. Угольныя копи, 
стеклянные, л{ел зод лательные и сталелитейные за-
воды, машнноетроеніе. 39569 жит. (1914). 

ІІыоксст.іь-ііа-ТайігЬ (Newcastle-upon-
Tyne)—гор. на GB Англіи, на высокомъ л в. бе-
регу р. Тайнъ, въ 12 км. огь впаденія ея въ С -
верио море. Жит. 266603 (1911). На протпвопо-
ложномъ берегу р ки—гор. Гетсхэдъ (Gateshead), 
съ 116 917 жпт. (1911). Въ санитарномъ отношеніи ц 
по архптектур Н.—одинъ изъ лучшихъ городовъ 
Апгліи; то.чько въ старой, прир чной частп немало 
узкихъ улицъ. Церкви: св. Николая (XIY ст., ре-
ставрирована въ 1873—76 гг.), св. Андрея (XI ст.), 
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св. Іоанна (XIV ст.). Замокъ, по которому городъ 
названъ, сооруженъ Генрихоыъ II въ 1172—77 гг., 
на м ст строенія, воздвпгнутаго въ 1080 г. Робер-
томъ, старшимъ сыномъ Вильгельма Завоевателя. 
Остаткн замка охраняются. Своимъ значенісмъ Н. 
обязанъ громаднымъ залежймъ угля въ окрестностяхъ; 
соотавляя предметъ вывоза (17,8 мплл. тоннъ въ 
1907 г.), уголь питаетъ проыышленность города (ма-
шиностроеніе, производство жел за п сталн, судо-
строеніе, стеклянные, гончарные, химпческіе заводы). 
Въ зап. предм сть Э л ь с в и к ъ всемірно изв стные 
заводы Армстронга. Берега Тайна до самаго моря 
покрыты складамп и докамп. В ы в о з ъ (угля, кокса, 
м ди, жел за, оружія) въ 1906 г. составилъ 
6508374 ф. ст., в в о з ъ (масла, зерна, яицъ, дерева, 
сахара, металловъ, нефти)—9 322 129 ф. ст. Черезъ 
Н. въ 1907 г. прошло 14 455 судовъ въ 11293 777 тоннъ. 
Медіщинскій u естественно-научный колледжи Дур-
гамскаго унпвереитета; горное учплцще; ботани-
ческій садъ; обсерваторія; бпбліотека п музой фи-
лософекаго о-ва; музей древностей въ замк ; кар^ 
тинная галлерея. Въ древности Н.—Pons Oelii 
(построенъ около 120 г.). Въ 5 км. къ В отъ Н. 
начинается Адріановъ валъ. Въ англо-саксонскую 
эпоху Н. пменовался Monkchester, т.-е. «городъ 
монаховъ», u былъ излюбленнымъ м стомъ паломни-
чества. Нын шнее названіе городъ получилъ при 
норманнахъ. 

Н ь ю к е с т л ь - п о д ъ - . Іаі і .по.п-ь (New
castle under Lyme) — старинный гор. въ Англіи. 
19 914 жпт. Готическая церковь XII ст. Производство 
бумаги, военнаго сукна, хлопчатобумажныхъ тканей, 
кожевенное д ло, пивовареніе. 

Н ь ю к е с т л ь (Newcastle): 1) Т о м а с ъ 
П е л ь х э м ъ Г о л л е с ъ , г е р ц о г ъ Н. — англійскій 
государственный д ятель (1693—1768). Принадле-
жалъ къ партіи вііговъ; участвовалъ съ 1724 г. въ 
разныхъ кабинетахъ; въ 1754 г. п 1757—62 гг. былъ 
преыьеромъ, при чемъ цв тъ его м-ву придавалъ 
Пиггь. Онъ не отличался нп способностямп, ни твер-
достью характера п былъ мастеромъ только въ парла-
ментскихъ подкупахъ u интригахъ. Блестящая харак-
теристпка его данаМаколеемъ въ стать оПптт Стар-
шеыъ.—2) Г е н р п Ф п н н е с ъ П е л ь х э м ъ К л п и -
т о н ъ (1811—64), пятый г е р ц о г ъ Н.—англійскій 
политическій д ятель. Въ 1841—46 гг. занпмалъ раз-
ные ыцнпстерскіе посты въ мпнистерств Роб. Пиля; 
въ минпстерств Абердина въ 1852 г. припялъ на 
себя управленіе ІІОЛОИІЯІШ, ВЪ 1854 Г. — военпымъ 
в домствомъ; въ 1855 г., обвиненный въ недоста-
точномъ попеченіи о крьшской арміи, вышелъ изъ 
кабпнета. Въ 1859—64 гг. былъ мішнстромъ коло-
ній. — CM. J. M a r t i n e a u , «The life of Н. P., 
5-th duke of N.» (Л., 1908). 

И ы о K<MI (ft) ь (Newcomb), C a it м o н ъ—зпа-
менитый аморпканскій астрономъ (1835—1909). Былъ 
проф. въ Вашпнгтон ц днректоромъ ежегодника 
«American Ephemeris», поздн е проф. унив. Гоп-
кпнса въ Балыпмор . ' Въ одной пзъ первыхъ 
работъ: «Secular variations and mutual rela
tions of the orbit of asteroids» (1863) H. onpo-
вергь гппотезу Ольберса o происхоязденіи малыхъ 
планетъ. Пзъ другпхъ теоретпческихъ его работъ 
важн йшія: «Development of the perturbative 
function» («Astron. papers prepared for the use 
of Amer. Ephemeris, l i b ) ; пзсл дованія движеиія 
и таблицы (лучшія до сихъ поръ) Нептуна (1865); 
тоже для Урана (1873); «Investigations of cor
rection to Hansen's moon tables» (1876) и «Re
searches on the motion of the moon», гд H. 
даетъ поправку таблицъ луны Ганзена, вошедшую во 
вс календари п эфемериды. Въ мемуар cMotion of 
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Hyperion, a new case in the celestial Mecanics» 
(«Astr. papers», Ш ) H. излагаетъ важиое открытіе— 
либрацію спутниковъ it объясняетъ обратное двиліе-
ніе линіи апсидъ спутнпка Сатурна. ОсобыА 
цпклъ его работъ относптся къ систем внутреиной, 
теллурнческой, группы планетъ: «Periodic perturba
tions,—Secular variations of the four inner planets»; 
особснно важна его монографія «The Elements of 
the four inner planets and the fundamental Con
stants of Astronomy» (1897), гд H. даегь принятыя 
зат мъ въ наук велпчпны основныхъ астроиомиче-
скихъ постоянныхъ. Нс вген е важны изысканія Н. 
по выработк системы каталога основныхъ зв здъ; 
«Catalogue of 1098 standard, clock and zodiacal 
stars» (1882), «Positions of the fundamental stars» 
и проч. Результаты H. легли въ основаніе болыпоіі 
части ыов йпшхъ зв здпыхъ каталоговъ. Ц нны 
м муары сго объ цзм неніп широты и вращенііі 
земли, объ опред леніи параллакса солнца, объ исто-
рпческпхъ затменіяхъ, а таюке обработка наблюде-
ній надъ прохожденіями Меркурія и Венеры черезъ 
днскъ солнца, при чемъ Н. подтвердилъ невязку, 
найдепную Леверрье въ двиягеніи перигслія Мер-
курія. Вм ст съ Майкельсоноыі В̂Г. опред лилъ 
способомъ Фігзо, на берегахъ р ки Нотомака, ско-
рость св та («Measure of the velocity of Light», 
1884). Написалъ прекрасный курсъ сферичоекой 
астрономіи (1906). Ьго «Popular astronomy» (1878), 
въ поздн йшей обработк Энгельмана. получпла 
большую изв стность (множество изданій п перево-
довъ). Въ 1902 г. Н. издалъ монографію «The Stars, 
a study of the universe», гд въ общедоступной 
форм изложены пов йшіе результаты о строеніи 
зв зднаго міра. ІІМЪ' написаны еще «Astronomy 
for everybody» (1903); «Side-Lights on Astro
nomy» (1906) и «The Reminescences of an Astro
nomer» (1903). -B. C. 

Н ы о - Л о н д о и ъ (New London)—гор. въ с в.-
америк. шт. Коннектикутъ, на прав. берегу р. Темзы, 
въ 5 км. отъ впаденія ея въ Атлантпческій ок.; за-
щнщонъ двумя фортами. Нрекрасная гавань. 20557 
жпт. (1914). Шелковыя пзд лія, литейное д ло, ма-
шпностроеніо; общая стоимость производства въ 
1905 г.—4709628 долл. 

Н Ь Ю Я І Э І І Ъ (Newman), Д ж о н ъ-Г е н р п—одішъ 
изъ вождей англійскаго новаго католичества (1801— 
1890). Сначала прігаадлежалъ къ англ. церкви. Ему 
не нравилось отношеніе правительетва къ церкви 
онъ сталъ обосновывать церковную власть не на 
полномочіяхъ со стороны гоеударства, а на непре-
рывномъ преемств епископата отъ апостоловъ. Въ 
1833 г. онъ сталъ выпускать, вм ст съ кружкомъ 
оксфордскихъ д ятелей, церковные ламфлеты подъ 
заглавіемъ «Tracts for the time» (откуда назваыіо 
его направленія—трактаріанпзмъ):зд сь выдвигалось 
значеніе іерархіи, таинствъ, церковныхъ обрядовъ u 
утверждалась незавпсимость церкви. Всего бол е 
шума вызвалъ 90-ый tract, гд доказывалось, что 
39 членовъ англлканской церкви не устранили ста-
раго католическаго ученія. Въ 1845 г. Н. перешелъ 
въ католицпзмъ, зат мъ отправился въ Римъ п сд -
лался католическпкъ священникомъ. Возвратпвшись 
въ Англію, онъ основалъ ораторіюдля католической 
пропаганды. Въ холерііый 1848-ой годъ онъ д ятоль-
ную оказывалъ помощь населенію. Его полезшка 
противъ англиканства вызвала преданіе его суду 
за р зкія выраженія. Въ 1851 г. Н. сд лался 
ректоромъ католнческаго дублинскаго унпв. Защи-
щая непогр шпмость паііы, Н. считалъ несвое-
временной постановку этого вопроса и отклоииль 
приглашеніе участвовать въ ватнканскомъ собор , 
но потомъ подчинплся его р шеніямъ. Въ 1879 г. 
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nana Лсвъ Х Ш возвелъ И. въ санъ кардинала. Н. 
былъ выдающимся пропов дшікомъ и стилпстомъ: 
въ новокатолическое движопіе въ Англіи онъ внесъ 
сильный духъ прозелитизма. Работы Н. изданы въ 
37 тт. (18U8—-1896, Лондонъ). Подробное указаніе 
литературы CM. у B u c h b e r g e r , «Kirchliches 
Handlexicon» (т. II, 1912). 

і 9 ы о м ;> і г ь (Ке\ таіі),Ф р э н с и с ъ-В и л ь я м ъ, 
англійскій писатель (1805 — 1897), братъ Дж. 
Г. Н. Былъ профессоромъ римской литературы въ 
лондонскомъ унив. Въ своихъ соч.: «The soul, her 
sorrows and her aspirations» (1849; HOB. изд., 1905) 
n «Phases of faith» (1849; нов. изд., 1907) H., въ 
противоположность брату, требуетъ в ры обоенован-
ной разумомъ. Въ своихъ • историчесішхъ соч.: 
«History of the Hebrew monarchy» (1847; 3-е изд. 
1865) ii «Eegal Eome, an introduction to Roman 
history» (1852) онъ оспариваетъ гипотезы Нибура о 
происхожденіи этрусковъ. Часть его сочиненій со-
брана подъ заглавіемъ: «Miscellanies» (1869—89). 

Н ь ю и о р т ъ (Newport)—портъ на 103 Англіп, 
на нрав. берегу р. Оскъ, недалеко отъ ея устья. 
Развалішы норманской церкви. 83691 жит. (1911). 
Металлическая нромышленность, машпностроеніе, 
верфи, громадные доки. Оживленная торговля: въ 
1906 г. ввезено (жел зная руда, сталь, дерево) на 
1532200 ф. ст., вывезено (уголь, коксъ, жел. и сталь-
ныя изд лія) на 3147720 ф. ст. 

Н ы о п о р т ъ (Newport) — гор. с в.-аыср. шт. 
Кентукки. Мостоыъ черезъ р. Огайо ' соединенъ съ 
гор. Цинциннати, другимъ мостомъ, черезъ р. Лпк-
кингъ—съ гор. Ковингтоноыъ. Металлическая нро-
мышленность (жел зо, сталь; ыашцностроеніе). 
31517 жит. 

Н ь ю п о р т ъ (Newport, рпмское Novus Ваг-
gus)—гл. гор. англ. о-ва Уайтъ. Древняя церковь; 
хл бная биржа, сухарныя фабршш. 10911 жит. 

Н ы о п о р т ъ (Newport) — гор. въ с в.-амер. 
шт. Родъ-Айлэндъ, на берегу Нарраганзетскаго зал., 
съ нрекрасной гаванью, защищенной фортами. Наибо-
л е пос щаемое въ Соед. Штатахъ м сто морскихъ 
купапій. 29154 жит. (1914). 

Н ы о п о р т ъ (Newport), Джорджъ—англій-
скій зоологъ (1803—54). Важны изсл дованія его no 
анатоміи многоножекъ («Monograph of the Class 
Myriapoda, Order Chilopoda» (Л., 1845, въ «Trans
act, of the Linnean Society», т. XIX) п работы 
въ «Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London» (1841 II 1843). 

Н ь ю р ъ (Newry) —гор. въ Ирландіп. Вывозъ 
сел.-хоз. продуктовъ; 12 587 жит. Въ окрестностяхъ 
гранптоломнн. 

Н ь ю т о и о в ы к о л ь д а — с м . Иптерферен-
ція (XIX, 561). 

Н ы о т о н ъ (Ne\vton)—гор. въ с в.-амер. шт. 
Массачузетсъ, прп р. Чарльзъ. 39806 жит. Лптеіі-
ные зав., машиностроеніе, производство электрцче-
скихт> аппаратовъ, шерстяныхъ тканей. 

Н ы о т о и ъ (Newton), Губертъ-Ансонъ — 
американскій астрономъ, проф. въ New Haven 
(1830—1896). Изв стенъ своимп пзысканіяып о связи 
кометъ съ падающіши зв здами п особенно о 

1 нолбрьскомъ поток Леонидовъ. Написалъ: «Etoiles 
filantes dans les Etats-Unis» (1868); «Original 
accounts of the displays of the November Starsho-
wer» (1864); «Origin of comets» (1878); «Capture 
of comets by planets» (1893). 

Н ы о т о н ъ (Newton), Джильбертъ - Стю-
а р т ъ —англ. живописецъ (1795—1835), ученииъ 
жанриста Дж. Стюарта. Образцами ему послужнли, 
главнымъ образомъ, старые голландцы, въ особен-
ностп Терборхъ и Доу. Гемы для своихъ работъ Н. 

часто черпалъ изъ произведеній класспчпскпхъ пп-
сателей (Шекснпра, Гольдсмита, Стерна). Изъ кар-
тинъ Н., отличающихся отсутствіемъ фальшивой 
идеализаціи п солпдной жпвопиеыо, прп довольпо 
тяжелой н грубой краск , выдаются: «Шейлокъ 
и Джессика» (въ галлере Тэта, въ Лондон )^ 
«Іорпкъ п перчаточппца» (по Стерну; тамъ же), 
«Порція п Бассано» (въ С.-Кенсингтонскомъ му-
зе ), «Абеляръ» (въ лондонской королевской акаде-
міи), «Вэкфильдскій свящеинпкъ», «Сцена лзъ 
Жиль-Блаза», «Корделія и Лпръ». 

В і ы о ю н і , (Newton), Нсаакъ—знаменцтыіі 
англ. математнкъ п фпзикъ, одинъ пзъ величайшихъ 
ученыхъ вс хъ временъ и народовъ (1642—1727). Онъ 
прославился въ матеыатик —открытіемъ диффереп-
ціальнаго н интегральнаго исчисленія (вм ст съ 
Лейбницемъ; см.Дифференціальноеисчнсленіе, XVI, 
306 сл.), въ механик —установленіемъ основныхъ 
законовъ этой наукп (только въ самое посл днсэ 
время онп начинаютъ подвергаться переработк ), 
въ астроноыіи—открытіемъ закона всемірнаго тяго-
т нія, въ физшг —открытіемъ разложнмости сол-
нечнаго св та на основные лучи спектра. Н. ро-
дился 25 декабря 1642 г. (5 января 1643 г. 
н. ст.) въ деревн Вульсторнъ блпзь гор. Грантгэма 
(Grrantham) въ Лишсольнпшр п былъ настолько 
слабъ при рожденіи, что не подавалъ надежды на 
сколько-нибудь продолжптельную жизнь. Уже въ 
д тств онъ любилъ занпматься устройствомъ игру-
шечныхъ механизмовъ п проявилъ такую любовь 
къ математпческимъ пзысканіямъ, что его мать, хо-
т вшая сначала сд лать нзъ него фермера, но прп-
м ру его отца, разр пшла ему посвятпть себя на-
укамъ. Въ кэмбриджскомъ универсптет онъ слу-
шалъ лекціи математики у Исаака Барроу (Barrow), 
им вшаго сильное вліяніе и на нанравленіе ученоіі 
д ятельности Н., и на выработку его міровоззр нія; 
подобно ему, Н. отличался консервативностыо взгля-
довъ въ полптик , глубокой религіозпостью н в р-
ностью простолу. Въ 1669 г. ВГ. нолучилъ ка сдру ма-
теыатикн, которую устунплъ ему Барроу. Въ 1669 г. 
онъ былъ представителемъ юмбрпджскаго универ-
сптета въ конвент , возведшемъ на тронъ Виль-
гельма III н Марію, но не принпмалъ ншсакого 
участія въ преніяхъ ни тогда, нп впосл дствіи, 
когда былъ членомъ парламента. Характерною осо-
бенностыо Н. была краііняя неохота высказывать 
публично свои мн нія не только по политическіімъ, 
но и но научнымъ вопросаыъ, что нер дко влекло 
за собою болыпую задержку въ опубликованіи его 
ученыхъ трудовъ; н которые изъ нихъ оказа-
лись ноэтолу запоздавтішп н потерявтпмн инте-
ресъ новизііы. Въ 1696 г. канцлеръ казначейства 
Чарльзъ Монтэгю (вносл дствіи лордъ Галифаксъ), 
ученикъ Н. и, по слухамъ, тайно жснатыіі ыа его 
племянниц , далъ Н. ы ето смотритсля ыонотііаго 
двора, дпректоромъ котораго онъ сталъ въ 1699 г. 
Съ этого временіі Н. былъ уж потеряиъ для иаукп. 
Онъ еще числплся, до 1701 г., нрофессоромъ, но 
новыхъ ученыхъ рабогь но предпринималъ. Можегъ-
быть, это обііясняется также u бол зпыо, которая 
ностигла его въ 1693 r. u сонровождалась н кото-
рымъ пспхическиыъ разстройствомъ. Въ 1699 г. Н. 
вм ст , съ двумя братьями Бернулли, Лейбницемъ 
и Ремероыъ, былъ избранъ въ число восьми нно-
странныхъ членовъ (associes etrangers) парижской 
акад. наукъ, въ 1703 г.—президентомъ лондоп. коро-
ловскаго общества. Онъ ум. 20 (31) марта 1727 г. отъ 
каменной бол знп п былъ торжественно похороненъ 
въ Вестмпнстерскоыъ аббатств . Насл дншш п род-
ственники его воздвигли еыу прекрасный мрамор-
ный памятнпкъ, съ длпнною надппсыо, перечис-
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ляющею его г.тавн йтія открытія п закапчи-
вающеюся словамп: «Sibi gratuleutui- mortales, 
tale tantumque extitisse humani generis decus» 
(да радуются смертные, что существовало такое 
украшеніе ч лов ческаго рода). Первая крупная 
работа Н.: «Analysis per aequationes nu-
mero terminorum infinitas» (анализъ посред-
ствомъ уравненій, содержащихъ безчпслошше мно-
жество членовъ; по нашей теперешией терминоло-
гіи—аналіізъ посредствомъ безконечныхъ рядовъ). Въ 
ней уж содержались открытія, которыхъ было бы до-
статочыо, чтобы обезпечііть автору безсмертіе. Мало, 
однако, ее оц нплп современнпіш. Въ 1669 г. Н. 
представплъ эту работу своему учителю Барроу, 
ісоторый послалъ ее для представлонія лорду Бруи-
керу; но никто іізъ нихъ не догадался опублико-
вать ее или ея результаты хотя бы въ протоколахъ 
Лондонскаго Королевскаго Общества. Выдержки 
изъ нея былп опубликованы только въ 1685 г. въ 
англійскомъ пзданіи алгебры Валлпса; вся работа 
появилась въ св тъ толысо въ 1711 г. А между 
т мъ въ этой работ содержались открытія перво-
степенной важности. Такъ, ыы находимъ въ ней 
знаменитуго формулу бпкома, носящую и теперь 
имя Н. Правда, эта формула была изв стна 
для ц лыхъ показателей уже бол ста л тъ, но 
Н. принадлежитъ, во-первыхъ, указаніе закона 
сосіавленія коэффнціентовъ путемъ посл дова-

т—1 т—2 
тельныхъ умноженш на — к — , —q— и т. д. (гд 

т есть степень бинома), и, во-вторыхъ (п это—саыое 
главное), обобщеніе формулы на случай какого 
угодно показателя. Въ письм Лейбницу отъ24 октября 
1676 г. Н. самъ разсказываетъ, какъ онъ пришелъ 
къ своему открытііо. Ув рившпсь въ правиль-
ностп своего результата, онъ оставилъ интер-
полированіе рядовъ и сталъ ужо прямо прим -
нять свою формулу, равно какъ д леніе, для раз-
ложенія функціи въ ряды. Заы чательио ещ и то, 

что для разложенія ^ . 2 въ рядъ Н. прпм няетъ 

разныя формулы, смотря по тому, будетъ ли х до-
статочно велнко или мало. Это показываетъ, что Н-
уже была не чужда идея о сходимости безконеч-
ыыхъ рядовъ. Дал е, въ томъже сочиненіп Н. даатъ 
превосходный, до сихъ поръ являющійся однимъ 
нзъ лучшпхъ способовъ р шенія алгебраичесішхъ 
уравненій путемъ посл довательныхъ прпблпженій. 
Развпвая дал е эту пдею, онъ получаетъ способъ 
для разложенія алгебрапчесішхъ фуні;цій въ ряды 
по степенямъ независпмаго перем ннаго гв—восхо-
дящимъ, ссли х весьыа ыало, нисходящішъ, если х 
весьма велико. Основная трудность въ этомъ во-
прос состоигь въ отысканін перваго члена разло-
женія (вс остальные отыскиваются по тому же 
пріему),н ее Н. р шастъ весьма остроумнымъ спо-
собомъ, который оиъ тоже оппсалъ въ вышеупомя-
нутомъ ппсьм къ Лсйбницу, п который получилъ 
названіе параллелограмма Н. Зат мъ Н. затраги-
ваетъ u весьма важныіі вопросъ объ обращеніи ря-
довъ, т.-е. задачу о томъ, какъ разложнть г по сте-
денямъ х, еслн дано разложеніе х по степенямъ z. 
Способъ, прим ненный Н., не строгъ, но результаты 
получены правильные, u попутно Н. открываетъ 
разложеніе въ рядъ показательной функціи е*. 
«Analysis per aequationes» содержало въ себ еще 
бол е важныя положенія, подготовлявшія блпста-
тельн йшсе открытіе Ы. въ чіістоа махематик —ана-
лизъ безконечно-малыхъ. Н. ставитъ йопросъ о томъ, 
какъ найтп уравненіе кривой лпніи, если знаемъ ея 
площадь. Въ тепореішшхъ термииахъ это значитъ 

найти пропзводную оть данноіі функціи. Н. п р -
шаотъ эту задачу для н котораго прим ра, юъ кп-
тораго видно, что Н. уже ум лъ тогда диффсрепцп-
ровать степени многочленовъ съ положительнЫіМіі, a 
можеть-быть, іі отрицатсльными показателями. Еиу 
было уже тогда ясно, что уравненіе кривой полу-
чается іюсредствомъ дифференцнрованія уравненія, 
выражающаго площадь кривой. Въ этомъ у Н. было 
много общаго съБарроу, но Н. прибавплъ п много 
своего. Онъ воспользовался своимп разложеніями 
алгебраическнхъ функцій въ ряды п показалъ, какъ 
ііосредствоыъ пхъ находпть площади алгебрапче-
скихъ крпвыхъ, т.-е. какъ интегрировать алгебраи-
ческія функціи. Во-вторыхъ, Н. объедішплъ вс , до 
спхъ поръ разлпчныя задачи о вычисленіи площа-
дей п длины дугъ крнвыхъ лпній, ловерхностей и 
объемовъ т лъ въ одну группу, усмотр въ пхъ 
внутреннюю связыиежду собою, іі для р шенія пхъ 
ввелъ понятіе о мгновенномъ изм неніп веліічішъ, 
легшее потомъ въ основу новаго аналпза. Этому 
анализу посвящена болыпая работа Н.: «Metbodus 
fluxionum at seriemm infinitarnm» (мотодъ флю-
iccift п безконечныхъ рядовъ, около 1671 г.). Эта 
работа не была напечатана при жпзни Н. Онъ 
предполагалъ сначала пздать ее вм ст съ англііі-
скимъ переводомъ алгебры голландскаго математііка 
Кіінкгюйзена. Когда это предпріятіе не осуществп-
лось, Н. хот лъ издать ее вм ст со своей оптикой, 
но и это Toate не состоялось. Въ 1680 г. Коллинсъ 
предложплъ Королевскому Обществу напечатать ее, 
на что Общество, черезъ два съ половиною года 
согласплось, но почему-то изданіе опять не состоя-
лось. Толысо въ 1736 г. (посл смерти Н.) появился 
англійскій переводъ этой' работы. Въ 1740 г. Вюф-
фонъ издалъ франц. переводъ ея; въ 1744 г. Ка-
стильонъ обратно перевелъ ее на лат. яз. съ англ. 
текста. Въ пятитомномъ полн. собраніп сочігаеній Н., 
пзданномъ Горслеемъ (1779—1785), она озаглавлена 
«Geometriaanalytica». Н. начинаетъ съ разложеній 
функцій въ ряды, приблизительно такъ же, какъ п въ 
«Analysis per aequationes», а зат мъ ставитъ двой-
иую задачу псчислепія флюксій: 1) найти скорость 
движенія, зная пройденнып путь; 2) наііти прой-
денный путь, зная скорость. Всякую величііну, 
іізм няіощуіося во времени, Н. называетъ флюэнтою 
(текущею), а скорость ея изм неаія—флюксіею (по 
нашей теперошней термпнологіп флюксія есть про-
пзводная флюэнты). Флюксія обозначается той ate 
буквою, что п флюэнтъ, но съ точкою наверху 
(напр., х есть флюксія х). Моментомъ Н. называотъ 
безконечно малое прекращеніе флюэпты, которое 
онъ прішішаетъ пропорціонпльнымъ флюксін п 
пзобралшетъ произведеніемъ флюксіп на н которую 
безконечно малую величпну буквою о, которая въ 
печати всегда отличена отъ нуля. Поэтому, напр., 
моменть х есть хо п т. д. Въ первой задач Н. и 
показываетъ правила для описанія флюксіи по дан-
ной флюэнт (наши теперешнія правпла дифферсц-
цированія, пріш нснныя, конечно, только къ прост й-
шимъ случаямъ). Во второй задач даются правпла 
для отысканія флюэнты по данной фліоксіп, т.-е. 
р шаются вопросы теперепшяго иіітегральнаго 
нсчисленія, не исключая даже ц теперешнихъ диф-
ференціальныхъ уравненій. По новизн вопроса Ы. 
допусіиетъ зд сь н которыя погр шности, доходя 
даж до наснльственнаго сведенія н сколькихъ не-
зависимыхъ перем нныхъ къ одноА, зато, съ другой 
сторопы, онъ даетъ зд сь п общій методъ шітогрп-
рованія дифференціальныхъ уравненій перваго по-
рядка посредствомъ безконечныхъ рядовъ и способа 
неопред ленныхъ коэффпціоптовъ. Въ третьей за-
дач Н. учитъ находить наиболыпія к наименыпія 
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значенія функцііі, въ четвертой ~ р шаотъ вопросъ 
о проводеыіи касательной, въ пятой—вопросъ о 
кривизн плоскпхъ кривыхъ. При этихъ открытіяхъ 
Н. въ значительной м р ошірался на труды сво-
пхъ предшественниковъ, оеобенно — Кавальери 
(1598—1647) н Барроу. Самый терзшнъ «флюэнта» 
онъ, в роятно, заимствовалъ отъ Кавальери, идею 
ж теченія, можетъ-быть, у Непера. Ho Н. принад-
лежіітъ, во-первыхъ, выработка, языка для новаго 
анализа (хотя бы этотъ языкъ п не удержался по-
томъ въ наук ) п, во-вторыхъ (самое главное), ге-
ніальное объедппеніе различныхъ по видуг задачъ 
въ два основныхъ вида, что равносильно созданію 
двухъ новыхъ наукъ: дифференціальн. и интегральн. 
исчисленія. Еслн бьі «Metbodus fluxionum» былъ 
напечатанъ въ сво время или хотя бы въ 1680 г., 
какъ предлагалъ Коллпнсь, то первепство открытія 
было бы неоспорпмо закр плено за Н. п не могло бы 
быть того прискорбнаго п тягостнаго спора, какой 
впосл дствііі возникъ между Н. и Лейбипцемъ. Но 
при жизни Н. св д нія объ этихъ его открытіяхъ 
проникали въ ученый міръ только отрывками. Въ 
обширномъ письм къ Лейбницу отъ 24 октября 
1676 г. Н. описываетъ достоинство своей методы п 
даетъ пріш ры н которыхъ квадратуръ, но сущность 
своей методы скрыва тъ подъ анаграммой, которую 
разгадать было совершенно нсмыслимо, а еели бы 
она и была разгадана, то ничпго не могла бы дать, 
такъ какъ содерл{ала только формулировку задачъ, 
но яе способъ пхъ р шенія. Дал е, въ своихъ 
сРгіпсіріа» (1687; см. ниже) Н. далъ 11 лемыъ н 
весына туманную схолію (толкованіе), трактующія 
о такъ назыв. посл днихъ отношеніяхъ величинъ 
(соотв тствующихъ нашему теперешнему ученію о 
пред лахъ), но безъ всякаго упозшнанія даже своего 
собственнаго термпна флюксія. Во второй книг 
«Principia» неожпданно появляется одно нзъ правилъ 
дифференцированія съ прпм ромъ и указаніемъ на 
то, что подобною же методою влад лъ н Лейбницъ. 
Наконецъ, въ 1711 г. появился небольшой трактат-ъ 
«De quadratura curvarum» (о нахожденіц площадей 
крпвыхъ), содержавшій бол е спстематпческое пзло-
женіе ученія о флюксіяхъ, но уже на пныхъ осно-
ваніяхъ, ч мъ раныпе, и совершенно устар вшій по 
сравненію съ т мъ, что было уже сд лано въ то 
время школою Лейбпица. ОтсюДа и начался тотъ 
ожесточенный споръ мел:ду Н. и Лейбннцемъ о 
первенств открытія, о которомъ»уже упомина-
лось въ ст. Дифферснціальное печисленіе (т. XVI, 
306). Изъ остальныхъ чпсто-ыатематцчесшіхъ сочи-
неній Н. выдается «Enumeratio linearum tertii 
ordinis» (перечпсленіе лпнш третьяго порядка), въ 
которомъ Н. впервые устанавливастъ понятіе о по-
рядк крпвой лпнін и показываетъ, что вс линіи 
третьяго порядка могутъ быть получены какъ т нп 
(централыіыя проекціи) н которыхъ пятп прост й-
шихъ параболъ З-го порядка, подобно тоыу, какъ 
линіц второго порядка можно разсыатривать какъ 
т ни круга. Унпверситетскія лекціп Н. по алгебр 
изданы въ 1707 г. подъ заглавіемъ «Arithmetica uni
versalis, sive de CompositioueetResolutione Arith
metica Liber». Б. Кояловичъ. 

ІІервыя работы H. no установленію прпнцппа 
всемірнаго тягот нія относятс-я, повидішому, еще 
къ 1666 г. Н. сравнплъ центростремптельное уско-
репіе лунысъ ускорсніеыъ сплы тяжестп на поверх-
пости землп, но, не пм я достаточно точныхъ дан-
ныхъ о разм рахъ земного шара, въ своихъ вычпс-
леніяхъ не пришелъ къ желанному согласію. Лишь 
въ 1682 г., узнавъ о результатахъ, полученныхъ Пп-
каромъ изъ тріангуляцій 1671 г., Н. пров рилъ свой 
основной выводъ. Можно ситать, что цосл дующіе 

четыре года дали т важн іішіе аетрономическіе 
результаты Н., которые легли въ основаніе небесной 
механики. Мыслп о всеобщемъ прптяженіи были 
формулировапы еще Кеплеромъ, Горроксомъ п др.; 
Борелли пытался даже объяснить движеніе спутни-
ковъ Юпитера существованіемъ притяженія, обратио 
пропорціональнаго квадрату разстояпія планеты до 
спутнпка; однако, вн всякаго сомн нія, одпому Н. 
принадлежитъ слава точной формулнровкп самаго 
принципа. Еще важн е то, что Н. вывелъ изъ прин-
ципа главныя сл дствія, объясннлъ ямъ явленія и 
движенія его въ солнечной систем . Онъ показалъ, 
что кометы должны двпгаться по эллипсаыъ пли 
параболамъ, что земля д о л ж н а быть сжатымъ эл-
липсоидомъ; объяснплъ явленіе прецессіи какъ сл д-
ствіе притяженія луной н солнцемъ экваторіальной 
выпуіаости земли; предсказалъ теоретическп явленіе 
нутаціи; объяснилъ явленіе океанскихъ приливовъ. 
Н. далъ nepByrojteopiro двнлсенія луны, показалъ, 
что линія апсид^лунной орбиты всл дствіе притя-
женія солнца должна въ среднемъ уходить впе-
редъ, а лннія узловъ орбиты доляіна отставать. 
28 апр ля 1686 г. Н. представилъ Лопдонскому 
Королевскому Обществу рукопись свопхъ «Pbiloso-
pbiae naturalis principia mathematica»; напеча-
тана этакнпга въ 1687 г. Достов рно пзв стно, что 
Н. р шилъ обнародовать ее лишь по просьб іі на-
стоянію Галлея, который, интересуясь вопросомъ 
опред ленія орбитъ, узналъ про то,-"что Н. пм етъ 
готовый п удобный для того способъ. «Ргіпсіріа> 
Н. разд лепы на три части. Въ первой Н. устанавли-
ваетъ «акеіомы» или заісоны общей ыеханикц (за-
конъ инерціи, законъ д йствія силъ, законъ равен-
ства д йствія и проіивод йствія) п разсматрпвастъ 
различные случаи двпженія прп существованіп 
центральныхъ силъ притяженія. Изъ отд льныхъ 
результатовъ наибол е знаменнты теорема о вели-
чин перем щенія апспдъ орбиты въ зависимости 
отъ заданиаго закона снлы, и теоремы о притяншпіи 
сферпческихъ т лъ. Во второй части Н. разсматріі-
ваетъ движеніе въ сопротивляющейся сред . Третья 
часть «Principia» посвящена небесной ыеханпк . Н. 
даетъ рядъ теоремъ о прятяженіп солнца, луны и 
планетъ, доказываотъ т результаты, о которыхъ ужо 
упоыянуто выше (фпгуразомли, прецессія, прилпііы, 
двпаіеніе луны и проч.). Заключеніемъ служііта 
общее разсужденіе о строеніи вселенной u о 
Высшемъ Существ , ею управляющемъ. Пріга-
ципъ все.чірнаго тягот нія былъ признаігь в сьма 
медленно u съ трудомъ. Его отрпцалъ такой генііі, 
какъ Гюйгенсъ (не говоря уже о Лейбннц n кар-
тезіанцахъ). Еще въ 1741 г. Эйлеръ должеиъ былъ 
оправдываться, что построіілъ одішъ пзъ своихъ мо-
муаровъ на принціш Н. Всеобщое прпзиаиіе прин-
цппа тягот нія было достигнуто толыю работами 
Клэро п Даламбера (см. Тягот ніе). Общіе законы 
механики, установленные Н., легли въ основаніо 
вс хъ прпкладныхъ наукъ; пзложеніе ихъ въ «Prin
cipia» прпзнается нацлучпшмъ. Только въ самос по-
сл днее вреыя эти законы подверглпсь пересмотру, 
и, быть-лолсегь, ихъ сл дуетъ понпмать лишь какъ 
прнблизительное пзображеніе д йствптельности (см. 
Относителыіостп прпнцішъ). Второе пзд. «Principia» 
вышло въ 1713 г. (съ знаменптымъ предисловіемъ 
Котеса, который, полемизируя съ бредняыи карте-
зіанцевъ, формулировалъ «д йствіе т лъ на разстои-
ніп» какъ истпнное свойство познаваемой матеріи, 
между т мъ^какъ самъ Н. выставляетъ свой за-
конъ лишь ^акъ принципъ, могущій объяснпть 
наблюдаемыя явленія. Третье изданіе вышло вь 
1726 г.; Женевское пзданіе съ комментаріями Ле.-
сюэра п Жакье въ 1739—42 гг.; зат ыъ было еще 
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н сколько изданій по-латынн. Переводъ на англій-
скій яз. Мотта съ комментаріями Мэшэна изданъ въ 
1729 г.; французскій переводъ маркизы Шателэ 
(съ прим чаніями Клэро)—въ 1759 г.; н мецкій пе-
реводъ Вольферса—въ 1872 г. Въ настоящее время 
выходитъ (въ «Изв стіяхъ Морской Академшз) рус-
скій лереводъ, съ обшпрньши прим чаніями, A. Н. 
Крылова (вышла I ч., 1915). Въ изв стномъ смысл 
дополненіемъ н комментаріемъ къ «Ргіпсіріа» слу-
ЖІІТЪ работа Н. «De mundi systemate liber» (пздана 
въ 1728 г.). — Третье свое великое открытіс 
(разложоніе св та) Н. подробно описалъ въ своей 
«Optics or a Treatise of the reflexions, refractions, 
inflexions and colours of light» (1704, JL). Онъ описы-
ваетъ зд сь опыты надъ разложеніемъб лаго св та на 
отд льные цв та спектра, составлені б лаго св та 
изъ цв тныхъ лучей; нзлагаетъ свою теорію истеченія 
св та (уступившую м сто въ наук теоріи волно-
образнаго колебанія э ира); даетъ объясненіе явленію 
радуги, различнымъ явленіяыъ диффракцін, цв тамъ 
тонкихъ пластинокъ; описываетъ явленіе диффрак-
ціонныхъ колецъ (носящихъ до сихъ поръ его шия). 
Въ этой же книг Н. даетъ теорію п опнсаніе изо-
бр теннаго имъ еще ран е отражательпаго теле-
скопа. Въ ыузе Лондонскаго Общества хранится 
экземпляръ такого телескола, изготовленный въ 

1671 г. собственпоручно II. Въпосл дніегоды жизпп 
Н. занимался хронологіей, а также религіозныып 
вопросами. Полно собраніе сочиненій Н. издалъ 
въ 5 тт. въ 1779 — 85 гг. въ Лондон Horsley. 
Остававшуюся неиздапной часть переппски опубли-
ковалъ въ 1850 г. Edleston. Полную библіографію 
соч. Н. составилъ Gr. J. G r a y (Кембрпджъ, 1880). 
Наибол о полыую біографію написалъ B r e w s t e r , 
«Memoirs of the Life, Writings and Discoveries 
of Sir J . Newton» (Эдинбургъ, 1855; HOB. изд. 
1893). Краткую біографію написалъ I B e r t r a n d 
(«Les fondateurs de 1'astronomie»). B. C. 

Н Ь Ю Х О І І Ъ (Newton), Ч а р л ь з ъ - Т о м а с ь — 
англ. археологъ (1816—1895). Изсл довалъ Гали-
карнаескій ыавзолей (см. XII, 444), Книдъ, Дидп-
меонъ около Мплета; былъ хранителемъ собра-
нія антиковъ Британскаго музея п пополнилъ 
его миогіши выдающимися произведеніями іаасси-
ческаго искусства, Однимъ изъ первыхъ указалъ 
на необходимость спстематнческаго п планом р-
наго производства раскопокъ. Тлавные его труды: 
«Travels and discoveries in the Levant» (JL, 1865); 
«A history of Discoveries of Halicarnassus, Cnidus 
and Branchidae» (JL, 1862); «Essays on art and 
archaeology» (JL, 1870).—CM. М и х а э л п с ъ , «Xy-
дожественно-археологическія открытія» (M., 1913). 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXLVI. 

Ллеіссаіілръ Ihtitnuitii'i'i. 
ЛЕВИТОВЪ. 

ГрвгоріА Васпдьевйчі 
ЛЕВИЦКІЙ. 

ДмитрШ Грогорьевичъ 
ЛЕВИЦКЕЙ. 

Алекс й Піткліогтчъ 

ЛБВШИНЪ. 

і 

(й 

tt' 
If»' 

нш 
Геарнхъ Ліітоішиіічъ 

ЛЕЕРЪ. 
Ннколаіі Ллексапдрішігп. 

ЛЕЙКИНЪ. 

Врокгаузъ-Ефронъ. „Новый Энциклопсднчсскій С.юварь" 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. СХІ. ІІ. 

a 

Кирпллъ Викентьввнчъ 
ЛЕМОХЪ, 

Ллександръ Павловпчъ 
ЛЕНСКІЙ. 

Павшгь Дмнтріевпчъ 
ЛЕНСКІЙ (Князь Оболепскій). 

Робертъ Эміільевпчъ 
ЛЕНЦЪ 

ЭмнліЯ Хрпстіавоввчъ 
ЛЕНЦЪ. 

Аркимандриті ЛЕОНИДП 
(Кавелинъ). 

БрокгаузЬ'}і.фріпіь. „Иовый Эмциклопвднчеёкій Словарь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXLVIII. 

Дарьіі Михайловнй 
ЛЕОНОВА. 

сдоръ Ивановпчъ 
ЛЕОНТОШІЧЪ. 

Пваіп. Лоокть ввчъ 
ЛЕОНТЬЕВЪ (Щегховъ). 

Ійіпсгаиіипі. Цикодаевичъ 
ЛЕОНТЬЕВЪ. 

Иітпъ Пііаиііітчі. 

ЛЕШХИНЪ. 

Михаи.іъ Юрычшчъ 

ЛЕРМОНТОВЪ. 

Врокіаузь-Ефронъ. „Новыгі Эицнилопсдичсскііі С.юварь". 



РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXLIX. 

Петръ Францевичъ 

ЛЕСГАФТЪ. 

Владішіръ Викторовичъ 
ЛЁСЕВПЧЪ. 

Фііанці. Яковлевичъ 
ЛЕФОРТЪ. 

Валсрьііігь Никплагчпічь 

лигинъ. 

Ллексапдръ Николаеппчъ 
Грлфъ ЛИДЕРСЪ. 

Аликсапд|іъ ІІаізлошпъ 
ЛІІДОВЪ. 

Брокгауаъ-Ефронъ. „Иовый Энциклопедическій Словарьи. 



Указатель праложеніи и рисунковъ ХХ ІІІ тощ. 

Таблицы и карты. 

М. М. Ковалевскій ( |) 

Монголія (карта) 

Москва (два плана) 

Московская губернія (карта) 

Насосы (табл.) 

Нас комоядныя (табл.) 

Нас комыл (2 табл. съ объясн.) . . . . 

Начальное образованіе въ Россін (діа-
грамма и статистика) 

Начальноо образованіе за границей . . 

Неполнозубыя (табл.) . 

Нервы челов ка (табл.) . . , 

Нервная ткань (2 табл.) 

Нсстсровъ, «Великій постригъ» . . . . 

Н фтяная промышленность (статистика) 

Битроглицериыъ и Нитрокл тчатка . . . 

Носовая п ротовая полостн (табл.). . . 

Носороги (табл.) 

Ст. 

1 

1 

1 

1 

40 

Особое приложееіе. 

Русскі д ятели CXLTI—CXLIX . , . 

Рисуикп въ текст . 

Ст. 

960 

49 

129 

129 

316 

336 

341 

383 

404 

640 

888 

884 

Нар зы (3 рис.) ю 

Нас комоядныя (3 рис.) 47—48 

Начертательная геометрія (6 рис.). . . 150—152 

На здники (4 рис.) 156—158 

Немертины (6 рис.) 284—287 

Неполнозубыя (4 рис.) 316 

Нервная спстема 338 

Нитрометрія (2 рис.) 644—645 

Нитчаткіі (2 pzc.) 648—649 

Ножницы 810 

Норичникъ • 865 

Карты Нижегородской губ. и Новгородской губ. и планъ Нью-Іорка будутъ при-

ложены къ XXIX т. 
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