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Д  A  Р  В  Ж  Н  .
Д арвин,  Эразм (1731— 1802), де д 

Ч арлза Д., медик,  ученый и ав- 
тор ыногочисленных дидактических 
поэм во вкусе  его времени („Лиобовь 
растений “,„Ботанический садъ“, „Храм 
природы или происхождение общества“, 
„Святилище природы“), отличающихся 
недодде льным энтузиазмом к науке  
и любовью к ирироде , но без по- 
этических достоинств.  Из ученых 
произвѳдений обратили на себя внима- 
ние Фитология, или философия  земледе - 
л ия  и садоводства, и Зоономгя. Особѳнно 
после дняя (име ется в русеком пе- 
реводе  пр. Холодковскаго), a равно и 
не которыя ме ста поэм дают Э. Д. 
право считаться одним из пред- 
ве стников эволюционнаго учения. Осо- 
бенно сходны его мысли с те м,  
что поздне е высказывал Ламарк.  
Очерк жизни Д., ооставленый Ч. Д., 
приложеы к к.чиге  Эрнеста Ераузе, 
„Erasm us D arw in“. Д. име л сыыа 
Роберта—отца Ч. Д., и дочь Виолетту— 
мать Гальтона (cm.). K . Т.

Д аргавский перевал проходит 
через Главн. Кавк. хребет к з. от 
Казбека на выс. 5.940 ф.

Д аргинский округ,  один из го- 
ристых и трудно проходимых о. Да- 
гестанской обл., площ. 1.526,6 кв. в. 
Горные кряжи, из котор. главн.—Са- 
лукский хребет с верш. Салуг- Даг 
(7.990 фт. выс.), тянутся с с.-з. на 
ю.-в., образуя ряд вытянутых в 
том же направлѳнии долин со ска- 
том на с.-з. Ре чки Д. о. принадлежат,  
гл. обр., к бассейну Кази-Кумухскаго 
Койсу (прит. Сулака). Л е сов и удоб- 
ной для земледе лия  почвы очѳнь мало 
(всего ок. 18.000 дес.). Население къ

1911 г. исчисл. в 87,8 тыс. ж. (57,6 
на 1 кв. в.), по переп. 1897 г.—82,4 т.
ж. Ме стныѳ горды—даргинцы (см.) за- 
нимаются, гл. обр., скотоводством и 
кустарн. промыслами. Адм. центръ— 
сел. Леваши.

Даргинцы , народность, живущ аяв 
восточномъДагестане , в даргинском,  
кайтаго - табасаранском и темир-  
хан- шуринском округахъ; встре ча- 
ются они такжѳ в кази-кумухском 
и кюринском округах,  но в ыѳзна- 
чительном числе ; общая численность 
их доходит до 150.000 челове к.  
Лингвистически даргинцы принадле- 
жат к лезгинскому отде лу восточно- 
кавказской или чѳчено - дагестанской 
группы и во многих популярных 
описаниях Кавказа они не отличаются 
от лезгинъ; даргинский язык распа- 
дается на три наре чия: акушинское, 
гайдакское и вуркунское; лучше дру- 
гих изучено (Услар,  Ш ифнер)  аку- 
шинскоѳ наре чие, изве стное такжѳ под 
именем „хюркилинскаго“ или „хюр- 
каискаго“ языка; название это про- 
изошло от назв. селения  Хюркила-ши. 
По ве роиспове данию даргинды — му- 
сульмане-сунниты. В лолитическом 
отыошепии они нѳ составляли одного 
це лаго, a состояли из ряда независи- 
мых обществ (даргуа или даргва). 
Временами эти общества соединялись, 
однако, в союз,  во главе  котораго 
стоялъкадий общества Акушд.В 1741 г. 
даргднцы нанесли тяжелоѳ лоражение 
лерсидскому шаху Надиру, пытавше- 
муся покорить восточный Дагестан,  
a в прошлом ве ке  они оказали энер- 
гичное сопротивление русскимъ; из- 
ве стный в истории кавказских войнъ



3 Дарго—Дарготыжский. 4

аул Дарго не име ет,  однако, к дар- 
гинцам никакого отношения. А.М кс.

Дарго, селение Терск. обл., кизляр. 
отд., при р. Аксае ; около 1500 жит.; 
служ. резидеыцией Шамиля; был раз- 
руипен в 1845 г. гр. Воронцовым.

' Д ар го м ы ж ск ий, Александр Сер- 
ге евич,  один из наиболе е выдаю- 
гцихся русских композиторов,  род. 
2 февр. 1813 г. в деревне  Тульск. 
губ., куда отец его, богатый поме - 
щик,  бе жал от нашествия францу- 
зов.  До 5 ле т Д. не говорилъ; в 
6 ле т стали учить его игре  на ф.-п., 
в 8 ■— на скрипке . В 20 ле т он 
был уже изве стен в Петербурге . 
как талантливый исполнитель и ком- 
позитор- дилетант.  Знакомство с 
Глинкой заставило его серьезне е от- 
нестись к своему дарованию. Он бы- 
стро, по его собств. словам,  „усво- 
ил себе  мнимыя премудрости геие- 
рал- баса“ по запискам Дена, учи- 
теля Глинки; бросил службу в ми- 
нистерстве  двора и принялся за ео- 
чинениѳ оперы „Лукреция Борджиа “, 
но скоро оставил ее и стал писать, 
„Эсмеральду“ (по Гюго), оконч. в 
1839 г. Дирекция Имп. театров отка- 
залась почему-то поставить ее, как 
и сле дующее гироизведение Д., оперу- 
балет „Торжество Вакха“ (слова Пуш- 
кина). Письма Д. из- за границы 
(1844) указывают на ре дкую само- 
стоятельпость и развитость его то- 
гдашних музык. взглядов.  По возвра- 
щении Д. удалось добиться постановки 
„Эсм.“ сначала в ІІетерб., a зате м 
н в Москве . Благодаря ея большому 
успе ху, сле дующ. опера Д. „Русалка“ 
(текст Пушкина) была поставленав 
ІІетерб. немедленно по окончании (1856). 
Успе х был неболыпой, нопосле во- 
зобновления оперы (1865) стал расти, 
итеперь „Рус.“—одкаиз популярне й- 
ших русск. опер.  После  своей второй 
пое здки за границу (1865) Д. стал при- 
нимать близкое участие в де лах 
Русск. Музык. общества, как предсе - 
датель его. ІІосле дней оперой Д. был 
„Каменный гость“ (неизме нен. текст 
ГІушкина). Несмотря на боле знь Д., 
опера быстро двигалась впередъ; ком- 
позитор умер,  однако, не успе в ее 
закончить (5 янв. 1869 г.). Опера до- 
ишсана Кюи и инструментована Рим-

ским- Корса-ковым,  молодыми дру- 
зьями Д. С ними, как и с их то- 
варищаыи Балакиревым,  Мусорг- 
ским и Бородиным,  Д. сблизился в 
после дние годы своей жизнн. Весь 
этот кружок („могучая кучка“) на- 
ходил тогда, что идеальноѳ будущее 
русской оперы наме чено направле- 
нием „Каменыаго гостя“. При помощи 
средств,  собранных публичной под- 
пиской, „Камен. гость“ был поста- 
вленъвъ1871 г. в ІТетерб., но особаго 
успе ха не кме л.  Кроме  перечислен- 
наго, Д. написал больше 100 роман- 
сов,  при простом построении отли- 
чающихся мелодичностыо и вырази- 
тельностыо (особенно после дние), се- 
рию трехголосн. пьес („Петербург- 
ския серенады“), оркестровыя пьесы: 
„Малороссийский казачекъ“, „Бабу-Ягу“, 
„Чухонскую фантазию“ и не сколысо от- 
рывков из неоконченной оперы „Рог- 
дана“. Начав в „Эсмер.“ с подра- 
жания Мейерберу, Галеви и итальян- 
цам,  Д. вступил на путь самостоят. 
творчествав „Русалке “, накот., впро- 
чем,  отражается влияние Глинки.Невы- 
ходя из рамок обычных оперных 
форм,  музыка „Русалки“ проникнута 
во многих ме стах народным русск. 
характеромъ; Д. уме ло пользуется 
зде сь порой народной пе снью; музык. 
характеристики болыпинства де йств. 
лид ярки и оригинальны; деклама- 
ция—выразительна и сильна. Инстру- 
ментальная часть его сочинений, во- 
обще, слабе е вокальной. В после дней 
он был болышш мастеромъ; под 
его руководством образовалось, между 
прочим,  не мало лучших соврем. ему 
пе виц.  Д. лучше удавались мелкия, 
ярко очерченныя мелодич. фразы, че м 
широкия кантиленьи; в больших му- 
зык. формах y него заме чается иногда 
неясность построения и недостат. те- 
матическое развитие. В „Каменном 
госте “ творчество Д. пошло по новому 
пути: он отказался зде сь, за ыезна- 
чительными и всегда мотивированны- 
ми исключениями, от закоичен. опер- 
ных формъ: арии, дуэта и т. п.; вся 
опера построена из мелодич. речита- 
тивов,  живо имитирующих изме п- 
чивыя интонации ре чи и не оста- 
вляющих без подчеркивания ни одной 
сколько - нибудь интересной подроб-
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ности текста. Вообще, драмат. концеп- 
д ия преобладает над чисто-музы- 
кальной, но музыкал. центр тяжести 
лежит в пе нии, a нѳ в оркестре , 
и в этом,  между проч., отличие Д. 
от Вагнѳра. См. автобиографию Д. 
(„Русск.Стар.“, 1875, февр. п „Артистъ“, 
1894); биографии Д. напис. Корзухи- 
ным („Артистъ“, 1894) и Базуновымъ; 
см. такжѳ соч. Стасова, т. III. Ю. Этель.

Д арданельский пролив (тур. 
Б ар - Сефед - Богази, в античн. 
время Геллеспонт) , пролив между 
ыалоазиатск. побережьем на ю.-в. 
н европ. п.-о. Галлиполи на с.-з., 
соедиш яет Мраморное м. с Эгей- 
скимъ; длина его 71 km., a шир. 
от 1,3 до 7,4. Вход в пролив 
со стороны Эгейск. м. охраняют 
укре плѳн. форты Седил Б ар  (евр.) и 
К ум  Калесси (аз.). К с.-в., в 20 км., 
в самой узкой части проливастоят 
старнн. укре пления Килид Б ар  
(„морской затворъ“) на евр. ст. и 
Султанье Калесси или Чанак Калесси, 
на азиат. ет., составляющия  Д. par 
excellence. Не сколько се верне е в 
1867 г. были построены берего- 
выя баттареи Меджидие и Пагара 
(стоянка туредк. флота) в Азии и 
Дегирмен- Бурун и Чам- Бурун в 
Ввроде . При входе  в Мрам. море 
лежит Галлиполи (см.) и в Азии 
Лапсаки (древн. Лампсак) . Всле дствие 
разности уде льн. ве са вод Мрам. и 
Эгейск. морей Д. проходят два про- 
тивопол. течения; верхн. име ет ю.-з. 
направление и скорость 2,5—7 км. 
Значит. ростом отме чено с 1878 г. 
торг. судоходство в Д., достиг. в 
наст. время в средн. высоты 12.000 
суд. в год.  В 1912 г. часть Д., на 
разстоянии 23 км. от Эгейск. моря, 
форсировала итал. миноносная эскадра- 
0  Д. в международно-правовом отно- 
шении см. проливы.

Д арданцы , иллирийск. народ,  жив- 
ший y верховьев Моравы, в ю.-в. 
части Верхней Мезии, выде лѳн. Д ио- 
клетианом в особую провинцию Д а р - 
данию с Наиссом в кач. столицы. Д. 
еще в III в. до Р. Хр. стали ириходить 
в столкновение с Римом, но съве ками 
романизировались и вошли в состав 
румынской нации. Из среды Д. вышли 
импер. Клавдий н Константин Вел.

Д ардан,  сын Зевса и Электры, 
из Аркадид, миѳич. родоначальник 
д-цев (троянцев)  и чрез Энея—так- 
же римлян.  Прибыв после  долгих 
скитаний во Фригиго, был радушно 
принят царем Тевкром,  кот. дал 
ему землю для постройки города Дар- 
дании; женившись на дочери Тевкра 
Батее , Д. сде лался родоначальником 
троянск. царей.

Д ардж а, безводный, пустын. п.-о. 
на вост. берегу Касп. моря, образуеы. 
Балханск. и Михайловск. заливами.

Д ардж иликг,  климат. станция в 
Гималаях в индо-брит. президент- 
стве  Бенгалия. 16.924 ж. Ле тн. рези- 
денция  администрацин Бенгалии.

Д ардистан ,  c m . XIV, 577.
Д арение в широком смысле  есть 

дрижизненное обогащение одного лица 
из имущества другого, не обязываю- 
щее ни к какому эквиваленту за это 
обогащение. В этом,  как и в  боле е 
те сном смысле , который мы раз-  
ясним ниже, Д.—не хозяйственная, a 
безмездная сде лка, противоположная 
таким возмездным сде лкам гра- 
жданскаго оборота,каковы,напр., купля- 
продажа, наем,  оплачиваѳмый °/о заем 
и т. д., всегда предполагающие эквива- 
лент за  совершае.мое илн обе щаемое 
де йствие. И если для возмездных сде - 
лок существенно не столько то, что оне  
требуют взаимных де йствий, сколько 
то, чтобы эти взаимныя де йствия в 
субъективном смысле  были равно- 
де нны, то и для Д. существенно не 
столько то, что оно представляет на 
стороне  дарителя уменыпение, a на 
стороне  одаряемаго увеличение иму- 
щества, сколько то, что оно совер- 
шаѳтся безвозмездно и не име ѳт нп- 
чего общаго с требованием экви- 
валента за сде ланный дар.  Это те м 
боле е ве рно, что взаимное удовлетво- 
рѳиие не чуждо и безмездныхгь сде л- 
кам,  где  оно носиит только идеаль- 
ный характер и состоит или в 
чувстве  нравственнаго удовлетворения, 
возбуждаемаго актом Д .,или в та- 
ких де йствиях одаряемаго, которыя 
не доставляют материальной выгоды 
дарителю, но могут уменыпить це н- 
иость его Д. Обременение одаряемаго 
какой-либо обязаидостыо, не покры- 
вающей, a только уменьшающей це н-
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иость дара, как мы видим это, 
напр., прн сде лках с так назыв. 
„возложениѳм обязанности“ (sub mo
do), не иарушает принципа безмезд- 
ных сде лок,  но присоединяет к 
ним лишь дополнительную це ль, осу- 
ществляемую независимо от д е ли 
дарственной сде лки.

Таким образом,  Д. в тироком 
смысле  характеризуется только отре- 
чением дарителя от личнаго инте- 
реса, связывающаго его с даримым 
имуществом,  и представляется выс- 
т е й  формой алътруизма в праве , 
которую Іерииг удачно называет 
„имущественным самопожертвова- 
ниемъ“. A так как эгоизм,  лежащий 
в основании возмездных сде лок,  
предшествует альтруизму, характери- 
зующему все  дарственные акты, или, во 
всяком случае , господствует над 
ним в ранния стадии общественнаго 
развития, то само собой понятно, что 
древния  общества, отличаясь слабостью 
альтруистических чувствований, или 
совсе м не знагот Д., или окружают 
его такими ограничениями, которыя 
сближают Д. с прямо противополож- 
ными ему де йствиями. Возьмем для 
приме ра древнеѳ римскоѳ право, не 
име вшее формы не только для Д. 
вообще, но дажѳ для передачи соб- 
ственности дарствѳнным путем.  Фор- 
мы же в праве  выражают и идеи 
материальнаго права, так что из 
факта отсутствия формы дляД ., равно 
как и из слов Полибия, что „древ- 
ний римлянин никогда и ничего ые 
даритъ“, мы можѳм заключить, что 
идея Д. была неизве стна древне-рим- 
скому праву. Это заключение подтвер- 
ждается и законодательными актами 
иоздне йших периодов истории рим- 
скаго права, которыми было устано- 
влено множество ограничений и, между 
ними, требование протоколирования, или 
так назыв. „инсинуации“ Д., прости- 
равшихся вышѳ изве стной суммы (500 
солидов) . В этих ограничѳниях 
ясно выступало отрицательное отно- 
т е н ие римскаго законодательства к 
Д., и сле ды такого жѳ отношѳния  к 
нему можно констатировать даже в 
римской классической юриспруденции, 
разсматривавшей Д., как род обме па, 
в котором одно лидо дарит что-

нибудь другому только для того, что- 
бы, в своио очередь, быть одаренным 
этим после дним.  Всякое Д., вт̂  
смысле  обязательства к его совер- 
шению, если оно нѳ было облечено в 
форму стипуляции, принимало и в 
классической юриспруденции вид воз- 
мездной сде лки, очѳвидно, противоре - 
чившей духу дарственнаго акта, и 
только ко времеии Юстиниана оно по- 
лучило не которую самостоятельность 
в ряду других исковых договоров 
(pacta). Сошлемся также на мусуль- 
манское, в частности—турецкое пра- 
во, по которому Д., вне  родств.енных 
отношений, считается безповоротньш 
только по получении дарителем вза- 
имнаго лодарка от одаряѳмаго: до 
этого времени оно может быть отме - 
нено во всякую минуту. Древне-гер- 
манское право тоже не знало обяза- 
тельства к совершению Д. и было 
знакомо лишь с Д., осуществляе- 
мым непосредственной передачей да- 
римой вещи от дарителя к ода- 
ряемому. Но и это Д., если оно 
име ло своим предметом недвижи- 
мость, носило личный характер,  зна- 
чительно отличавший ѳго от Д. ло 
римскому и современному праву; это 
было скоре е даровой ссудой, че м без- 
возвратным Д. Оно не переходило к 
насле дникам одаряемаго и, вообще, не 
подлежало распоряжению этого после д- 
няго, если противное не было точно 
оговорено при самой передаче  дара. 
Господствовала, во всяком случае , 
тенденция к повороту дара не только 
от одаряемаго, но и от третьих 
лиц к дарителю, и она име ла свой 
корень в правах семейнаго союза 
и в верховной собственности феодаль- 
ных владык над правами подчинен- 
ных им вассалов и кре пост- 
ных.  Д. в этих условиях не могли, 
конечно, быть прочны, и только для 
того, чтобы укре пить под ними поч- 
ву,лангобардское право признало их 
безловоротность, ло крайней ме ре  в 
те х случаях,  когда даритель, вза- 
ме н лерѳданнаго им дара, получал 
от одаряемаго какую-либо вѳщь ыень- 
т е й  це нности, напр., кольцо или ман- 
т ию: это де лало Д. как бы возмезд- 
ным актом и называлось launegild, 
впосле дствии—подтвердительным за-
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датком (arrha constitutoria). Совре- 
меыное право отбрасывает эти обход- 
ные пути, и если мы встре чаемся 
ещѳ с такими ограничениями Д., a осо- 
бѳнно обязательства к Д., от кото- 
рых свободиы возмездныя сде лки, то 
эти ограничения,—как,  напр., пред- 
писываемая законом форма для Д. 
недвижимости и обязательства к Д., 
или правило франдузскаго права, вы- 
ражаемоѳ поговоркой: donner et re te
nir ne vaut,—нѳ означают боле е тре- 
бования реальной передачи дара в 
руки одаряемаго, a име ют в виду 
либо ограждение интересов дарителя и 
третьих лиц,  либо обезпечениѳ безпо- 
воротности дара.В общем,  современ- 
ное право скоре е поощряет,  че м 
сте сняет Д., и,особенно, тот его вид,  
который основан на сознании нрав- 
ственнаго долга: на такое Д. не рас- 
пространяются обыкновенно и те  огра- 
и-шчения, которым подвергаются дру- 
гие виды Д.

Но теперь, как и прежде, Д. пред- 
ставляется не столько особой и инди- 
видуализированной юридической сде л- 
кой, сколько опреде лением це ли 
(causa) обращения  какого-либо иму- 
щества от одного лица к другому. 
И к этой це ли, состоящей в без- 
мездном предоставлении изве стных 
имущественных выгод, —всѳ равно, 
какие бы мотивы ни руководили дари- 
телем,  чувство ли благорасположения 
к одаряемому или ожиданиѳ от 
него в будущем какой - нибудь вы- 
годы, —• к этой це ли, играющей 
ре шающую роль при всяком Д., 
могут быть приобщены самыя различ- 
ныя сде лки, начиная от те х,  кото- 
рыя име ют своим предметом пе- 
редачу собственности и других прав,  
напр., пользования вещью (безпро- 
цеытная ссуда) или капиталом (без- 
процентный заем) , и кончая те ми, 
которыя идут на оказаниѳ каких - ли- 
бо услуг (безмездная опека, такоѳ же 
поручение, negotiorum gestio). Поэтому- 
то большинство не мецких пандекти- 
стов не причисляют Д. ни к вещ- 
ыым, н и к  обязательственньш дого- 
ворам и, видя в нем только общую 
различным сде лкам де ль, поме - 
щают его не среди отде льных ин- 
ститутов гражданскаго права, a въ

так назыв. „общую часть" системы 
этого права. Положительныя законо- 
дательства не сле дуют,  однако, это- 
му указанию и, излагая Д. или, по 
приме ру римских институций, в чи- 
сле  способов приобре тения собствен- 
ности (французский Code civil, наш 
X т. Св. зак.), или, под влиянием 
господствующаго теперь воззре ния,—в 
числе  способов возникновения дого- 
ворных обязательств (новое не мец- 
кое и швейцарскоѳ гражданския  уло- 
жения), ограыичивают приведенное 
выше опреде ление этого понятия бо- 
ле е те сыыми преде лами и предполо- 
жением устанавливаемых ими юри- 
днческих после дствий Д. в те сном 
смысле  считают,  сверх безмездной 
це ли Д., еще два сле дующих обстоя- 
тельства: а) уменьшение имущества 
дарителя и б) согласие одаряемаго на 
принятие дара.

а) Уменыпение имущества дарителя, 
предполагаемое понятиеы Д. в те с- 
ном смысл,  гироисходит также не 
только путем передачи даримой вещи 
в еобственность одаряемаго ею ли- 
ца—это просте йшая и чаще встре - 
чающаяся форма Д., — но и путем 
установления  или уступки вме сто соб- 
ственности и других имущественных 
прав,  напр., сервитутов,  различных 
прав по обязательствам,  авторскаго 
права в его имущественной оболоч- 
ке  й т. д. Оно дроисходит и путем 
отречения дарителя от какого-либо 
принадлежащаго ему имуществеынаго 
права в пользу одаряемаго и мо- 
жет быть обращено к этому после д- 
нему нѳ только непосредственно, но 
и косвенно, как мы это видим,  напр., 
в случаях платежа долга кредито- 
ру одаряемаго этим платежем долж- 
ника, или фидуциарнаго Д., с пере- 
дачей собственности под условием 
представления  плодов этой собствен- 
яости третьему лицу, и т. д. Необхо- 
димо лишь наме ренноѳ и де йстви- 
тельное уменьшение имущества на сто- 
роне  дарителя в пользу одаряемаго, 
и поэтому нельзя виде ть Д. в те с- 
ном смьисле  ни в предоставлении 
идеальных благ,  напр., имени, дво- 
рянства и т. д., ни в отречении от 
какого - либо еще не приобре теднаго 
права, напр., насле дства, ни в про-
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стом упущении какой-нибудь имуще- 
ственной выгоды, напр., нѳпредъявле- 
иии иска в тѳчение положеннаго для 
этого давностнаго срока, или откло- 
нении выгоднаго предлоясения на всту- 
пление в какой-либо договор для 
того, чтобы ѳто прѳдложение могло 
быть принято другим лидом.  He бу- 
дет Д. в т е сном смысле  и без- 
мездное оказание услуг,  напр., пре- 
доставление дарового поме щения  илн 
стола, безпроцентный заем,  бѳзмезд- 
ная поклажа и т. д., если подобныя 
услуги не составляют промысла, до- 
ставляющаго постоянный доход ока- 
зывающим их лицам.  Поэтому же 
не т Д. и в добровольном исполне- 
нии так назыв. „натуральнаго“ обя- 
зательства, которое не может быть 
вынуждено по суду, но, раз ислолнен- 
ное, не подлежит возврату и не де - 
лает также присоединяемых к не- 
му поручительства или залога дар- 
ственными актами.

б) Д. в т е сном смысле  предпо- 
лаи’ает согласие на его приыятие и, 
поэтому, есть всегда договор.  Пред- 
июлагаемое же этим договором еди- 
нение воли дарителя и воли одаряема- 
го относится не только к его лред- 
мету, составляющему ту или другую 
имущественную выгоду, ыо и к его 
це ли, т. е. безмездности предоставле- 
ния  этой имущественной выгоды. По- 
этоыу уже одаряемый должен знать 
о безмездности де лаемаго им при- 
обре тения, и простое согласие на это 
приобре тение не будет еще дриня- 
тием дара. Это принятие дара пе 
иуждается, однако, в особой форме  
даже в те х случаях,  когда за- 
кон предписываегь совершать из- 
ве стныя Д. в строго опреде ленных 
формах.  Такия формы требуются боль- 
шинством де йствующих теперь за- 
конодательств для те х только Д., 
которыя еще не осуществлены на де - 
ле  и заключают в себе  одно обяза- 
тельство к такому осуществлению: 
эти Д. надо совершать в  нотариаль- 
ном или судебном дорядке  под 
страхом абсолютной, т. е. ниче м 
де покрываемой, ничтожности всякаго 
акта, отступающаго от предписанна- 
го порядка— по франдузскому праву, 
и относительной ничтожттости, покры-

ваемой иополнением обе щаннаго Д .— 
по повому не медкому уложению. Мо- 
тивы этого ограничения свободы Д. 
понятны: вне шнее и видимое для все х 
отлнчие обязательств о Д. от воз- 
мездных сде лок,  не всегда связан- 
ных требованием законной формы, 
составляет общий интерес граждан- 
екаго оборота, и дарители, в свою 
очередь, нуждаются в ограждении от 
необдуманных и превосходящих их 
средства щедрот,  которыя легчеобе - 
щать, че м исполнить. Само собой 
разуме ется, что н Д. недвижимо- 
стей всюду, где  принята ипотечная 
система, совершаются не иначе, как 
запиской в ипотечныя книги. Надро- 
тив,  Д. движимостей, без ограниче- 
ния  его кажой бы то ни было суммой, 
происходит теперь путем безфор- 
менной передачи даримаго имущества 
в руки одаряемаго, и новое не мец- 
кое уложение приравнивает к такой 
лередаче  как соглашение о ней (con
stitu tum  possesorium), так и устулку 
иска на даримыя движимости. Наше 
законодательство требует для Д. не- 
движимостей те х же обрядностей, ка- 
кия  установлены y иас для всякаго де- 
рехода правъна эти имущества, т. е. 
совершения кре постного акта, называе- 
маго в данном случае  дарственной 
записью. Надротив,  для Д. движи- 
мостей наш закон не устанавлива- 
ет особых обрядностей, и ст. 993 на- 
шего X т. 1 ч., говорящая о переда- 
че  подаренной движимости, не исклю- 
чает Д. той же движимости и дутем 
письменных соглашеыий, совершен- 
ных в одреде ленном законами до- 
рядке  (ст. 571 там же),—те м боле е, 
что этот дуть есть единственно воз- 
моикный для все х случаев дарствѳн- 
ных обязательств.  Главныя особенно- 
сти Д. по нашему праву состоят в том,  
что ст. 967 Х т . 1 ч. запрещает дарить 
родовыя име ния  родственникам или 
чужеродцам домиыо ближайших на- 
сле дников,  a ст. 974 там же предо- 
ставляет дарителю право требовать 
возвращения  подареннаго имущества, 
если тот,  кому оно подарено, поку- 
сится на жизнь дарителя, причинит 
ему побои или угрозы, оклевещет 
его в каком- либо преступлении или 
„вообще окажет еыу явное непочте-
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ние“. Д ругие случаи возвращения  да- 
ра указаны y нас в ст.ст. 1565, 976, 
1142 X т. 1 ч. и ст. 554 Уст. Суд. 
Торг. Но все  эти случаи суть исклю- 
чения, тогда как общим правилом 
служит подожение о безповоротности 
Д. (ст. 974). И это положение отличает 
Д .какъот заве щания, могущаго вовся- 
кое время быть отме ненным заве ща- 
телем,  так и от так назыв. „Д. на 
случай смерти“, которое совершается 
через посредство договора, но вступа- 
ет в силу лишь после  смерти дарите- 
л я и  так же может быть отме нено 
этим после дним,  как и заве щаниѳ. 
Эта форма Д., промежуточная между за- 
ве щательным распоряжением и при- 
жизненным Д. и изве стная в рим- 
скомт. праве  под именем mortis 
causa donatio, перешла отсюда и в 
ые которыя из де йствующих теперь 
законодательств,  напр., австрийское. 
Но она ре шительно отвергнута как 
французским правом (за единствен- 
ным исключением брачных догово- 
ров)  и новым не мецким уложе- 
нием,  так и нашим законодатель- 
ством (ст. 991 X т. 1 ч.).

Ю. Гамбаров.
Д арест д е  ла Ш аванн (Dareste 

de la Chavanne), Антуан Клеофас,  
франд. историк,  род. в 1820 г., был 
проф. в Гренобле  и вь  Л ионе , ум. 
в 1882 г. Важне йшее его сочинение 
„Histoire de F rance“ (2-е изд., 9 т., 
1877) до появления  коллективной работы 
под ред. Лависса было лучшим 
трудом по общей истории Франции.

Д арест дв ла Ш аванн. Родольф,  
знам. франц. юрист,  брат пред., род. 
в 1824 г., с 1877 по 1899 г. состоял 
членом Кассац. суда, с 1878 г. до 
конца жизни—членом Института. Ум. 
в 1911 г. Научную де ятельность на- 
чал двумя классич. работами по франд. 
администр. праву: „Études su r les ori
gines du contentieux adm inistratif en 
F rance“ (1855) и „Justice adm inistrative 
en F rance“ (1862). Потом Д. стал все 
больше увлекаться историей права. В 
этой области он оставиш не сколько 
заме чат. трудов по греч. праву („Les 
inscriptions hypothécaire en Grèce“,- 
1885; „La science du droit en Grèce: 
Platon, Aristote, T héophraste“, 1893; 
сюда жѳ ттримыкает пзд. вме сте  съ

Т. Рейнаком „Recueil des inscriptions 
ju rid iques grecques“ (1905) и огромное 
множество боле е мелких этюдов,  
собраныых частыо в сборниках 
„Etudes d ’histoire du droit“ (т. I, 1889; 
pyc. nep.; t . IV  посмерт.), частыо 
разсе янных в „Journal des Savants“ 
и „Journ. d ’histoire de droit français 
et é tranger“. Эти этюды, трактующие 
о юридич. памятниках все х времен 
и народов,  начиная от законов Гам- 
мураби и Гортинской правды и кончая 
адатами соврем. кавказских племен, — 
являю тся непревзойденными образца- 
ми сжатаго, точнаго, исчерпывающаго 
историко-юридич. комментария.

Дарик (ДарЕихо';), греч. название пер- 
сидской золотой монеты, ве сом в 
8,385 гр., введен. Д арием I. Суще- 
ствовали также серебр. Д.

Дариен ск ий залив,  в Караибск. 
море , между с.-з. берегом Колумбин 
и с. Панамы; отде ляется от Панам- 
скаго зал. Д-ским перешейком.

Д арий, имя трех древне-персид- 
ских царей из династин Ахемени- 
дов.  Д . I . ГистаспЪг. один из на- 
иболе е заме чательных восточных 
деспотовъ; дринадлежал к младшей 
линии царской фамилии; возстал нро- 
тив Бардии (Лже-Смердиса), захва- 
тившаго престол после  самоубийства 
Камбиза, умертвил его и провозгла- 
сил себя царем (окт. 521). Два года 
ему пришлось вести борьбу с претен- 
дентами и возстаниями, покаонъукре - 
дился на троне  Кира. После дующия 
войны его име ли це лью, глазн. обр., 
достижение естественных границ.  Он 
снарядил оставшуюся безуспе шной 
экспедицию против сишѳов (513 г.), 
распространил свое господство до 
самаго Инда (510 г.), подавил возста- 
ние малоазиатских греков (в 500 г.), 
отправил две  неудачныя экспедицип 
(в 492 и 490 гг.) против европей- 
ских греков (см. греко-персидския 
войны). Внутреннее управлениѳ Д. 
характеризуется широко задуманной 
попыткой централизации, для чего 
он разде лил свое громадное цар- 
ство на 20 сатрапий, установил пра- 
вилыюе сообщение между каждой из 
них il своей столицей Сузой, упоря- 
дочил финансы и военную организа- 
цию. Ум. в 486 г.
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Д . I I .  Нот,  незаконный сыы 
Артаксеркса Долгорукаго, отнялъпре- 
стол y младшаго сына Артаксеркса 
Согдиана, убившаго своего брата Ксер- 
кса П, царств. с 424 до 404 г. Ч ерез 
своих малоазиатских сатрапов Тис- 
саферна и Фарнабаза оказывал влия- 
ние на греч. де ла.

Д . ' I I I  Еодоман,  после дний царь 
ахемеяицской дннастии (336—330 гг.). 
Далекий родственник царской фами- 
лии, прославившийся как полководец,  
он вступил на престол после  
смерти Артаксеркса III, наказав ѳго 
убийц.  Царствование его было непро- 
должительно и несчастно. Бы л раз- 
бит Александром Великим в сра- 
жениях при Гранике , Иссе  и Гавга- 
меле  (в после дн. двух сражениях 
лично начальствовал армией). Во время 
бе гства убит сатрапом Бактрии Бес- 
сом.

Д ’Арк,  см. Ж анна Д ’ А рк.
Д арластон ,  см. Уэнсбери.
Д арлингтония, D arlingtonia Califor- 

nica, одно из насгъкомоядних расте- 
пий  (иш .).

Д арлингтон,  промышл. город 
в англ. графстве  Дэрэмъ; 44.511 ж.

Дарлинг,  самая значит. ре ка Ав- 
стралии, прав. прит. Мэрри, дл. тѳч. 
2.870 км.; см. Австралгя, I, 131/2.

Д арм ахинским у тес ,  в нерчинск. 
окр. Забайкал. обл., бл. Новотроидкой 
слоб. Ме сторождение драгоце н. камней.

Д аргастетер  (Darmesteter), Джемс,  
франц. ориенталист,  род. в 1849 г., 
посвятил себя сравнит. изучению язы- 
ков и религий, с 1885 проф. в Col
lège de Prance, в 1886 г. путете- 
ствовал по Индии и собирал тузем- 
дыя пе сни, ум. в 1894 г.;нап.: „Ormazd 
et A hrim an“ (1877); „Étndes iran iennes“ 
(1883); „Chants populaires des A fghans“ 
(1890) и др. Одна из важне йших его 
работъ—новый леревод Зенд Авесты 
(на английский яз. 1880—87, в серии 
„The Sacred Books of the E ast“, на 
франц. в „Annales du musée Guimet“ 
1892— 1893, 3 vol.) с введением и 
историч. и филологич. комментариемъ; 
по мне нию Д., текст Зенд Авесты 
нове е, че м обычно думают,  и в 
своем настоящем виде  относится, 
гл. обр., к III в. по Р. X.

Дармш тадт,  гл. гор. вел. герцог-

стваГессен,  87.089 ж.; машиностр. и 
химич. заводы, дроизводство музык. и 
технич. инструментов,  мебѳли, посуды 
и др.; высшая технич. школа; древний 
•замокъ; библиот. в 600.000 т., музей 
древностей, картинная галлерея н 
т. д.—Д. упоминается еще в VIII ст.; 
в 1479 г. былъприсоед. к Гессену.

Дарнли (Darnley), Геыри Стюарт,  
лорд,  родоначальник англ. королей, 
начиш ая с Іакова I, род. в 1541 г., 
в 1565 г. сочетался браком с шот- 
ландск. королевой Марией Стюарт,  кот. 
он вскоре  оттолкнул от себя своим 
грубым и заносч. поведениемъ; в 
1566 г. Д. убил секретаря МарииРиц- 
цио, досле  чего между супругами прои- 
зошел разры в,  не прекратившийся и 
с рождением сына, впосле дствии Яко- 
ваѴ І (1); в 1567 г. Д. был задушен,  
a дом его взорван заговорщиками. 
во главе  кот. стоял фаворит Марид 
Стюарт гр. Босвел (см.).

Д арохранительница и дароноси- 
ца, церковные сосуды для хранения  и 
перенесения  св. Даров,  находящиеся 
обыкн. на престоле  в алтаре  храмов.

Дарси (Darcy), изве стн. франц. ги- 
дротехник,  род. в 1803 г.; занимал 
пост главн. инженера по гидравлич. 
и мостовым работам в Париже ; ум. 
в 1858 г. Его труды принадлежат 
к основным в гидравлике  { c m . XIV, 
486, 490).

Д Арсонваля гальванометр,  по 
имени франц. физиолога д’Арсонваля 
(род. в 1857 г.), см. ХП, 457.

Д арственная запись, см. даренге.
Д ар ттур ,  c m . V I I I ,  187 и 217.
Д артф орд,  старинный гор. в граф. 

Кент,  18.644 жит.
Д артэ, см. Бабеф,  IV, 383.
Дарувар,  курорт в Хорватии; 

мин. источн. (42— 46° Ц.) д гряз. вад- 
ны; 1.846 жит.

Дар Банда, область во франц. Кон- 
го, служит водоразде лом между бас- 
сейнами Уэлле на ю. и Ш ари на с.

Дар К онстантина (Donatio Соп- 
stantini), мнимый дар имп. Констан- 
тина Вел. при перенесении рѳзиденции 
в Византию папе  Сильвестру Рим аи 
всей Италии. Грамота Констадтина, ыа 
кот. основывали дапы свое прнтязание 
н асв е тскую властьи  подложность кот. 
вдервые была доказана JI. Валлой (слх,),
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составлена в конце  VIII в. См. H. Brun
ner und K. Zeumer, „Die Konstantinische 
Schenkungsurkunde“ (в „Festgaben für 
R. v. Gneist“, 1888).

Дар Рунга, область во франц. Кон- 
го, в окр. Чад.

Дар Фур,  вассал. государство в 
англо-египет. Судане , заним. ок. 400.000 
кв. км., с 750.000 ж. Расположено на вы- 
сок. плато, с.-з. часть кот. занята горн. 
де пями вулкан. происхождения (до 1.800 
м.); с в. страну орошают притоки 
Нила, с з.—ре ки бассейна оз. Чадъ; 
равнины юга залив. водой в период 
дождей, соверш. пересыхают в сухое 
время года. Растительность Д. Ф. очень 
богата по берегам ре к (акации, бао- 
бабы); в дентр. части культив. шпе- 
ница, дурра, овощи, хлопок и табак.  
На ю.-з. тянутся густые ле са, наеел. 
слонами, носорогами, жирафами, буй- 
волами. В степях пасутся антилопы, 
страусы. Из минералов добыв. 
ме дь, желе зо и горная соль. На- 
селение состоит из негров и ара- 
бов.  Племя Фор составляет до 
половины всего насел. Из Д. Ф. вывоз. 
страус. перья, слонов. кость, чай и 
сахар.  Гл. гор. — Эль Фашер (ок.
10.000 ж.). Страна управляется султа- 
ыом и платит А.-Е. Судану ежегодн. 
дань в 500 ф. ст. В XIV в. Д. Ф. 
был покорен арабами, введш. маго- 
метаиство. В 1875 г. Д. был завое- 
ван Египтом,  a в 1883 г. отвоеван 
y после дняго Махди. Свободолюб. дар- 
фурцы принудили и дервшпей покинуть 
страну. В 1899 году правительство 
вновь образов. англо-егип. Судана при- 
знало туземную династию и предо- 
ставило стране  независимость внутр. 
управления на условии уплаты дани.

Д ар Эль Байда, см. Еазабланка.
Дар Эс Салам (гавань мира)

1) офиц. назв. Багдада; 2) гл. гор. и 
порт герм. Вост. Африки. 24.000 ж.

Дарьино (Никольское), село Моск. 
губ., звеыигородск. y., в 33 в. от 
Москвы; желдзистые, слабощелочные 
иеточники (t° 6,6°).

Дарьял,  или Дарьяльское ущелье 
(Porta caucasica y Страбона, Porta sar- 
matica y Птоломея), горный проход 
y подножья Казбека, через кот. ггро- 
х о д иит  Терек и Военно-Грузшиск. до- 
рога (см.).

Дарю (Daru), Пьер Антуан,  граф,  
один из сподвижников Наполеона, 
род. в 1767 г„ в 1805 г. был назна- 
чен главн. интендантом армии; после  
Тильзита стал во главе  гражд. упр. 
оккупир. части Пруссии. Его суровость 
и непреклонность в отношениях с 
пруссаками вызывала кипучую нена- 
висть в Пруссии и увеличила его по- 
пулярность y французов.  В 1811 
году Д. сопровождал Наполеона в 
Россию и сове товал ему зимо- 
вать в Москве . В 1813 г. был 
воен. министром.  После  Фонтенебло 
удалился от де л,  помогал импера- 
тору во время ста дней и окончат. 
ушел в частную жизнь после  второ- 
го отречеяия. Ум. в 1829 г.—Д. был 
и писателем.  Его главный труд — 
превосходная по тому времени „Histoire 
de la république de Venise“ (1819, 7 t ., 
итал. и не м. пер.) вызвала нарекания, 
ибо в угоду Наполеону, отнявшему 
независимость Венеции, Д. предста- 
влял ее организмом,  прогнившим 
насквозь. А. Дж .

Д ата (лат. Datum, Data), точно ука- 
занноѳ время к.-н. события, составления 
к.-н. документа и проч.

Дательны и п адеж ,  см. склоне- 
ние.

Датолит,  минерал из класса си- 
ликатов.

Даточкы е лю ди, в московское 
время—ратники, собиравшиеся с крѳ- 
стьян дворцовых сел,  черных во- 
лостей, монастырских и церковных 
вотчин,  с посадских людей д с 
крестьян те х поме щиков и вотчин- 
ников,  которые не шли на войну 
сами и не посылали своих ближай- 
ших родственников.  Вдовы мужей, 
убитых на войне , и поме щики и 
вотчинники, y которых крестьян 
было нѳ больше десяти челове к,  
избавлялись от ратной повинности. 
Сначала Д. л. собирались с сох,  a 
потом всле дствие реформы обложения 
стали собираться с изве стпаго коли- 
чества четвертей пашни или дворов,  
при чем это количество зависе ло 
от потребности минуты и оиреде ля- 
лось для каждаго сбора особым ука- 
зом.  За  немногими исключениями, ду- 
ховенство и черныя волости давали 
меньше Д. л., че .м дворцовыя села,
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помЬстья и вотчины. К Д. л. пред-  
являли требования изве стнаго возра- 
ста, личных качеств и положения; 
оши должны были являться в опре- 
де ленном вооружѳнии и с опреде - 
ленными военными запасами и захва- 
тить с собой достаточно провизии, 
которую им доставляли избиратели. 
Кроме  того, избиратели платили ратни- 
кам особыя подможныя дѳньги. При 
выборе  Д. л. писались двусторонние до- 
говоры—наемныя записи со взаимны- 
ми обязательствами. Но иногдавоору- 
жение и военные запасы выдавала казна, 
и, кроме  подмоги от населения, Д. л. 
получали казѳнное кормовое и денеж- 
ное жалованьѳ. Время сбора Д. л. и 
продолжительность их службы опре- 
де лялись потребностями минуты. Изби- 
ратели ратника ручались по нем в 
особых поручных записях,  что он 
нѳ сбе жит,  a будет служить и не 
станет никому чинить разнаго рода 
насилий; в случае  бе гства Д., его за- 
ме нял кто-либо из поручителей. 
Б е глые Д. л. и их укрыватели очень 
строго наказывались, a за поимку 
бе глецов назначались награды. Если 
разме ры податной единиды, с кото- 
рой сбирались ратники, превосходили 
разме ры отде льных зѳмельных вла- 
де ний, мелкия владе ния складывались 
для отбывания  ратной повинности, но 
иногда и складчина не давала круг- 
лых чисел.  В таких случаях 
натуральную ратную повинность за- 
ме няли дѳнежной; с „перехожихъ“ 
четей, или дворов,  т. е. лишних 
сверх круглаго числа, опреде леннаго 
для сбора ратников,  тоже брали день- 
гами. Такая заме на приме нялась так- 
жѳ к мелким землевладе льцам,  y 
которых было мало крестьян,  к 
гюсадским,  промышлѳнным и торго- 
вым людям,  a иногда и к чѳрным 
крестьянам и духовным владе ль- 
цамъ; причиной заме ны могла быть и 
удаленность области от центра воен- 
ных де йствий. Наконец,  правитѳль- 
ство могло взять за ратных людей 
деньгами для облегчения населѳния, 
с котораго Д. л. брали слишком боль- 
шую плату. Если y населения какой- 
нибудь ме стности не хватало денег 
на наѳм ратных людей, правитель- 
ство могло оказать ему кредит.

Ратная повинность часто распреде - 
лялась неравноме рно: духовныя вот- 
чины облегчались, ближние люди и 
бояре нере дко совсе м нѳ ставили 
Д., и вдобавок богатые, сильные 
землѳвладе льды нере дко укрывалп 
своих креетьян и пр. Дворяне и 
де ти боярския разных городов заго- 
ворили на соборе  1642 г. о желатель- 
ности справедливых и равноме рных 
сборов Д. л. Явления, отме ченныя на 
соборе , продолжались и потом и уси- 
ливали тяжесть ратной повинности, ко- 
торая и без того лодрывала крестьян- 
ския  хозяйства, отрывая крестьян от 
землн на неопреде ленноѳ вреыя. Когда 
войны петровскаго времени потре- 
бовали болыпого комплекта войска, 
начинались наборы безсрочных рекру- 
тов (с 1705 г. ежегодные); рядом 
с этими наборами на новых основа- 
ниях собирали и при Петре  в эк- 
стренных случаях Д. л. стараго типа. 
См. JIanno-Данилевскгй, „Организация 
прямого обложѳния в Московском 
государстве “; Милюков,  „Спорныѳ во- 
просы финансовой истории Московскаго 
государства“; Елочков,  „НаселениеРос- 
сии при Петре  Вел. по переписям 
того времѳни“, т. I; Neuville, „Relation 
curieuse etnouvelle deMoscovie“, 1698 r., 
p. 176 (деревод A. И. Враудо в „Pye. 
Стар.“, 1891 r., №N» 9 и 11). M. 0.

Д атский ярус,  cm. XIII, 288. 
Д атския деньги, cm. YIII, 257. 
Д атско-не мецкия войны, cm. XYII, 

585/8.
Дау (Dawe), Георг,  англ. живопи- 

сец,  р. в 1781 г., сыд гравераФ и- 
липпа Д., учился в лонд. акад. худ., 
сначала занимался гравированием,  a с 
1802 г. досвятил себя историч. и пор- 
третной живописи. С 1819 по 1828 г. 
Д. работал в России, вызван. Але- 
ксандром I писать для галлереи Зимн. 
дворца портреты русск. гѳнералов 
1812 г. Д. исполнил св. 400 портр., 
среди кот. не мало сильных и вьира- 
зительных.  Ум. в 1829 г. H. Т.

Д ауби-хэ, р. в Приморск. обл., вме - 
сте с Ула-хз образует Уссури;длина 
ок. 250 в.

ÄayfleH-b(Dowden), Эдуард,  ирладд- 
ский историк литературы, род. в 
1843 г., долучил образование в дуб- 
лин. унив., где  в 1867 г. сде лался
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проф.;кроме  того, читал лекции с 1893 
по 1896 в Кембридже . Д. считается од- 
ним из лучших шекспнристов на- 
шего времени. Гл. соч.: „Shakespeare, 
his Mind and A rt“ (1875, pyc. nep.); 
„Shakespeare’s Sonnets“ (1881); „Studies 
in L iterature“ (1878); „Transcripts and 
Studies“ (1888); „New Studies in Lite
ra tu re“ (1895); „Life of Shelley“ (1886); 
„Poems“ (1876); „Robert Browning“ 
(1904); „M. de M ontaigne“ (1905) и др.

Даукинс (Dawkins), ВильямъБойд,  
англ. геолог и антрополог,  род. в 
1838 г., с 1874 проф. колледжа Оуэна 
(Манчестер) . Работы Д. посвящ., гл. 
обр., антропологии доисторич. эпохи: 
„Cave-lranting“ (1874); „Early Man in 
Britain“ (1880); „British Pleistocene Mam
m alia“ (1866—87).

Даукш а (no литовски Baukszâs или 
Daukszus, в документах на зап. рус. 
яз. 1585—1591 князь М ихаил Довкш) , 
Николай, каноник в Ворнах,  настоя- 
тель в Крожах,  с 1608 г. vicarius 
Dioeceseos Administrator, первый на- 
дион. писатель католич. Л итвы иЖ му- 
ди. Видя пренебрѳжение y шляхты и 
духовенства к литов. языку, он ре - 
шил поднять его значение и посвя- 
тил свою обширную литерат. де ятель- 
ность этому де лу, создав изъпольск. 
алфавита азбуку, приспособл. к пере- 
даче  литовск. звуков.  Сочинения его 
име ют выдающееся значение для исто- 
рии литовск. яз. и заключают в себе  
мыого це нных указаний на соврем. 
ему взгляды и нравы. В 1595 г. он 
в Вильне  издал литовск. перев. ка- 
техизиса, составлен. иезуитом Ледес- 
мой (новое изд. Э. А. Вольтера, 1886, 
прилож. к 53 т. „Запис. И. Ак. H.“), 
в 1599 в Вильне  был ыапѳчатан 
составл. им по желанию епископа 
М. Гедройца жмудский перев. „постил- 
лы “ ксендза Вуйка (нов. изд. Э. А. Воль- 
тера, 1904— 1909). Кроме  того, Д. при- 
писывается еще сочинение несохранив- 
шейся „Гомилии “. А. П.

Даун (Down), графство в с.-в. 
Ирландии (иров. Олстер) , прилегает 
к каналу св. Патрика и Ирланд. морю, 
2.478 кв. км.; 304.589 жит., занят., гл. 
обр., земледе лием и скотоводством.

Даун (Daun), Леопольд Іосиф,  
граф,  австр. фельдмаршал,  род. в 
1705 г. Принимал участие в войнахъ

за австр. насле дство. После  Ахенск. 
мира (1748 г.) посвятил себя реорга- 
низации армии и составил т. н. Д-ский 
регламент.  Участв. также в Семиле т- 
ней войне  где  прославился не ск. 
блест. побе дами (Гохкирх,  Максен 
и др.); в 1762 г. презид. гохкригсрата. 
За  свою воеы. тактику Д. был про- 
зван австр. Фабием Кунктатором.  
Ум. в 1766 г.

Д аурия, часть Забайкалья; в лите- 
ратуре  название Д. носит плоского- 
рье, лежащее к в. и ю. от Яблоно- 
ваго хребта и простирающееся до до- 
лины р. Аргуни. Ме стные жители Д. 
называют всю южную и ю.-западную 
часть Забайкалья, однородную по гео- 
логич. составу, флоре  и климату. Да- 
урская возвышенность является про- 
должением отрогов Саянскаго и Яб- 
лоноваго горных хребтов,  простира- 
ется за  монгольскую границу, посте- 
пенно понижаясь, и за Ургой перехо- 
дит в степь Гоби.

Дауры, народ тунгузск. племенн, 
занимавший в XVII в. ле в. бер. Амура, 
почти от слияния Шилки с Аргуныо 
до устья Буреи. Народ этот был 
очень многочислен,  вел осе длый 
образ жизни, име л укре пл. селения, 
но не мог оказать сопротивления про- 
никновению русских.  В стычках с 
казаками часть Д. была истреблена, 
часть была вынуждена переселиться 
на правый берег Аыура, и при вто- 
ричн. овладе нии руссишми Амурск. 
краем Д. занимали на ле вом берегу 
Амура лишь полосу земли верст в 
80 длиной, вниз от устья Зеи, да и 
тут они жили в перемежку с ки- 
тайцами и маньчжурами. В 1870 г. 
их численность в русск. преде лах 
доходила до 1.960 чел., в 1897 г. ужѳ 
только до 446; много их было 
истреблено в 1900 г. В китайск. гире- 
де лах они гораздо многочисленне е и 
занимают до 200 деревень в бас- 
сейне  р. Нонни. От своих ближайш. 
родствен. маньчжуров Д. отличаются 
высок. ростом,  по в антропологич. 
отношении они собственно неи зсле до- 
ваны. По образу жизни они осе длые 
земледе льцы и торговды; христиан 
среди них не т.  А. Мкс.

Д аусон Сити ((Dawson City), гор. 
в Канадск. области Юкон,  на гра-
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нице  Аляски. Основ. в 1896 г., после 
открытия  золот. розсыпей на Клон- 
дайке  и его притоках.  Населепие его 
быстро поднялось до 20.000, но ужѳ 
в 1901 г. упало до 9.142, a теперь 
не превышает 5.000.

Д аутендей , см. Германия — лите- 
ратура, XIV, 323.

Дафна (миѳ.), нимфа, спасаясь от 
пресле дований Аполлоыа, превратив- 
шаяся в лавровоѳ дѳрево.

Дафнин,  см. волчьи ягоды.
Д аф нис (миѳ.), сын Гермеса и 

нимфы, сицилийский пастух,  основа- 
тель буколической поэзии. За неве р- 
ность нимфе  Наиде  был осле плен 
и пото.м превращѳн в скалу.

Д аф нии, или водяныя блохи, Daph- 
nidae, наиболе е распространен. пред- 
ставители жаброногих (низших ра- 
кообразных)  в наших медленно 
текучих и стоячих водах,  име ют 
громадное значение, составляя вме сте  
с не к. др. мелкими ракообразными 
почти исключит. пищу многих рыб.  
Величина их не превышает 5 мм. 
(самки наиболе е крупнаго вида Daphnia 
magna). Те ло заключѳно в двуствор- 
чатую прозрачную раковину, которая 
на поверхности обнаруживает нѳре дко 
тонкую скульптуру. Благодаря малой 
величине  и прозрачности кожных 
покровов,  Д. представляют отличный 
объект для наблюдения под микро- 
скоиом на живых нѳповреждѳнных 
животных биения сердца, движения 
глаза, де йствия пищеварительнаго ка- 
нала и пр. Голова болыпая, по б. ч. с 
крышкой, выдающейся по сторонам.  
Форма ея нере дко ме няѳтся, смотря 
по времени года, что нѳ мало затруд- 
няет опреде ление вида (сезонный ди- 
морфизм) . Так,  напр., оказалось, что 
Daphnia cucullata Sars., отличающаяся 
головой, похожей на длинный шлем,  
к осѳни все боле е и боле е исчезает,  
и на ея ме сте  появляѳтся D. galeata 
Sars., обладающая боле ѳ короткой го- 
ловой; наконец,  D. cucullata совер- 
шенно отсутствует,  и попадаѳтся 
только D. galeata. Подобным же обра- 
зом связаны D. hyalina и D. cristata 
и разновидности Hyalodaphnia Beroli- 
nensis Sars. и др. К зиме  все  вообще 
иопадающиеся экземпляры обладают 
укороченной или совершенно закру-

гленной головой. Ножек 5 паръ; две 
передния пары приспособлены для хва- 
тания. На второй паре  усиков,  на 
т. наз. плавательных усиках,  одна 
ве твь состоит из 4 члеников и 
обладаѳт четырьмя щетинками, дру- 
гая  из трех члеников с пятыо 
щетинками. Глаз один,  черный, очень 
большой и подвижный, находится впе- 
реди в полости головы и заключен 
в особую капсулу. Он состоит из 
кристаллических конусов довольно 
значит. величины, которые гири прохо- 
дящем све те  образуют,  по выраже- 
нию Лейдига, ве нед све тлых жем- 
чужин около темнаго пятна. Нере дко 
име ется еще придаточный глаз,  в ви- 
де  маленькаго чернаго пятна. Род 
Daphnia заключает свыше 20 видов.

Д ахл з, или Дахель, большой цве - 
тущий оазис в ливийск. пустыне , 
заним. ок. 400 кв. км., на четверть 
возде ланных,  и насчит. 18.368 жит. 
Гл. пунктъ—Эль Казр (3.602 жит.).

Д ахна, CM. III, 348 и 351.
Д ахш тейн,  см. Альпы, II, 375.
Д ацан,  монастырь бурят- ламаи- 

товъ; по зак. 1853 г. число Д. в Вост. 
Сибири ограничено 34, из кот. 32 в 
Забайк. обл. и 2 в Иркутской губ.

Д ацит,  c m . X V , 613.
Дача (межевой терм.), участок 

земли, огранич. межевыми знаками 
при генеральном и специальном ые- 
лсеваыии (см.).

Даш ев,  ме ст. липоведк. y., Киев- 
ской г., ок. 6.724 жит.

Даш инский, Игнатий, австрополь- 
ский социалист,  род. в 1866 г. в Зба- 
раже , учился на естеств. ф—те  ифак. 
ун—та, изучал химию в Цюрихе , 
был домашн. учителем в Царстве  
Польск. Один из организаторов 
широкаго рабочаго движения в Гали- 
ции, редактор львовск. газ. „Robotnik“, 
поздне е крак. „Naprzod“, автор книг 
для народа. Талантл. оратор,  Д. со 
времени своего избрания в рейхсрат 
(1897 г.) является энергич. руководи- 
телем польской демократ. политики 
на началах национ. самостоятельно- 
сти Польши и обществ. гегемонии тру- 
дящ. классов.

Д аш кова, Екатерина Романовна, 
рол:д. гр. Вороыцова,. гиредставл. собой 
одну из самых выдающихся личыо-



Кн. E. Р. Дашкова (1743-1810).
С портрета, писаннаго И. Н. Крамским no портрету Левицкаго (1735-1822).

(Д а ш к р в с к о е  С о б р а н ие при М оск. Р у м я н ц е в с к о м  М у зее .) 

Э ІШ И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Т -ва „Б р. А. и И. Г Р А Н А І Ь и К0“ .







25 Дашкович. 26

стей в России XVIII в.; она привлекала 
на себя внимание не только в России, 
н о и в  Зап. Европе . Д. род. в 1743 г. 
въП етербурге . Рано лишившись матери, 
она 4-х ле т ггерѳшла на попеч. дяди, 
кандлера Мих. Илар. Воронцова, кот. 
дал ей ре дкое по тому врѳмени обра- 
зование. Д . изучила 4 языка, музыку, 
рисование; свои знания  даровитая де - 
вочка пополняла сама, читая все, что 
попадалось ей в библиотеке  дяди: 
Бейля, Монтескьѳ, Вольтера, Буало и 
т. д. В 1758 г. вел. кн. Екатерина 
Алексе евна посе тила канцлера Ворон- 
дова, познакомилась с Д., заинтере- 
совалась ею и локордла ея сердце. В 
1759 г. Д. вышла замуж за  штабс-  
капитана кн. Дашкова и отдалась се- 
мейной жизни. В то жѳ время ради 
карьёры мужа Д. не дорывала связей 
со двором.  Общие литерат.-философ- 
ские днтересы сблизили ее с вел. 
кн. Екатериной Алексе евной. При дво- 
ре  Д. сразу выдвинулась из толлы 
царедворцев достоинством и неза- 
висимостыо своего образа де йствий. 
Она участвовала в заговоре  лротлв 
П етра ІП; о близком ея в нем 
участии свиде тельствует лисьмо ея 
дяди, канцлера Воронцова, и депе- 
ши англ. досланников.  Под влия- 
нием бр. Орловых,  Екатерина, по 
восшествии на лрестол,  отдалилась 
от Д. В 1764 г. Д., овдове в,  отда- 
лась воспитанию де тей и лриведению 
в порядок разстроѳннаго состояния. 
В 1769— 72 гг. и в 1776—82 гг. она 
лутешествует и живет за  грани- 
цей; на заяаде  здакомится с совре- 
меднымд зяаменитостями (Неккер,  
Дидро, Вольтер,  Адам Смдт,  Ма- 
лерб,  аббат Рейналь) и де лается 
страстной поклонницей Англии. По 
возвращении из 2-го дутешествия Д. 
вновь сближается с имдератрицей, 
исот. наздачает в 1783 г. ее дирек- 
тором Академии Наук и Художеств.  
Этот дериод жизни Д. до 1793 г. 
отме чен кидучей де ятельностью; она 
лрлводдт в порядок запущенныя 
де ла Акадѳмии. При ней выходит це - 
льий ряд изданий: „Nova Acta Acade- 
m iae“; „Российский Феатръ“; соч. JIo- 
моносова; „Новыя ежеме сячдыя сочи- 
нения “; издаются точныя карты Рос- 
сии.—Вокруг Д. соединяются лучшия

лит. силы того времени: Державин,  
Фонвизин,  Богданович,  Калнист,  
Княжнин и др. Д. лисала сама и изда- 
вала лри Академии „Собесе дник Лю- 
бителей Рос. Слова“, въкот. де ятельноѳ 
участие лринимала Екатерина. В 
1783 г., ло мысли Д., основана „Рос- 
сийская Академия “, име вшая це лью 
соде йствовать очищению и усовершен- 
ствованию русскаго языка, и она была 
назначена ея резидентом.  В 1793 г., 
всле дствие напѳчат. в „Рос. Феатре “ 
трагедии Княжнина „Вадимъ“, Д. лод- 
вергается олале .—По смерти Ек. В., 
имл. Павел отре шил Д. от все х 
ея должностѳй и сослал в ея име - 
ние в Новгород. губ. В 1801. г., с 
воцарением Алѳксандра I, олала была 
с нея снята. После дние годы жизни Д. 
провела в своѳм име нии Троицком,  
близ Москвы. Главной отрадой ея было 
общество лоселившейся y нвя молодои 
де вушки, англичанки мисс Вильмот.  
По ея настоянию Д. занялась соста- 
влением своих „Записокъ“, лрьд- 
ставл. яркую картину времени. Ум. 
в 1810 г. Н . Мирович.

Даш кович,  Остафий, видн. украин- 
ский де ятель XVI в., нелравильно лре- 
вознеселный поздне йшею традициею, 
как основатель и организаторъукраин- 
скаго казачества и лервый гетм. казац- 
кий. Первыя стадии его де ятельности 
вообще ыало заме тны. По происхожде- 
нию он принадлежал к ме стному, 
киевскому землевладе льческомуклассу, 
но на политической арене  выстудает 
на бе лорусском пограничье : во время 
войны Литвы с Москвою в начале  
XVI в. он был комендантом Кри- 
чева; раныпѳ был воеводой во мно- 
гих ме стах,  но эта боле е ранняя 
служба ближе неизве стна. В 1503 г., 
огорченный те м,  что его оговорили 
пред вел. князем,  Д. ре шил оста- 
вить Литву, пользуясь традиционным 
лравом отъе зда, и, сдав кричевский 
замок дворяпину в. князя литовскаго, 
сам „отъе халъ“ в Москву. Чтобы 
олравдаться во взведенных на него 
обвинениях,  он явился зате м за 
охрандою грамотою; хотя на литовском 
сейме  в 1505 г. ему удалось реаби- 
литировать себя, но всѳ же остался на 
московской службе . Во время возста- 
ния  Глинскаго он явился на домощь
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после днему с московским отрядоы 
и лишь после  неудачи возстания вер- 
нулся обратно в в. кн. Литовское. 
Зде сь он сначала был назначен 
наме стником в Канев,  зате м в 
1514 г. к Каневу получил еще Чер- 
касы и на этом важном.  посту на- 
чальника юго-восточнаго украинскаго 
погранмчья оставался до своей смерти 
в 1535 г. В этот период своейде - 
ятельности Д. приобре л репутадию 
несравненнаго спедиалиста в обороне  
границ,  мастера в борьбе  с Крым- 
ской ордой—тогдашней грозой Украи- 
ны—и крымской политике .После дним 
громким триумфом его была защита 
Черкас от татар в 1532 г. См.: 
М. Грушевскгй, „Істория  Украини“, т. VII, 
где  указана и боле ѳ раыняя литера- 
тура; Б . Бучипский : „Початки политич- 
uoiï кариери 0. Д .“ (в „Зап. Наук. Тов. 
Ш евч.“, 1913). М. Грушевский.

Даш ков,  Василий Андреевич. осно- 
ватель Д-скаго музея; в 1842 г. вышло 
его „Описание Олонецкой губ.“; в 
должности помощника попечителя моск. 
округа Д. соде йствовал пополнению 
коллекций моск. публичн. и Румянц. 
музеев,  где  он был дирѳкторомъ; 
после  этнографич. выставки 1867 г. 
ея экспонаты положили основание 
Д-скому этногр. музею в Румянц. 
музее . Ум. в 1896 г.

Дашков,  Дмитрий Васильевич,  
см. бгографич. указатель членов Го- 
суд. Сове та.

Д аш накцутю н,  армянск. нацио- 
нальная, вне классовая политич. партия, 
образовалась в 1892—93 гг. с це лью 
культурно-просве тит. де ятельности в 
Typ. Армении. Задачи партии были чисто 
практическия и должны были осуще- 
ствляться на ме стах на основе  стро- 
гой децентрализации. Поѳтому, теоре- 
тич. программа, опублик. в органе  
партии „Дрошакъ“ (Женева) подъсиль- 
ны.ч влиянием „Коммун. Манифеста“, 
мало вязалась с те ми задачами, кот. 
подсказывались партии жизнью. Культ.- 
просве т. задачи очень скоро отступили 
на задний план перед политическими. 
Основная политическ. це ль заключа- 
лась в осуществлении если не полной 
независимости, то автономии арм. про- 
винций Турции. Пропаганда этой идеи 
вызвала со стороны правительства Аб-

дул- Гамида противоде йствие, пришяв- 
шее форму арм. погромов (с.м. армяне, 
III, 530/31). В свою очередь погромы 
заставили Д. преобразоваться в бое- 
вую организацию. П артия вела упор- 
ную четническую борьбу в горах и 
рядом вооружѳн. демонстраций. 12 
авг. 1896 г. дашнакисты захватили 
средн бе лаго дня Оттоманский Банк 
в Коветантинополе , чтобы выну- 
дить y султана контрасигнирован- 
ное послами обе щание автономии. Вто- 
рую половину 90-х годов отде льные 
вожди дашнакистских чет (Агбюр-  
Сероб,  особ. Андраник)  приковывали 
внимание всей Европы к горам Са- 
суна и Ханасара. Все  эти условия борь- 
бы корен. образом изме нили взгляды 
центр. управления партии на ея задачи. 
На съе зде  1898 г. реальная програм- 
ма восторжествовала, и душою Д. стал 
Христофор Микаэльян,  челове к 
ре дкой энергии, огромнаго ума и боль- 
шой нравств. чистоты. Содиалистич. 
принципы были оставлены, партия  во- 
шла в сношения  с другими революц. 
турецк. организациями. Но болыпое 
коллективноѳ выступление в Констан- 
тинополе  в 1904 г. пришлось отло- 
жить, потому что в Софии случайным 
взрывом бомбы во врѳмя опытов был 
убит Микаэльян.

Не сколько ране е съе зда 1898 г. Д. 
перенес свою де ятельность и на Кав- 
каз,  чтобы там организовать отпор 
направл. против армян репрессиям 
Голицына (сли. III, 533). Движение 1905 г. 
заставило партию формулировать свое 
отношение к обще-имперским полит. 
вопросам.  Теоретически ея программа 
оказалась ближѳ всего к народниче- 
ской, но практическую це нность для 
партии представляли только вопросы 
окраинной организации. Д. стоял за 
автономию Кавказа. Но события  скоро 
заставили партию вновь обратиться к 
практике . Н ачалась армяно-татарская 
ре зня, и Д. пришлось браться за ору- 
жие, чтобы дать отпор нафанатизиро- 
ваыной мусульманской чѳрни. Б ез  
этого отпора погром принял бы, не- 
сомне нно, еще боле ѳ ужасные разме - 
ры. Втянутая самообороной в цикл 
событий русской жизни, партия числен- 
но очень выросла, приняла участиѳ в 
выборах в Думу и привлекла на себя
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внимание русской прокуратуры. Но 
грандиозный процесс 1912 г. обна- 
ружил,  что для формулировки обви- 
нения на предварит. сле дствии (его 
вел сле дователь Лыжин)  допущены 
были подлоги. Поэтому, приговор 
былъв общѳм относительно мягок. — 
Что касается Турции, то с 1905 г. 
Д. настойчиво старался осуществить 
совме стное с другими революц. груп- 
пами выступление с де лыо сокруше- 
ния гамидовскаго режима. Эта идея 
была осуществлена на парижском 
съе зде  (дек. 1907 г.), на кот. прочия 
революц. группы передали де ло осу- 
идествления переворота въруки  младо- 
турок.  Переворот 1908 г., так. обр., 
совершился без участия Д., но контр-  
революция 1909 г. подавлена при их 
ближайшем участии. Но это нѳ упро- 
чило положения армян в Турции. 
Младотурки отвергали всякий намек 
на федералистическое устройство; по- 
громы продолжались (Адана, 1909, 
Ван,  Эрзерум и др., a потом в 
связи с войной 1912). И это об- 
стоятельство заставляет Д. вновь за- 
няться пересмотром своѳй практич. 
задачи в Турции. A . Т.-А.

Д аш т,  ре ка в Белуджистане , 
впадает в Аравийский залив,  дл. ок.
1.600 км.

Даяки, основное население о. Борнео, 
особенно внутр. его частей. Лингвисти- 
чѳски они родственны ыалайцам,  ан- 
тропологически же представляют до- 
вольно пеструю сме сь разл. типов,  
кот. сводятся к двум осыовнымъ: до- 
лихокефалич. индонезийскому ибрахике- 
фалическому протомалайскому. Д. раз- 
де лены на множество отде льн. племен.  
Ч асть их ведет осе длый образ 
жизни, другие—номады. И з их обы- 
чаев наиболыпей изве стностыо поль- 
зуется „охота за  головами“. А . Мкс.

Д верницкий, Іосиф,  польский гене- 
рал,  род. в 1779 г., участвовал в 
де йствиях итал. легионов ген. Дом- 
бровскаго (сли.) il в походах Напо- 
леона 1812— 14 гг. Во время польск. 
возстания  1830—31 гг. совершил экс- 
педицию на Волынь и в ІІодолию с 
це лыо иио д н я т ь  эти области против 
русских,  no, не встре тивши сочув- 
ствия в ме стн. населении и не будучи 
поддержан главноком. польск. армией

ген. Скржинецким,  принужден был 
отстугшть в Галицию, где  и был 
обѳзоружен австрийцами. Ум. въ1857 г. 
Д. принадлежатъ: „Pam içtniki“, изд. в 
1870 г. Пляговским и поздне е Гирш- 
бергом.  II . Р.

Д вигатели, машины, которыя слу- 
жат для превращения естественных 
сил дрироды (различных видов 
энергии) в механическую работу. 
Единственным источником энергии 
на земном шаре  является теплота, 
получаемая от солнца, которая на 
земной поверхности может принимать 
разнообразные виды. Земная атмосфе- 
ра, нагре ваясь под де йствием теп- 
лоты солнца, приобре тает различную 
плотность, всле дствие чего ноявляются 
воздушные токи — ве тер,  который 
может приводить в движение втпря- 
ные двигатели (см.), a зти после дниѳ 
могут производить различную работу. 
Так как ве тер име ется не всегда 
и в различныя вре.чена бывает раз- 
личыой силы, то ве тряные двигатѳли 
могут приме няться лишь для работы, 
не требующей постоянства.

Теплота солнца, испаряя воду на 
поверхности зѳмли, переме щает во- 
дяыые пары на возвышенности, отку- 
да лары, иревращаясь в водяные по- 
токи, стекают вниз,  при чем энер- 
гия текущей воды может быть ути- 
лизирована в водяных двигателяхъ(см. 
приложение). Вода, падая, может де й- 
ствовать своим ве сом и, наливаясь 
в ковши водяных колес,  заставлять 
их вращ аться (наливныя колеса); мо- 
жет втекать со скоростыо под ко- 
леса и вращать их,  де йствуя на ло- 
патки живой силой и ударо.м (под- 
ливныя или ниэиснебойныя колеса); мо- 
жет втекать между лопатками и, дви- 
гаясь по лопаткам с изве стной скоро- 
стыо, давить на них,  заставляя этим 
вращаться колесо; такия колѳса назы- 
ваются турбинами; накоыец,  вода мо- 
жет втекать под напором в ци- 
лнндры и давить на поршень, заста- 
вляя ѳго двигаться внутри цилиндра 
(водостолбовыя машины). Водяные дви- 
гатели очень удобны для пользования, 
но могут приме няться лишь там,  
где  име ется водяная сила — бе лый 
уголь.

Наконец,  теплота и све т солнца,
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вызывая рост растений, производят 
накоплениѳ на земной поверхности го- 
рючаго материала (дрова, торф,  кам. 
уголь, антрацит,  нефть), или топли- 
ва, которое, сгорая, выде ляет тепло, 
a это после днее может превращаться 
в механическую работу в тепловых 
двигателях.  ГІолученное из топлива 
тепло может итти на образование во- 
дяных паров под болыпим давле- 
нием,  которые зате м вводятся в 
цилиндры с поршнем и, производя 
на него давление, заставляют поршень 
двигаться— получаются поршневыя па- 
ровия маииины (см. паровия машины). 
Те  же пары могут входить в особыя 
колеса с лодатками и, двигаясь око- 
ло лопаток с болыпими скоростями, 
будут производить на лопатки да- 
вление, всле дствиѳ чего колеса будут 
вращ аться около своей оси; машины, 
работающия  по такому принципу, на- 
зываются паровыми турбинами. Паро- 
выя машины и турбины являю тся в 
настоящее время наиболе е распростра- 
ненным типом Д. Вме сто того, что- 
бы посредствующѳй рабочей средой 
приме нять пар,  можно для той же 
це ли пользоваться воздухом.  При на- 
гре вании воздух расширяется, давит 
на поршеьь, заставляет его переме - 
щаться, a зате м,  если воздух сооб- 
щить с охлаждающим те лом,  то 
ом снова сократится, и поршень воз- 
вратится обратно; машины, работаю- 
иция  таким образом,  изве стны под 
мазванием кааорических Д :, эти ма- 
шины получаются очень громоздкия  и 
гютому приш е няются в очень неболь- 
шом числе  и лишь для самых ма- 
лых мощностѳй. Топливо можно пре- 
вращать в газ,  который зате м вво- 
дится в цилиндр Д., сме шивается 
там с воздухом и воспламеняется. 
Под влиянием высокой тѳмпературы 
давление газа  сильно повышается, 
че м и пользуются, чтобы двигать 
поршень машины. Так как зде сь 
газ сжигается внутри цилиндра ма- 
шины, то подобные Д. называются га- 
зовыми Д . впутренняго сгорангя (см. 
приложение). Вме сто газа  внутрь ци- 
линдра можно вводить жидкое и дажѳ 
твердоѳ топливо и заставлять его об- 
ращ аться в газ,  сжигая внутри ци- 
линдра; тогда получаются Д. внутрен-

няго сгорания с эисидким топливом 
(напр., „Д изель“). Подобные Д. оказы- 
ваются очень экономичными в отно- 
шении расхода топлива и все больше и 
больше входят в употребление, стаио- 
вясь опасным конкурентом для паро- 
вой машины. Пользуясь работой все х 
упомянутых Д., можно приводить в 
движение мапшны для приготовления 
электрическаго тока (динамо-машипы), 
который зате м можѳт быть снова 
превращеигь в механическую работу 
в особых электрических Д .  (ем. 
электро - моторы). Таким образом,  
электрические Д. сами по себе  ire яв- 
ляются машинами для превращения 
естественных сил природы в меха- 
ническую работу, a являю тся только 
очень удобными аппаратами для пере- 
дачи на разстояние энергии, получен- 
ной при помощи других Д. Хотя элек- 
тричество и может быть получено 
непосредственно из теплоты и при 
помощи химических реакций, но эти 
способы обходятся еще слишком до- 
рого, и пока не будет изобре тен 
боле е дешевый способ непосредствен- 
ной добычи электричества, до те х 
пор электродвигатели сохранят лишь 
роль аппаратов для пѳредачи и рас- 
преде ления  работы. А . Гавриленко.

Д вигательны ѳ неврозы . Под 
этим названием объеднняются такие 
неврозы (см.), которые выражаются 
исключительно в разстройствах дви- 
гательных функдий. Оыи нѳ пред- 
ставляют какой-либо естественно от- 
граниченной группы заболе ваний, a 
составляют ряд боле зненных со- 
стояний совершенно разнородиаго по- 
рядка, подобранных по случайному 
признаку нарушения правильности ра- 
боты отде льных частей двигательна- 
го аппарата. В одних случаях де - 
ло идет о появлении непроизвольных 
излишних движений, то в виде  дли- 
тельных стойких сведений (как 
напр., при судорожной кривошее ), то 
в виде  боле е или мев;е ѳ ритмиче- 
ских вздрагиваиий или подергиваний 
в отде льных мышечных группах 
(лицевьиѳ тики, Валаамовы судороги 
шеи), или в мышцах всего те ла, 
лида, конечдостей, туловдща (боле знь 
судорожных подергиваний, дляска св. 
Витта, миоклония), то в вдде  судорож-









О бъяснения к модели

д в и г а т е л я  Дизеля .

1. Перила.
2. Площадка.
3. Ле стница.
4. Всасывающая воздух труба.
5. Кожух для колес.
6. Охлаждающая цилиндр рубашка.
7. Воздушный насос.
8. Трубопровод высокаго давления для

воздушнаго насоса.
9. Трубопровод для пуска в ход.

10. Вал регулятора.
11. Нефтяные филыры.
12. Нефтепровод.
13. Подшипник коле нчатаго вала.
14. Коле нчатый вал.
15. Фундамент машины.
16. Крышка цилиндра.
17. Регулятор.
18. Кронштейн для подшипников распре-

де лительнаго вала.
19. Машинная рама.
20. Головка воздушнаго насоса.
21. Расгиреде лительный вал.
22. Винтовая передача к распреде литель-

ному валу.
23. Винтовое колесо.
24. Червяк.
25. Шатун.
26. Вильчатый балансир.
27. Соединительная серьга.
28. Шатун компрессора.
29. Центральная масленка.
30. Трубопровод распыливающаго воздуха.
31. Перепускной соединительный трубогиро-

вод.
32. Пусковой резервуар.

33. Резервуар для распыливающаго воз-
духа.

34. Запасной пусковой резервуар.
35. Трубопровод охлаждающей воды.
36. Смазочные резервуары.
37. Штопр для чистки.
38. Маховик.
39. Ременный шкив.
40. Трещетка для поворачивания маховика.
41. Рычаг для поворачивания маховика.
42. Собачки.
43. Выхлопной трубопровод.
44. Трубопровод для смазкии.
45. Масленный насос.
46. Нефтяной насос.
47. Цилиндр.
48. Поршеиь.
49. Поршень конпрессора.
50. Кривошип.
51. Упорный подшипник.
52. Манометр на пусков. резерв.
53. Манометр на резерв. распыливающаго

воздуха.
54. Манометр перепускного трубопровода.
55. Пусковой рычаг.
56. Форсунка.
57. Пусковой клапан.
58. Кулачныя распреде лительныя шайбы.
59. Форсуночный распреде лительн. рычаг.
60. Воздушный регулирующий клапаигь.
61. Впускной клапан.
62. Рычаг впускного клапана.
63. Гиусковой клапан.
64. Рычаг пускового клапана.
65. Выхлопной клапан.
66. Рычаг выхлопного клапана.
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Двигатели внутренняго сгорания и двигатели водяяые.

I. Двигатели внутренняго 
сгорания.

И стория Д. впутренпяго сгорапия начнпается в 1860г., 
когда французскому механику Л е п y a  р y удалось ваер- 
вые построить практически пригодную ыаипнну.мощиостью 
до 12 снл,  нашедшую себе  впосле дствии прние нѳвио вь  
промышлѳппости (фиг. 1). Д. этот работал без сжатил; 
н а  иоловнне  хода поршень присасывал рабочую сме сь, 
после  чего опа воснламенялась и доводила вспыш ку до 
4 атмосферъ; в копце  расширѳния она покидала машипу 
сь протнводавлением в 0,5 атыосферы. Д. этот име л 
ряд существѳнпг.их  недостатковъ: непадежный заиал ,  
неравпоме рный ход,  всле дствие регулирования вручную 
и высокой температуры отходящих газов ,  столь снльно 
прогре вавших выпускпой золотпик,  что Д. зачастую , 
особенноирибольш ойпогрузке , начииал останавлвваться 
от собственнаго трения ; кроме  того оп требовал боль- 
шоѳ количество рабочаго га за , смазочнаго материала н 
охлаждающей воды. Эти педостатки въ связи  с м алонэко- 
номвчностыо, не превосходяицей 4 ,5% , являю тся главной 
причипой, почему этот Д. пе ваш ѳл вносле дствии прв- 
ые нения в промышлеишости. В  1862 году келы ис к ий 
купец О т т о , основы ваясь па трудах своих предше- 
ственннков,  пришел к  той мысли, что правильное 
использовапие работы возможпо при сж атии сме си перед 
запалом,  прн заж иганиии ея в ь  мертвом иололсспии 
крнвош ииа и прп вы поляении всаоы ваиия , сж агия н вы- 
талкнвания в  одном рабочем пространстве . Т аким  
образом он прншсл к  тому припципу работы, ко- 
торый виосле дствии лсг в основу моторостроеиия . ІІо 
большия нрактическия трудпости, главпы м образом 
стуки во время работы, поме шали Отто осущ ествить в  
полной ме ре  свои идѳн. Забросив н а  время свой Д ., 
Отто вме сте  с Лангеноы всеце ло занялся  так  назы- 
ваѳмой атмосферпой м аш иной , появивш ейся в све т 
в 1864 г . (фиг. 2). Работа этон машипы заклю чается в  
сле дующемъ: впущ еиш ая в  циливдр и иодожжеппая 
сме сь из га за  и воздуха гонит поршень с большой 
быстротон вверхъ; всле дствие инерции движ ущ нхся ча- 
стей расширение продолжиется ивже атмосферпаго, такъ

фиг. 2.

Фпг. 1.
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Фиг. 3.

что к  коттцу подъема под поршпем образуется  р азре - 
жепие. ІІод вне шиим давлеиием атмосферы  и влия п ием 
собствеиш аго ве са порш ень начинает ои у ск аться  и про- 
изводит впе шпюю работу. П ерезача работы  от порш ня 
на^коренной вал  осущ ествляется при помощн зубчатой 
рейки » (фнг. 3), соедппеппой с поршнем,  которая  при 
оп ускан ии лоршня производит вращ ение вле во зубчатаго  
колеса  о, которое помощью шариковоы муфты передает 
давлепие в ал у  a ; при движ енил же порш пя в верх  зубча- 
тое колесо вращ ается  вправо, и ш арнковая м уф та вы- 
клю чена. П ервоначальн ая крптнка неблагоприятно отнес- 
лаеь  к атмосферпой маш ине : большой шум от бы стро 
движущ ейся рейки пронзводнл невы годпое впечатле ние. 
Однако термическия  изсле дованил показали  ея ирѳимуще- 
ство перед вонструироваины ми до иея Д.: он а  нспользо- 
в ал а  14 — 15%  теп л а, вводимаго в цилиндр,  тогда к а к  
прежпие двнгателн исиользовали лишь 4 — 5 % . М ашина 
не получила распространения  всле дствие своей громозд- 
костн н дороговизпы.

В  1875 г. G i l l e s  построил новый Д. (фиг. 4), соеди- 
нив в пѳм непосредственность де йствия с прппци- 
пом атмосфѳрной маш нны О тто-Л апгепа. В этом Д. 
име етсл два порш ня: одип с, связапны й с  кривош и- 
пом коренпого в ал а , и другой a  — свободный. Между 
этимн поршпями через золотник d  вводигся горю чая 
сме сь . После  воспламенения  см е си зан ал ьш иком,  давлѳ- 
ние повыииается , поршнн быстро разгопяю тся в разн ы я  
стороны, при чем ниж ний порш ень передает непосред- 
ствеппо давление вспы ш ки и а  кривош ипный вал ,  a

верхний порш ень, дойдя до своего  крайпяго положепия , 
в ход и ть  сволм концом в особую втулку f  il удержи- 
вается  от у д а р а  в кры ш ку цнлиндра образовавш ейся 
ппевматической подуш кой, что нредохравяет от сту- 
ков.  П рн опускании этот порш ень схваты вается  за- 
жимами g  и на не которое врѳмя остаѳтся в  нокое . В 
это врем я нижпий порш епь, дойдя до своего  мертваго 
положения ,  благодаря образовавш ем уся между поршнямн 
разр е ж епию, гопится атмосферой вверх ,  пропзводя по- 
лезпую  работу. В  коиице  его  подъем а особым приспо- 
соблепиеы порш ень a  освобож дается и, п ад ая , выталки- 
вает сгоре вш ие газы . О ставш аяся ч а сть  отработавш нх 
га з о в  удерж ивает лорш нии от встре чи , u Д. готов 
к  повторению того же процесса. G illes получнл в  
своей ыашине  не сколько лучш еетеплоиспользовапие, че м 
Отто и Л анген .  Л и ш ь 1 5 л е т спусгя , в 1877 г .,  О т т о  
возвращ ается  к  своеыу четы рехтактн ом у Д. пепосред- 
ственнаго де йствия , удачпо иснользовав ндею ф ранцуэ- 
скаго  инж енера B eau  de K oches. Этог Д. дает  уже бо- 
ле е покойны ии ходь  и то же теиилоиспользование, что и 
ииѳрвый Д. O tt o ,  ho прн меныииих разм е р ах  рабочаго  
цилнпдра, явл яясь  нрототиш ом  современвы х четырех- 
тактн ы х  Д. (фиг. 5). В ы пуск отработавш их газо в  в 
нем пропзводиится уж е клапаном ,  внуск же сме сн га за  
с воздухомт.—скользящ нм  золотпиком,  который впо- 
сле дствин был тож е зам е пен клапано.м.  Оба орган а ио- 
лучаю т своѳ двнжение ог распреде лнтелы иаго в ал а  че- 
р ез иосредство крнвош ипа d  и некруглой шайбы в. Чнсло 
оборотов распреде лнтельпаго вала вдвое ыеньше числа
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обпротов корепиюго лала, так  ято за  лпа об рота по- 
сле дняго получается только одиш рабочий ход.  Когда 
норшепь выходнт нз мертваго положения , через зо- 
лотннкь Ь вачинается всасы вапие одного только воздуха, 
который отте спяет остаточяые газы ; за те м откры- 
вается газовый клапап д, н начвнается всасы вание газо- 
воздушпой сме си. В  конце  всасываю щаго хода золот- 
ник перекрывает впускной канал  *, н при обратпом 
ходе  поршпя рабочая сме сь сжнмается, открывается за- 
пальпы ии канал,  u сме сь восигламеняется. Получившесся 
рабочее давлевие гонит поршень обратно, н расширение 
газов иронзводит вне шнюю работу. З а  сле дующий ход 
поршня выпускиой клапан с открываѳтся, и газы  вы- 
талкиваются из цилипдра. Регулнруется Д. те м,  что

при возрастапии числа иборотов рычажокг« I пе попа- 
дает на кулачокь муфты д ', связанной с регулятороы,  
u не открывает газовый кл авая у; в  цилипдр и и о- 
дается лишь одян воздух,  я всиыш ка не происходцт.  
Параллѳльно коиструктнвииому соверш епствовапию Д. 
увеличивалась и их ыощность. С 4-сильпых Д. тиииа  
1877 г. рыпочныя модели завода Деитца дошли до 100-силь- 
ных в копце  80-х годов u с 1895 г . ,  когда началось 
приспособленио Д. Отто к работе  на домошюм газе , 
июшли столь быстрым темпом вперед,  что достигли 
мошностей до 10C0 и боле е сил в одном ццлвндре .

Рост ыоицпостн Д. вызвал настоятельпую  потреб- 
ность в дешевом газе , что побудило з а в о д  К р о с -  
л е н (в 1889 r .) , a зате м и Деиитца взяться за  коя-
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структнвную разработку газообразователя. Такнм об- 
разом Отто совме стно с  заводом Дѳйтца создал ту 
дошевую двигательпую сплу, которая u поныне  по своей 
экономичности стоит впе  копкурѳнции. После дователям 
Отто осталось лишь развить и усоверш епствовать его 
ндею. Особый нптерес возбуднл в 1900 году н а  П а- 
рржской выставке  Д. „Sim plex“, иостроенпый обидеством 
К о к к е р и л ь ;  Д. этот был соедшиеп с воздуходув- 
ной машиной. 1000-сильный Д. был осуп;ествлен в од-

пом цилиндре  диам етра 1300 mm и хода 1400 mm ; давле- 
пие на поршневый ииток в момепт вснышкн достигало 
350.000 k lg  , т .-е . около 22.000 нуд. В  самы хь Оолыших 
паровы х маш пнах копструктору никогда не приходи- 
лось име ть де ла с такимн болыишми усилиями.

Так как  газовы я ыашнны вынуждепы часто рабо- 
тать на элѳктрическое огве щеиие, где  р аишоме рность хо- 
да машины является главпы мъи необходимым условием,  
то ilопятио стремление перейти от четырехтактпаго къ
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двухт акт пом у  процессу, идея котораго принадлежит 
К л о р к у ,  a  тѳхиичѳскоо разре шепио копструктивпых 
грудностон—заводам Бьпьѳ, О хѳльхейзеру н Кертивгу. 
Бѳзспорно, этому типу Д. принадлеж нгь будущпость, 
особѳино для большнх мощностей, д.ия которы хь важно 
нолучнть компактиый, л сгкиии Д.

Одновромснно с газовыми Д. развивалнсь такж ѳ Д. 
жидпахо т оплиоа ; иосле диие вме ли то ииреимущество 
иередь периыын, что стоиыость их,  в ь  выду отсутствия 
газообразователя, бы ла гираздо меньшс. ІІо, всле дстние 
дороговизны тоилива н не сколысо худшаго сго тенло- 
исию льзования  для ооле е дешѳвых сортов жидкаго то- 
илива, ка к  кероснн и пефть, Д. втя получвлн распро- 
етранѳние лншь в ь  виде  мелквх единиц.  Лишь с 
изобре тением в 1893 г. Д. Днзѳдя пачмнается широкое 
расмространение жмдкаго тоилива в Д. внутренняго сго- 
рания . ІІравда, падежда Днзеля на осущ ествленио про- 
цесса сгорания по взотерм е , как  того требуегь цикл 
ІСарно, пс оиравдалась. П рактика, наоборот,  яоказала , 
что экономичность его  Д . возрастала с прнблвжеиисм 
линии сгорания  нс* к  изотерме , a  к липии иое.тоянпаго 
давлопия  (изобаре ). Такжо иѳ оправдалась надежда Ди- 
зеля н а  возмолсность достпгнуть удовлетворитолыиой pa* 
боты Д. безь ирнме иения охлаждеиия  цилипдра, нбо сги- 
рание, к а к ь  указано  вышс, пропсходило не ио язотѳрме , 
a  no взобаре , при которон тем иература сильпо иио в ы - 
ш ается, и охлаждение является  нензбе жпым.

Конструктнвная разработка Д. Дизеля происходила па 
машиностронтельном заиоде  в А угсбурге  u К р у иш а, 
иде  выяснилась необходимость иерейти от нзотермы к  
изобаре . Уже первын 35-тнсвльиын Д ., построенный за- 
водом K p y u n a  в 1898 г .,  no яспы танию профес. 
Ш ретера, дал  расход коросива иа ѳффѳктивный сило- 
час в 240 грамм ,  т.-е. пдвоѳ мепьше, че м в Д. 
быстраго сгорания ; в современпых жо Д. Дизеля эти.т 
расход доходигь до 180 грамм.  Для Р оссин Д. Дизеля, 
благодаря обплию деш еваго тоилива, име ст исключн- 
тѳльпов значение.

Топливо для Д. виут. сгорапия бывает трех родовъ: 
газообразное, жидкое и твердое. Ж идкоѳ топлнво при 
ввѳдѳпин в Д. перѳд сгорапиом испаряется; тнердоо 
тонлнво прѳдварытельно обращается в газ,  который u 
вводится в  цилнвдр Д. Продуктами сгорапия  всякаго 
рода топлива являю тся такжо газы . П оэю му все  Д. 
внутреяпяго сгорания можпо разсм атрнвать, к а к  Д ., ра- 
ботающиѳ па газообразпом топлвве . И з газообразпы х 
топливь цаиболе ѳ употребнтельпьим является  для 
мелквх Д. све тилыиый газ,  для Д.средпей мощпостк— 
свловой (генераторный) га з  п для крупных Д. —  до- 
менный га з .  И з жидкнх те лъ—беязнн,  кероспн и 
иефть. Спнргь, благодаря своен дороговизне , мало яс- 
иольиуется. Главнымн составными частями всякаго топ- 
лнва являю тся: углерод (0 ) ,  водород (Я ) н углеводо» 
роднстыя соеднненил. Эти соедвиения  могут Оыть све- 
деиы к треы группамъ:

1. Бѳнзолпстыя соедннепия вида Сп Пп и 1) ацетилен 
03Я8, 2) бенаол СВЫ6. II) Групиа внда V ila in '’ 1) ѳти- 
лень  6'9 Я<, 2) бутялен С3 Н6, 3) пропялен 0< Я8. III. 
Метанистыа соединения вида Сп Пш 4*а* 1) меипан  СНК 
2) этав  С*Н6, 3) пропан 03//й. Огме ченпыя кур- 
снвом соедппения  являю тся иавболе с важными я пре- 
обладаюидвми углсводородаин в газообразном топливе .

Процосс горе пия всякаго топлива своднтся к окис- 
лспию его систавныхь частен, u продукиамн полнаго 
огорания  являю тся: углекнслота 0 0 ,  и водяныо пары 
Я20 . При этом заме чается, что объеыы газообразнаго  
тоилнва до и после  сгораяия по оотаются постояш иымя. 
Іириме рами этого могут служнть сле дующия реакц ин 
сгорапий:

и m tr3 Н • +  0,5 m tr « 0 .  =  1 m tr 3 Я , 0 .................. (1)
1 m tr 3 CO +  0,5 m tr3 0 \  —  1 m tr  C 0t ..................(2)
1 m tr 3 C //*+  2 m tr 3 0 , =  1 m tr 3 0 0 s + 2  m tr 3 Я 30  (3)

Вообщѳ, есля име ется углсводородистое соединение
вида Ст  Я п  , то для полпаго сгорания 1 m tr 3 его тре-

бустся ^m -J— m tr3 кислорода, при чем роакцІя про-

исходит по формуле :

1 ш<г> Ст  Пп  0 ,  —

— т .  m tr3 0 0 8 4 - "  m tr 8 Я - 0 .............................(4)

Б ь  случае , если в самом ю пливе  содсржнтся кис- 
лород (0 j)  в количестве  г  атомов,  то для полнаго

сгорания  1 m tr3 подобнаго топлива будем вме ть фор-
мулу:

1 m tr3 Ст  ІГП ^ т +   m tr 3 0 , r r

=  т . m tr 3 0 0 j  -} v i tr 3 H j O ......................................(5)

Зпая количество георетическн необходимаго кисло- 
рода, легко вычислити. и теоретически веобходниое ко- 
лнчество воздуха ( L) .

(**т)
‘ =   «

Разпицу в  объемах газо в  (Д) до и после  сго- 
рапия легко получнть, вычмтая нз объема газов  до 
сгорания объеы ихь после  сгораиия.

И так ,  из фориулы (4)

m tr 3

=  ( и -  m ir 1 ..........................................(7)

Отсюда видно, что изме пспиѳ объемов нѳ зависвт 
от количества атимов углерода ( т ) ,  входящих-ь в  
состав данпаго сосдииения , a  зависвт лишь от числа 
атомов водорода (п ). В се  полученныя форыулы де н- 
ствительпы прв одне х я тьх  жѳ тем иературах  н 
давлениях  до и после  сгорапия.

Теплотяорния списобност т оплиоа. Теплотворной 
способностью назы вается свомстно топлвва выде лять при 
полном сгорапин единицы (объемной илн в е совон) иире- 
де ленноѳ количество тепловых единиц ( Сииог). Теило- 
творная свособность еднннцы топлвва (Я ) , будот лн 
это 1 кид , или 1 m tr3 , вависит от того, сго- 
рает ли опо прц постоипном давленин (Up) или 
при постояниом обьеме  (Я ѵ).

Прв сгорания газов ,  дающпх увѳлнчепио объема, 
Я р < Я ѵ; для газов  жѳ, нѳ изме ияющих своего об-  
ем а (паприме р,  м отанъ— СЯ<), Н р —Нѵ, Р азп пца между 
Нр  и Нѵ иолучаотся ка к  результат вне шпен работы 
A L , производимой газои прн изме нспин объома лосле  
сгорания:

Qp= Qv~\~ A L
(зн ак  при A L  сле дует попнмать в алгебранч. смысле ). 
Но в  виду малой разяицы  между велнчипаыии Нр  и Я ѵ, нѳ 
иревосходящ еии 1 ,5% , ею обычпо препебрегаюѵь

Количество пеобходнмаго воздуха для горе ния  одного 
кид жндкаго тоялива, состояицаго п з С кид углерода, 
Я  к ид  водорода, S  кІд се ры u 0  к ид  кислорода, может 
быть опреде леио из формулы;

%  0 + 8  Я + Я -  0  
------------- ------------------- кид  воздужа . (8)

Характеристическую постояпную после  сгорапия можно 
было бы оорѳде лнть из харакгеристическаго уравнения , 
зная конечноо состолпие газои (Р , V u Т ), проще же 
иожпо н а иити сѳ изь язые непия объсиов после  сгорапия.

В  Д. внутревняго сгорания нельзя вспользовать все- 
го тепла, иыде лномаго топлнвом,  нбо часть ѳго те- 
ряется в видь скрытой теплоты иарообразования , затра- 
ченной па испарсяио воды, образующ ейся ииря горе нин. 
В зависнмости от этого отлнчают высшую теило- 
творную способпость—боз вычѳта этой затраты  топла— 
н пиизшую, или рабочую, учитывающую эту иотерю. В 
виду того, что тѳмпоратуры отходящих газов  в Д. 
внутренпяго сгорапия высокв в, сле довательпо, вода, 
находящ ался в продуктах сгорания , уходит в  ввде  
ииара, унося с собоии скрытую теилоту парообразовапия, 
на практвке  првходнтся считаться только с низшей 
теплотворвон сиюсобиостыо. Для те х родов топлнва, 
которые яв содержат водорода, разпвцьи вежду высшеии 
н нпзшей теялотворпыми сиособвостямв вѳ сущ ествуетъ; 
для тоилнвь же, содержащнх водород,  ота разнвиа 
растст вме оте  с.  валоии ииосгью топлнпа.

Тенлот ворния способт сть рабочихь сме свй . П рак- 
тнческн внтиресна по -исплотворпая способность состав- 
иых частей топлвва, a  теплотвориая способность сме ся 
га за  с  воздухом.  Ксля на 1 m tr 3 г а за  для  его сго- 
рания тратится L m tr 3 воздуха, то теплотвориая способ- 
ность сме си будетъ:

Нд — - J b i  -  j ß  (тепл. едппнц)  (9), 

та к ь  как  теило 1 m tr3 газа  тсперь будегь заклю чаться
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уже в (1 7/) m tr3 сме си. Наприме р,  для нефти, 1 klg
которой требует (при 0° С в 760 ram) для своего сго- 
р ан ия 11,6 m tr3 воздуха, тенлотворная способиость 1 klg 
сме си будетъ:

* . = - & -  -  =  880 ТЕ . 
д 1 + А  0 + 1 1 ,6

(0 в зааменателе  мы берем иотому, что объем жид- 
каго  топлива по сравпению с пряме шиваемым к  пему 
объемом воздуха так незпачителеп,  что нм можпо 
пренебречь). Ннже приводим средния величпны низших 
теилотворпых способпостей не которых сме сей при 0° 
и 760 mm давлеиия.

Н ефть........................Ид  =  - „■ =  880 T E.

90° спирт 

Све тилыиыии 

Силовой газ . 

Доменпый газ 

ІЗодород . . , 

Углерод . . .

+- 11.6 
5630

0 +  6,3 
5000

“и +  5,2 
1000

1 + 1 
910

1 + 0 ,6 8 7  
2570 

1 +  2,38 
8080

=  895 TE.

=  810 TE.

=  500 TE.

=  540 TE.

=  760 TE.

=  910 TE.
0 +  8,9

И з приведенных приме ров видно, что нногда топ- 
ливо боле е бе дпоѳ оказы вается выгодне е для работы 
всле дствие того, что требует для свосго сгораииия мепь- 
шее количество воздуха. Такнм образом мощпость Д. 
впутренняго сгорг.ния  при работе  на разпы х топливах 
обусловливается не теплотворною способностью самаго 
топлива, a  его сые си с воздухоы.

Теплоемкость. Нове йшими взследованиями устано- 
влсно, что тѳплоемкость возрастает вме сте  с темпера- 
турой по закопу прямой, с= а-{-вТ , где  a  и Ь постоянныя 
величины. Различаю гь средвия теплоемкости, Ст , ц пстнн- 
ныя, С. Еслн иствпная теплоемкость выражается урав- 
непиеыъ:

С =  а +  Ъ ' Г ................................. (10),
то средп. топлоемк. равияется

Ст  —  и Н— .............................(11)

По подсчетам S hröber’a  из опытов Лангепа срсд- 
ния молскулярныя теилоемкости таковы: теплоемкость при 
пост ояппом объеме  (Сѵ): для простых газовъО^/ =  
4 ,625+0,00053 Т; для у г л е к и с л о т ы С у = 6 ,774+ 0 ,00189  Т; 
для водяного пара Сѵп> =  6,855 +  0,00116 Т; тепло- 
емкость при постоянмом давлепии  (Ср):для простызгь 
газов =  6,600-1-0,00053 Т; для углекислоты Сѵ"  — 
8,749 —1- 0,00189 Т\ для водяного и ара C,D" i  =  8,830 -f- 
0,00116 T.

Разность мѳжду Сп и Сѵ можно вывѳсти сле дующимъ
848

образом.  Иѵ.е еы Ср — Ц, =  A R , где  R  = -------------,

A  =  - _ L _  TE ; н-Ср -  Ix fy  =  =  1,99 . . (12)

/т !»"
427 

Для 1 m tr3
24,4

427 

=  0,081

(24,4 m tr3 — объеы 1 klg-mol газов и ри 10° С н 1 a t.).
1 99

Для 1 klg Сѵ - . (13)

Зиая разность С р— Сѵ , всѳгда ыожно иио одноЙ нз 
них опреде лпть другую. Зиая топлоемкость отде льных 
составпых частен сме си и илхь  количествепное содѳр- 
ж ание, можно такны же путвм онреде лить и теплоем- 
кость сме си.

Температура сгоран ия. Если графически изобразить 
ивме невия внутреппей энергии после  сгорания  (U2) (фнг. 6), 
зате м отложить от нея вверх по оси ординат тен- 
лотворную способность даиш аго топлива Ни  (химическую 
ѳпѳргию) н ианести потом крввую изме нений внутреиней 
ѳпергии до сгорания ( то получим две  сходящияся 
кривыя. Теплоемкость сгоре вшей сме си всегда больше 
теплоемкости рабочей, и потому кривая пойдѳт кручѳ 
крпвой Ul . Т ак вак сумма термодинамической и тер- 
ыохнмнческой энергии рабочей с.че ш  оотаетоя без в з- 
ме нония  за  песь перипд огорчпия (1 — 2), то можно, идя

от точки 1 (пачало процесса горе ния) по линии 1 — 2, 
параллельпой оси абсцисс ( и =  const) до точки 2 (ко- 
пец горе ния), опреде лить соотве тствующую этой точке  
теипературу сме си после  сгорания. ІІостроив ряд  по- 
добпых крнвых Ui и Щ. легко граф вческиш  путем 
опреде лить соотве тствующую тѳмиературу сгорания и 
тѳилоемисость. Если процесс сгорания протекает п р и 
il о с т о я  н н о м  д a  в л е н и н (р =  const), то всѳ тепло 
идет па повышепиѳ тсилосодержапия  ( J ) .  ІІостроив в 
системе  координат (J T ) кривыя изме нония теплосодер- 
ж апия  рабочаго те ла до и после  сгорапия  (подобно фиг. 6), 
мы моасем,  идя по лиш ии постояннаго теплосодержания, 
при котором и нротекает процесс сгорания прн по- 
стоянном давлепии, графнчески опреде лить темпѳратуру 
сгорания в каждом отде льном случае . Кривы я изме - 
нений теплосодержания  J t и ./2 фактичеекп никогда не 
могут встре титься, ибо ouïe ране ѳ достпжепия  этон вы- 
сокой температуры, соотве тствующѳй точке  пересе чония

Фиг. 6.

хрнвых h •/«, иронзойдѳт диссодиация рабочвх га -  
зов.  Для наглядностя приводиы ниже диаграыму кри- 
вых теплосодержания, полученпую для Д. Днзеля при 
разны х избытках воздуха (фиг. 7). Сле ва нанесен 
ряд эквндистантных кривых для рабочаго газа  
при разны х пзбытках воздуха, a  справа расходящийся 
пучек соотве тствующих кривых для сгоре вших га- 
зов.  Чтобы найти температуру горе ния , пользуясь диа- 
граммой, нужно в8ять точку на кривой рабочаго воздуха 
для соотне тствующей темиературы  (абсциссы) и избытка 
воздуха (ѵ =  . .) н провести лвнию вправо до пересе чения 
с соотве тствующей кривой (ѵ =  . .) сгоре впшх газов ,  
тогда абсцнсса точки вересе чѳния  и даст темиературу 
го р е ния.

Име я характернстнческия уравнѳния рабочих газов  
до {риѵи — R i'I \)  il после  (p2üj =  Н2Т 2) сгорапия, мо- 
жем для нериода нроцѳсса сгорания написать:

Ри _ 2̂1) ѵ =  const.

Ho

Отсюда

2) р =  const.

Или по предыдущему

Т I к ,  

= и—
=  -± -(и -  — ) 14 т, \  ч, )

Тг R.

-т гві
Т,=  3 - Г и -  д ”- )
Т , \  ѵ, )

(14)

(15) 

. (16)

(17)

У равнепия 16 и 17 дают возможность оироде лить 
копечиое давление и объем после  сгорания для Д. 
Отто и Днзель.

Рабочие процессы  Д . внутренняго сгоран ия. 1. Р а-
гиочиии прпцрссь Ommo  (при с =  const).
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Фиг. 7.

Н а фнг. 8 изображена рабочая диаграчм а ироцесса 
Отто. Обозначим рабочий объем через 7 /it простран- 
ство сжатия через Ѵс , весь объом цилиш дра 7 =  Уh~\~ 

V
+  Vс и стеиень снеатия Е  =  . Процѳсс проноходитъ

* с '
сле дующнм образом.  Когда поршень идет вправо от 
своего мертваго положеиия  до точки 0, пронсходнт вса- 
сывапие сме си. Всосанная сме сь сжимается по адиабате  
0 —1; восиламененпая в точке  1, ояа сгорает иио липии 
постояппаго объема 1—2; заге м пронсходит расшире- 
иие no адиабате  2 — 3; паконец,  по линиц поетояшиаго 
обт.ема 3—0 идет урашшваыие давлений, a  зате м от 
точкп 0 до ле ваго ыертваго положвшя выталкнваиие сго- 
ре вшнх газов.  Таким образом полный цнкл этого 
процссса требуеть четырех ходовь рабочаго поршня 
(4-х тактов)  нли двух оборотовь. П ериоды всасывания 
u вкталкнвапия с термической стороны большого иптв- 
Р<‘са ие иредставляют.  Поэтоыу разсмотре иио ироцесса 
Отто мы  начием с точиси 0 .

Опреде лны тер.чический коэффнциент полезиаго де й- 
ствия атого нроцесса. Вообще:

* = S l ^ L = 1 _  I  (18)

где  Qi — Qi  есть теяло, обращепиое в  работу, Qt —  со- 
общеппое тепло, a  Q4 — тѳпло, отдапноо холодноыу источ- 
нику. Ножио предположить, что но линии 1 — 2 (ѵ =r const) 
лронсходит иѳ сгорааие; a вростое сообщепио тепла вз- 
вне , так же, как  но лшиии 3 — 0 пе вытокание газов ,  
a  отдача топла холодному нсточнику. В ь де йствитсль- 
110CTU же количсство газон,  всле дствие вытскапия no 
липии 3 —0, нѳ одишаково. По первому припцииу тормо- 
дннамнкв:

d,Q =  (LU 4- Apdv, 
uo (IQ — cvdT ;  если v =  const, to dv =  0  u тогда 

dQ =  d ü  -  EvdT .
Иитегрируя для Q в преде лах  тоиператур Т, u Тѵ 

a  для Q% в преде лах Т-л и Т0, можпо написать:
Qi =  сѵ — Tj); Q» — сѵ ( Т3 — Т0).
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Фпг. 8.

Р азде лив,  получимъ: 

Т . - Т ,0±
т,-т.

* ( * - )
(19)

ІІо, пользуясь уравнеыияии Ноассона, получиы,  что: 
Т* Т3

сле довательно,

Тогда:

Ти 
— 1 :

т„
Т3
To

Qi т0 
Qi -  г , т

4  = * - - * (20)

По из уравнения ад иабаты 0 — 1 :

$ - в Т Н и Г * =  Е

I -  кОкончателыио: T)t =z 1 — Е 1 ' * ..............................0*1)
И з получеппаго выражения для Тф выведепнаго в 

предположѳнии постояпных тѳилоемкостей, вндно, что 
оно зависит нсключительно от стѳпѳни сжатия Е  и иио-  
казателя к. Этни и объясняется низкий термический 
коэффнциепт полезнаго де йствия  прежнвх Д ., работа 
ших без сжатия.

Установлеппая зависимость гц от Е  u к показана на 
таблиде  2. И з пея видно, что с повышением к при

одном и том жѳ Е  термический коэффициент полез- 
наго де йствия (гц) возрастает.  Т акая жѳ зависимость 
сущѳствует между щ  и Е  при одиой и той же вѳлпчине  к. 
Десмотря на повышениѳ тц Д. с увеличением Е, итти 
далѳко в паправлениц увелнчения  Е  не сле дует.

Наглядпо это будет впдно прн разсмотре нии кривых 
на фиг. 9. Кривая как вндим,  с возрастанием 
Е  пепрерывпо увеличиваѳтся, и этот рост гц с пере- 
ходон к  большиы зпачевиям Е  начипает приобре - 
тать довольно ре зкий характер.  Н о, еслп обратиться к 
кривой общаго экономическаго коэффициента Г), учиты- 
вающаго u мехаяическия  потѳри, то картина совѳршен- 
по ме няется. Maximum экономичности получается при 
^ ^ 1 0  — 12, a  далыие уже заме чается падѳниѳ эконо- 
мичиости. После днеѳ объясняѳтся те м,  что с повыше- 
нием сжатия  потери от трения  возрастают.  Другой 
предЬл повышения  степени сжатия — ставит необходи- 
мость избе гать преждевремепной вспышки сые си, в 
виду высоких тѳмператур,  которыя обыкновенпо со- 
провождают большоѳ сжатиѳ.

Рабочие органы Д . Отто. Н а фиг. 10 изображена схѳма 
рабочнх органов Д. быстраго сгорания  (цилипдр,  пор- 
шѳиь, внускион и выпусисиой клапапы , запальники п т. д.). 
Рядом поме щепа рабочая диаграмма, отде льныя фазы 
которой ирн развы х положениях  норшня лѳгко про- 
сде днть. Точка a соотвЬтствует началу всасы вапия ,— 
поршепь в мертвом положении; при переходе  поршня 
в другую мѳртвую точку (Ô) вѳрхпий всасывающий 
клапап открытъ; в точке  (Ь) всасы вание прѳкра- 
щается, — поршѳнь идет обратпо, и впускной клапан 
закрываѳтся, в точке  с сжатая еме сь поджигается элек- 
трической искрой от разобщения  контактов 8апальника, 
находящагося в крышке  цнлиндра; благодаря вспышке  
дчвлѳпиѳ поднимается до точки d, и норшень, идя вправо 
(3-ий ход) , совершает вне шпюю работу. В  точке  е от- 
крывается выхлоипой клапан,  поршень соверш аег 4-ый

ТАБЛИДА 2.
Величииы тц для процѳсса быстраго сгорааия  (0  т т о) при различных В  и к.

\ я = 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

1,20 0,129 0,167 0,197 0,221 0,242 0,260 0,275 0,301 0,322 0,340 0,356 0,369
1,25 0,159 0,205 0,270 0,269 0,293 0 313 0,331 0,361. 0,385 0,405 0 ,л23 0,438
1,30 0,183 0,241 0,281 0,313 0,340 0,363 0,383 0.416 0,442 0,464 0,483 0,499
1,35 0,216 0,274 0,319 0,355 0,384 0,409 0,411 0,466 0,494 0,517 0,537 0,553
1,40 0,248 0,313 0,363 0,402 0,434 0,460 0,433 0,520 0,550 0,574 0,534 0,610

ТАБЛИЦА 3.
Величнны тц для ирбцссса постепеннаго сгорапия (Дизѳля) при разлиичных Е, к u p .

к
1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

1,3 16 0,535 0,522 0,512 0,499 0,488 0,479 0,471
1,41 13 0,616 0,602 0,588 0,576 0,564 0,552 0,540
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Фиг. 10.

ход (вле во), во врѳмя котораго выхлоппой клапап от- 
крыт,  и происходит выталкпвание сгоре вших газов.

Рабочий процесс Д изеля ( ipu с —const). Обозначеиия 
ѵс , Ѵ]ь ѵ остаются прежния. Через ѵг  обозначнм объем 
к  коыцу сгорапия . К ак п рапьше

Введем для этого процесса ещо одиио понятис — сте- 
пепь прѳдварителыиаго расшнрепия  р:

Р =   (22)

Как впдпо из диаграммы я а  фиг. 11, процесс Дп-

зеля отличастся от процесса Отто т иим.  что сгорапио 
совѳршается не по лиш ии иостояишаго объема, a  no ли- 
нип постояпиаго давления . Самый процесс Дизеля про- 
исходит сле дующнм образомъ: сначала всасывается 
све жий поздух,  сжимается иио адиабате  0  — 1, при чем 
температура сильно повышается; зате м в точке  1 в 
силыю сжатый воздух вдувается нефть, распылквасмая 
воздухом,  сжатым в особом комирессоре ; проясхо- 
дит воспламенениѳ сме си п cropau ie по липии июстояи- 
паго давления  1 — 2. Дальше, как  и в Д. быстраго 
сгоряния (Отто), идет адиабатичо-*коо расширепие no ли- 
нин 2 — 3, выхлоп по липии постояш иаго объсма 3 — 0 
ц т. д. Стѳпѳнь сжатия и процессе  Дизеля доиускается

глль
cujVb

ѵѵио

сХ/Ь
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Е Д д и к и .
ГГШ 
Аи д а

Ctofocu-uU.

Из уравнения адиабаты 0 —1 и 2 —3 име емъ:

г» = _ ‘ ^ Ч - т У " !
I I - =  р .р л ~ 1 = о ; 
To ~  Т. V ®с /

r  1 — £

откуда

Отсюда щ  =  1 —
‘ (Ро- 1 )

Итак для Д. Дизеля термическин коэффициент ио- 
дезнаго де йствия зависиит,  кроме  Е  и к, еще ит стѳ-

значительно вышѳ, че м в  процессе  Отто, так как 
сжатием одвого лишь воздуха устранеиа опасность 
преждевремепнаго воснламенения  топлива. u

Опреде лим термический коэффнциент полезнаго де и- 
ствия  для процесса Дизеля.

Тѳпло получеппое Q i= c .p  (Т2 — 2’и) и тепло, от- 
данное холодному источннку, Qi — сѵ (7’3 — 1'п)

По общеи формуле  щ  = 1 -----------.

Q®   Cg (Т$ — Tn)   Т0 \  Т0 )  .ggN
Ж  -  С ри - Т д  “  '

ІІа  основании характеристическаго уравпения можио 
написать;

А  = 3 -  = р
т ,  ѵс ѵ
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пенн предварнтелыиаго расширсния р. Че м болыне р, 
те м меньшѳ т^, и, так  к а к ь  р увеличивается с ро- 
стом нагруаки, то щ  Диаеля иовышаѳтся по ме ре  убы- 
вания нагрузки . Зде сь, ка к  н в  Д. быстраго сгораеия , 
механичѳский коэффициент нолезпаго де йствия взме - 
няет теорѳтические выводы, u практиический maxim, вы- 
годпости (акономичности) получается зде сь првблвзи- 
толыио прн 3/4 иолной н агр у зк ч

Зависимость щ  Двзеля от Е н р приведена па таб- 
лице  3.

Сравнение этой таблнцы с  таблицей 2 для Д. Отто 
показываѳт,  что одинаковая величшиа щ  при одяом u 
том же к достигается в Д. Отто при ыеньшем слсатии, 
че м в Д. Дизеля; после дпее указы вает на отсутствие 
тѳрмнческаго превосходстпа Д. Дизеля пад Д. Отто. 
Однако, благодаря тому, что в Д. Днзеля разде лыиый 
впуск в о зиуха и топлива дает возможность доходвть 
до большнх велнчин сжатия , процесс его врактическв 
оказы вается значительпо экономвчне е.

Выше приведенныя форыулы для гц  Отто и Дизеля 
были найдены в  предположении постоянства теплоѳм- 
костей; велик в п ы  щ  вндоизые иятся, еслн принять во 
вннманиѳ нзме няемость теплоемкости.

2. Р аб о ч ие органы Д . Д и зеля. Схеыарабочвх органов 
Д. Дизеля видпа на фиг. 12.

К  цилиндру ирикре плена крышка, в центре  которой 
иоме щена ф орсунка для нефти и распыливаю щ аго ее 
воздуха. По сторопам расположены впускнон u выпуск- 
ной вентилн. К ак цнлнндр,  так  и крышка охлажда- 
ются водой. Соотношение между ходаыи поршня и фазаыи 
рабочей диаграммы (фиг. 11) можпо просле дить по чертежу 
аналогично тому, ка к  мы это де лали для Д. Отто. Рас- 
пылввающив воздух поступает в цилиндр Д. Дизеля 
обыкновенно под давлением в 38—60 atm , в заввсн- 
мости от пагрузки машипы. Давлепие в ковце  сжатия 
доствгает обычпо 32—36 atm . Б лагодаря соотве тствию 
между колнчеством вдуваемаго воздуха, его давлением 
в колнчеством впрыскнваеыой нефти, в Д. Д взсля до- 
стнгается полное сгорание.

Де йствительный рабочий процесс.  Лериод лсасывания. 
К огда кончается вы талкивание сгоре вшвх газов,  в 
простраистве  сжатия остастся часть их с давлепием 
не сколько большим атмосферы. Прв обратном ходе  
поршня давление остаточных газов начинает поин- 
жаться до атмосфернаго; зате м падѳпие давлевия нро- 
должается, в начвнается всасы ваниѳ све жей сме св, про- 
должающееся до те х  пор,  пока поршень пѳ иридет 
в другую мортвую точку a  (фиг. 13). Весь рабочий об-  
ем мы одиако ые в состояпии заиолввть све жей сме сью 
в внду частичнаго заполвѳния  цвлиндра остаточнымв 
газамн н сопротпвлепия внускных оргапов.  В е совое 
отиошение всосанваго количества рабочеии сме св к тео-

h - « -  к

ретнческн возможиому назы ваѳтся к о э ф ф в ц ие н т о м  
п о д а ч и  тІе. Этот коэффициепт подачи тие прн опре- 
де ленном рабочем объеме  влияет на мощчость Д-j 
че м больше т\е , т е м больше количество всосанной 
сме св в  те м больше работа, т. е. мощность машвны. 
ІСромЬ того, на мощность влияю т тсмпература в давленио 
окружающов среды.

Таблнца 4 показы вает,  насколько свлы ио влияиие 
барометрвческой высоты на мощность Д.

ТАБЛИЦА 4.
Мощпость Д. в зависнмостн от баромѳтр. давлепия.

Высота пад землей в m tr 0 200 1000 2000
Давление ртутн. барометра 760 742 674 598
Величина мошности . . . 1 0.975 0.89 0.76

Д., пые ющий па земле  ыощность, равяую  единиице , прн 
подъеме  на 2000 m tr над уровнем зеч л в  теряет 24%  
своѳй мощииостн.

Для разлвчных Д. коэффвциент подачв разлнчеи 
н находвтся в завясвмоств от конструкцив рабочвх 
органов,  от чвсла оборотовь: Д. с првнужденным 
де йствием клапанов и и о сравнению с двнгателямв с  
самоде йствующнмп клапанамн дают большин Т}е ; точно 
так же Д. тихоходныѳ по сравнеяию с Д. быстроход- 
ными нме ют болылив гІс. Таблнца 5 иллюстрнрует 
этв иоложевия.

Период сгорания. He всякая  рабочая сме сь может 
воспламеняться: для каждаго газа  сущ ествует выеший и 
нвзший преде л в о с п л а ы ѳ н я е м о с т в .  Высшим 
иреде ло.м воспламеняемости назы вается такой преде л,  
прц котором далыиейшее обогащ евие сме св газом  слу-

7аЛ

ж вт ужи ииричиииой невосвламеняемоств ся; низшвмъпре* 
де лом воспламеняемоств — прв котором дальпе йшео 
разбавление сме си воздухомь вли другим газом  такжо 
служвт првчнноа невоспламеняемости сме св. Т ак ,  на- 
нрвме р,  восиламеняемость сме си 0 0  с воздухом ле- 
жвт в преде лах между 16%  a 74%  ея содержаиия  в 
воздухе . За прѳде ламв этих велнчвии в ту нлв другую 
сторону сме сь уже не может вослламеняться.

Скорост сгорания  разлнчпых сме сен такж е нѳ одв- 
накова. Опыты иѵлерка (фиг. 14) вполпе  подтверждают 
это положение.

Фиг. 14. Сые сь газа : воздух (в %  объема)
a 1:14
Ь 1:13
с 1:12
d 1:11
е 1:9
f 1:7
U 1:6
h 1:5
і 1:4

Т А Б Д И Д А  5.
Опытныя дапныя для р г  , Тг  , р а  в t)ß .
р а  == 0,88 до 0,93 a t  ; тІв — 0,88 до 0,93 въ  твхоходных Д. с управляемым виускным клапаном.
р а  — 0,85 до 0,90 „ : гІе =  0 ,80 до 0,87 въ  твхоходных Д. с самоде йствующвм впусвным клананоы.
р а  — 0,80 до 0,85 * ; 7Іе =  0,78 до 0,85 въ быстроходяых Д. с управляеыым впускным клапапом.
р а  =  0,78 до О.ЯЗ „ ; чие — 0,65 до 0,85 въ быстроходных Д. с самоде йствующим впускным клапан.
ра  == 0,60 до 0,75 „ ; =  0,50 до 0,65 въ  быстроходных атомобильных Д. с самоде йствующвм ь

впускным клапаном и охлаж деяием ребрами. 
(Калорвзаторы в  беязияовых Д. уменьшают на 3—5% .) 

рг  =  1,08 до 1,15 a t  f При слвшком раонем закры тии выпускного клапана, пра слишком длинпом 
Тг  — 700 до 800 I илн узком газоотводе  этв величины ыогут быть зяачвте.иьпо большѳ.
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Крпвыл скоростн сгорания дапы в зависимостп от 
коэффпциепта сме шения. ІСак впдво, скорость^горапия бо- 
гатой сме св впачительно болъше, че м бе дной. Т ак,  прн 
коэффнциенте  сме шения 1:6 продолжвтельность сгорания 
р ав в а  0,05 сек ., тогда ка к  при коэффициенте  сме шения  
1:14 опа ужо в 10 раз болыпѳ (0,5 сек.) Это указы - 
ваѳт на то, что при богатых сме сях можно допустпть 
позднин запал ,  чѳго нельзя сде лать при сме сях бе д- 
нмх.  Скорость сгорания зависит такж ѳ от давлепия 
слсатия , под которыы протѳкает сгорание, прп чем 
ст» повышепием сжатия  скорость сгорания замѳдляется. 
Nägel проде лал ряд опытов со све тильным н гене- 
раторпыи газамп, дающвх зависимость скоростн сго- 
раяия  от температуры рабочей сме си:

Скорость Скорость
сгорапия сгорания

ирв 15°. при 75°.

Све тильпый газ 16%  . . 3,5 m tr'sec . 3,8 m tr/sec
Генераторный газ  46,5° 0 . 1,95 „ 2,1 „

Этн цнфры указы ваю гь н а  полоаштельное влия в ие 
температуры па скорость сгорания. И так ,  хотя пагре - 
ваииѳ сме сн во время всасывания  и сжатия  способствует 
лучшему переые шиванию газов,  по повышающееся вме - 
стии с те м давлепие ме ш ает газам  хорошо двффун- 
днровать.

Период расш ирепия . Н оказатель лнпиии расш ирения за- 
вигнт главпым образоы от давления  сж атия . H er
bei g, нропзводнвший оныты для изсле дования этой завп- 
сиииости, нашел,  что:
иири давлепии сжатия  р с =  16 10 8 6 4 3 a t
показ. лпп. расшнр. ма 1,285 1,295 1,365 1,335 1,395 1,43,
т.-е. с повышением сж атия  падаѳт показатель лннип 
расширения . П а показатель влияет,  хотя пе в силыюй 
степени, и велнчиш а пагрузкн . H erberg  пронзводил опыты 
нрв разны х нагрузках ,  от болыших до холостого 
хода, и наш ел,  что показатель прн этом ме пялся в  
преде лах от 1,28 до 1,33; для холостого хода он был 
равеп 1,38. Н а величину показателя липии расш ирепия 
влилѳт такжѳ п число оборотов Д.—че м оно болыпе, 
те мь короче время соирнкосповении газов  со сте шсамн 
в пѳриод расш преиия, a  зпачит,  и теплоотдача в 
этои  иориод меньше; сле довательно, иоказатель м2 
умеаьш ается. Эту зависимость иодтверждает и К лерк,  
который иаш ел колебапия n s для разпы х чисел обо- 
ротов в преде лах от 1,2 до 1,43* Впрыскивапиѳ воды 
в цвлнпдр влияет па увеличение показателя те., так  
к а к ь  часть тснла тратнтся на испарениѳ впрыскнваемой 
ноды. ІІри псудачпом образовании простраиства сгора- 
ния н плохомь распылвванип топлвва показатель п 9 до- 
ходвт нногда до 1 Это бы вает такж ѳ при перегруз- 
ках  Д., когда часть сме си пе успе вает сгорать, и по 
липин расш ии епия  происходвт евльноѳ догорапие.

Іиериод е л а т ия .  В  идеальпом случае  сж атиѳ должно 
иротекать по адиабате  с переме нньш показателем .  
В де йстввтольпом же процессе  сжатие, к а к  и раеши- 
рение, идет прнблнзвтольно по пе которой июлнтропн- 
ческой крнвой с показателем 1,3 — 1,335, отлвчаго- 
ициыся от пиказателя а д иабаты. Нужно зане тнть, что и 
показатель ад иабаты пе остаѳтся постояишым,  если нри- 
иять теплоемкости переме пныын. Он нзые няется в за- 
впснчоств от ь теипературы. Т ак,  с повышением сжатия 
температура увеличнвается, и этот показатель убы- 
ваеть. Впрыгкивапие воды в период сжатия понижает 
иока иатель крнвой сжатия , ибо затрачивается часть тепла 
на нспарепие впрыскиваемой воды

Топло использо вание в Д . вн утренняго  с го р ан ия. 
Таблица 6 дает па ириме ре  гѳиераторнаго га за  (ири 
коэффиц. сми.шения п — 1,5) распреде лениѳ тевла в Д. 
в заввсиыосгв от степепв сжатия  Е.

ТАБЛИЦА 6.

Е L W G Остат.

3,63 21,5 50,4 22,7 5,4
4.58 24,0 49,9 21,6 4,5
6,58 27,9 48,5 18,3 5,3
8,16 29,3 45,6 19,3 5,8

К ак  ввдпо из ноя, че м болыые Е  , т -е. че м 
болыпе давлепио сжатия , те м большѳ тепла обращается 
в полезную работу (L). П отеря тепла в охлажда- 
ющую сте нкн цилипдра воду (W ) с  увелвчепие.мь 
Е  пе сколько убывает,  такь  жо ка к  и потерл 
в ь  выхлоп (<?). Остаточпый члеп,  включаюициии 
иотерю от пеиолноты сгорания  и в окружающую среду, 
остается почтв без пзме пепия , что у казы вает па до- 
статочную точность првведеппых опытов.  Таблнца 7 
дает распреде ление тепла в Д. в завнснмости от 
коэффвциента сме шения a нрии опреде левной степенв сжа- 
тия  ( ^ = 8 ,1 6 ) :

ТАБЛИЦА 7.

a L W G Остат.

1,1 23,7 41,1 14,7 20,5
1,3 26,5 47,9 1) 16,5 9,1
1,7 29,3 43,3 19,3 8,0
1,9 29,7 41,1 19,9 9,0
2,2 30,0 38,5 21,7 9.8

К ак видио, работа е бе дион сме сью  (а = 2 ,2 )  лаеть 
лучшиѳ результаты  в смысле  колвчества обращ еинаго 
в работу тепла (L  — 30% ). Потеря в воду при пере- 
ходе  к  боле ѳ бе дныы сме сям убы ваегь; потерв жо 
в выхлоп не сколько раетут,  что объясняется те м,  
что при той жо нагрузке  количество отходящих газов 
больше y бедпой сме си, че и y богатой. Таблицы 8 н 9 
показывают,  что maximum работы Д. ию лучается иири 
вполне  опреде леипом составе  рабочей сие си, и что при 
уклопевии в ту илв другую  сторону от этой цифры 
полѳзпая работа убы ваегь.

ТАБЛИЦА 8 (В  -  3,63).

a L W G Остат.

1,0 18,4 38,9 17,4 25,3
1,2 21,0 46,9 19,9 12,2
1,5 21,9 5t»,6 22,7 5,4
1,9 20,2 44,4 26,9 8,5
2,0 18,8 39,6 29,0 12,6

ТАБЛИЦА 9 ( E - 8,16).

a L W G Остат.

1,33 27,8 48,3 17,2 6,4
1,56 29,1 45,9 18,6 6,4
1,88 30,6 41,1 20,4 7,9
2,21 30,4 37,1 22,4 10,1
2,58 29,6 36,1 25,1 9,2

Р асч ет Д . Расчет Д. сводится главны.м образом 
к  оиреде лешю его осповпых разме ровъ: диаметра ца- 
лнпдра 1) и хода поршня S. П усть нме ем топливо сь 
теплотворпой сиособностыо Ни . Юслв на кажды ии m tr3 
топлива (или 1 kg  жпдкаго тоииива) мы даем L  m tr3 
воздуха, то теплотворииая  способность 1 m tr3 сме си бу-

дет -  ---- -  н, обозначая рабочий объем через 1% , по-
1 + Ь

Ни
лучвм теило, заключаю ицееся в нем в ввде : Vh-

П рипвмая во виш м апие, что мы ваполкяем сме сью тплько 
часть цвлпндра, уыпожаем полученное вы раж ение иа 
коэффнциент подачн r je. Еслн Д. де лает п  оборотов 
в миш ., то вь случае  четырехтактнаго Д. получеишос

тепло нужно еще умиожить па — — (за два оборота — 1

рабочий ход) ; для двухтактнаго же Д .—умножнть иа п . 
ІІао сн о вап ии этого, для колвчества рабогы (в л .с .) ,  ио- 
лучаемой вз Д. в 1 сек. можем нанпсать*.

_  Нн . T f t .n  . т,е . 427Ne: (1 + //) .  2. 60. 75.
.(2 5 )

и) Э тот скачок указывает на то, что в случае  очснь
богатой сме си часть ея (иногда иб— 17% ) совершенно ме
участвует в мроцессе  горЬния.
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где  7игд — экономнческий коэффициѳит иолезнаго де й- 
ствия Д. Отсюда рабочий объемь:

А в . 7 5 . 6 0 . 2  . ( 1 + А )

Гн~ Яи.. . т  ..........(26)
Для чсты рехтактпых Д.

=   (27)

Для двухтактны х Д.

 ̂Ь—

•ff« rlw % « 
10,5 1Гв ( 1 + и)

„   (28)7iw Ъе п
И так,  если нзве стен tlW для дапнаго тнпа Д., 

то, задаваясь опреде лепным отношепием S/D , можпо 
из этих формул опреде лить u I) н S. И з получен- 
иых формул можпо бы сде лать вывод,  что мощ- 
ность четы рехтактнаго Д. при одннх u те х жѳ раз- 
ме рах вдвое ыеньшѳ ыощности Д. дпухтактнагое. Одпа- 
ко в Д. двухтактны х,  y которых кривош нпная ка- 
мера служит продувочным васосом,  7)е значитѳлыю 
меньше, н потому разница в де йствптельноств уже ие 
так велика.

Основные разме ры Д. можно также подсчитать, зная 
изъпрактикн  спеднее ипдикаторноо давление (Р £  длядан- 
наго типа Д. ІІо уравпѳнию работы нишем для четы- 
рехтактнаго Д.

T'ft.« ■ ? f t - »
2 . 6 0  . 75   • (29)

И ля У й = - 9° ° ° ; Ѵе • ■ -(30)Р е. п
Зде сь Ne в  H P  , Ре в  tg /m tr2 ; 1 ft в  m tr2. 
Для двухтактнаго Д.

Рс У h  »
 <31>

Откуда: Fft =  ■ ■ N ‘  45°°— ..............................(32)t'c • п
Обе  выведенныя формулы для опреде ления  основ- 

ных разме ров должны дать одиш и те  жѳ результаты: 
21 Ъ  (1 +  Д) _  9000 X ,  '  '  _ j
ff» *)w ''le «  

Заые няя зде сь Р е чрез P f г,п 
1+ L

Откуда:
Н ц  'Ог гши тие

т- РіГІІ

Р е п  
получимъ: 

427

Ри Ѣ п  
(1+L) • (34)

427 Ни  Т)е
Сюда нужно еще ввести поиравку на темиературу н 

давлепие.
Прнводя к  15° н 737,5 mm. атмосфернаго давления 

получимъ:

10000 =  0,081
427X288

Т), =  0,081 т° P j  (1 + А )
Р H r ,  • • • •

Для жидкаго топлива, объемом котораго обычно пре- 
небрегаю т,  получимъ:

щ  =  0,081 - A -  ■ ......................(36)Р0 ни Чв
:3де сь P f и Р0 в kg/cm2)

Из выведенных формул вндпо, что ипдикаторпый 
коѳффициепть щ  зависит,  ири прочих равиы х усло 
вия х ,  огь средияго индикаторпаго дивлепия  p f ,  и, че м 
оио болыие, те м Д. экономичне ѳ.

Р асх о д  топлива. Обозпачая Cf расход топлива 
на видикаторный силочас,  вме емъ:

632
■Пи =  - т г Ѵ - ....................... (37>Си %

(632 cal—термический эквивалент сплочаса). Приравнн- 
в ая  это выражение получснному намн выш е, пншемъ: 

632   Т 0 P f (1+2>)
Of пи =  0 ,0 8 1

. ( 3 8 )

(39)

Отсюда:
для газообразпаго тонлнва:

п  _  7800 Р 0 г\в___
* T0. * f { l + L )  * ’ •

и для жидкаго топлвва:
п  —  7800 P f  т)е
Щ -  Т0 P f L • • *

К ак  вндпм,  расход топлвва те м ыеныпе, че м 
болыие P f, и Гюльднер,  повышая среднее индикаторное 
давление до 7 атм., значительно поиш ж ает этиы рас- 
ход топлпва в своем газовом  Д.

Таблица 10 дает величины средняго индикаторнаго 
давления для Д.. при работе  разиым топлнвом.  И з 
нея вндпо, что maximum работы для Д. Отто можно 
извлечь прц работе  па све тлльном газк ; сле дующее 
ме сто заишмает бепвин.  Плохие результаты  дает 
пефть, u только Д. Дизеля в этоы отиюшении соетав- 
ляѳт исключение, давая P f ■=! а им. и соотве тственно
ВЫСОКІЙ 7)f.

Таблнца 11 даѳт цифры расхода топлива для совре- 
ыенных конструкцин Д. ири разпы х мощностях.  Т ут 
же дапы теоретдческий и практнческий расходы воздуха, 
a  такж е опытпыя велнчины для экопомяческаго коэф- 
фициента полезнаго де йствия (тим?).

К ак ь  вндно вз таблнцы, возрастание rlw с увели- 
чениѳм мощпости Д. нѳ так заме тпо. Нанболыпий t\w 
дает Дизель, н для большнх иощ яостей он дохо- 
дит до 31% . -

Р егулирование. Общия соображсния .  Регулнрованиѳ дви 
гателей внутренняго сгорания бы вает качественпое, ко- 
лиичественное и сме шапное. Качествениоо регулнрование 
состоит в пзме пениии состава рабочей сме си; колнче- 
ственноѳ—в изме непии степени паполнепия  сме сыо ци- 
липдра при сохрапснии одпого н того же состава. и, на- 
конец,  регулирование сме шанное представляет собою 
комбннировапие качественнаго и количественваго регули- 
ровапия . К количсствеишоыу регулированию ыожно от- 
нести и регулнровапие „иропускамн“ , сосгоящео в  иол- 
ном нреисращеииии подачи топлива при возрастании чи- 
сла оборотов Д. Этот сиособ регулирования  является 
с термической стороны иаиболе е выгодпыы,  нбо не- 
пзме пяемость состава сме сн, выбраппаго заране е, обезпе- 
чнваот полноту горе пия . Однако, отсутствие вспыпиек во 
время пропускив ведет к  большой неравноме рпости 
хода Д ., что влечѳт за  собой необходимость большнх 
ыаховиков.  Поэтому регулнровапие пропусками нрнме - 
няется только в Д. малой мощности. Недостаток коли- 
чественнаго регулировапия заключается в том,  что при 
малых нагрузках получается слншкои малое сжатие. 
Помнмо влия п ия этого иа теплопспользование в Д. ипер- 
ционпыя усилия будут больше давления сжатия , в  резуль- 
тате  этого шатуп,  как  бы обговяя сжатиѳ, прижмется 
правой стороной вкладыша головкн к  валу, что прии 
вспышках,  т.-е. при ре зком повышевии давления , 
вызовет удары вкладыша шатунпой головки о крейц- 
копфпый болт,  u Д. будет работать со стуком.  
Избе жать отнх стуков и и ри малых нагрузках  мож- 
но приме нением боле е бе дииых сме сей, т .-с . больвиими 
наполпениямо цилиндра и мене е ре зким повышеписм 
давлсния вспышки.

Качествснпое регулирование но сравнению с колн- 
чественныы обладает те м достоипствоы,  что сж атиѳ 
при нем отстается неизмеишым.  Н едостатвои же его

ТАБЛИДА 10.
Опытпыя даппыя для чстырехтактных двигатслой.

П ринято тит  — 0,80.
Рі

kg/cm2,
Р п  — Ът 

kg/cm2.

Сравнителыио п  
двнгателсмч. 

све тильнаго газэ

Д вии атель све тилыиаго г а з а ........................................................ 5,50 4,4 1,00
Двигатель снлового га за  ............................................................. 4,25 3,4 0,77
Д вигатель домениаго г а з а ............................................................. 4.0 3,2 0,73
Б епзииювын д в и г а т е л ь ................................................................. 5,25 4,2 0,95
Керосиновый д в и га т е л ь ................................................................. 3,85 3.1 0,70
Двигатель Дизеля .............................................................................. 7,00 5,6 1,27

3,85 3,1 0,70
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Теплопроизводительность, расход воздуха и степень использования топлива для двигателей.

1 2 3 5 1 6

Иоставлешиыя в екобках сдшипцм ве «*а
Р асход  воздуха. P acx . топл. С ^н а эффективн. силочас (ири 735,5 mm бзром. II 15° C) для Д. разн мощп.

в заголовках 1 до 8 отиосятсл къ лонроизводи- Теоретич. Практич. 5 Н Ре 10 IIP* 25 IIP , 50 UPe 100 H Pe h боле е.
лсндки.ч (и твердым)  родам топли- 

ва.

тельность 
1 m tr3 (kg) 

II cal.

LQ на 1 m tr3 
(kg) 

в m tr3.

L на 1 m tr3 
(kg)

в m tr3.

Се m tr3 

(kg). 7no *)
Cc m tr1 

(kg)- r,to
Ce m tr3 

(kg)* 7no
Ce m tr3 

(kg)- гПО
Ce m tr3 

(kg). 7no

бе дпый . . . . . 4500
иЯ
«o'

3
• o 0,70 0,20 .0,63 0,22 0,58 0,24 0,54 0,26 0,525 0,27

Све тнлы иый газь обыкновеппый . . . 1 5000 
\  5500

ю
in**

0,63
0,58

0,20 
0 20

0,57
0,52

0,22
0,22

0,52
0.48

0.24
0,24

0,48
0,44

0,26
0,26

0,47
0,43

0,27
0,27

богаты н ...................... 6С00 Ho Ho 0,53 0.20 0,475 0,22 0,44 0,24 0,40 0,26 0,39 0,27

отпесено къаптрац. . 7500 - - 0,65 0,13 0,58 0,15 0,50 0,17 0,45 0,19 0,40 0,21

к его газу  . . . . 1250
S 't. 3,0 0,17 2,7 0,19 2,4 0,21 2,2 0,23 2,1 0,24

Силопой га з  <
к коксу . . . . 7000

*=c• fioo 0,75 0,12 0,65 0,14 0,50 0,16 0,50 0,18 0,45 0,20

к сго газу  . . . . 1150
Oe4H

taHo 3,3 0,17 2,9 0,19 2,6 0,21 2,4 0,23 2,3 0,24

Домеппын газ  . 950 0,75 1 ,0 -1 ,2 - - 3,7 0,18 3,3 0,20 3,0 0,28 2,8 0.24

Камеишоугольный г а з ъ .............................. 4500 5,3 7,0 - - 1,00 0,17 0,85 0,19 0,75 0,21 0,70 0,23

10500 11,5 16—22 0,55 0,11 0,Г:0 0,12 0,46 0,13 - - - -

Сырая вефть (.T.. Д и з ѳ л я ) .......................... 10000 11,0 1 8 -2 0 0,25 0,25 0,24 0,26 0,23 0,27 0,21 0,30 0,20 0,315

Бснзип . . . . 11000 11,0 1 2 -1 7 0,30 0,19 0,23 0,21 0,25 0,23 - - - —

Сыр&й с нри  9U°/d no о б ъ е м у ................. 5700 0,0 8 - 1 2 0,50 0,22 0,46 0,21 0,42 0,26
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является то, что при малых нагрузках,  т.-е. прн полг,- 
зовании бе шиыыи сме сямн, можпо выиитп кз преде лов 
воспламеияемости дан. топлива и не получить вопыш- 
ки. Кроме  того, прн качеетвепноди  регулировании для 
получения правильнои диаграммы приходнтся для разны х 
нагрузок иереставлять запал.

Ж елание нзбе гнуть недостатков качествеппаго и ко- 
личественпаго регулнрования и воспользоваться их до- 
стоинствами привело к третьему тнпу—сме шаишаго 
регулнрования , при котором в зависнмости от велн- 
чиины нагрузкн пользуются то количественным регули- 
рованием,  то качествеавым.

Н а фиг. 15 даны рабочия диаграммы все х трех 
тииов регулирования . Нунктирныя лняии на рабочвхъ

Фиг. 16.

диаграммах показывают ииерциопмыя уснлия движу- 
щихся масс.  Если обратять внимание иа диаграммы сле - 
ва, отпосящияся к качественному регулировапию, то 
видим,  что при псреходе  к  малым нагрузкам  диа- 
грамма стаповится зпачительно хуже, и сгорапие идет 
мене е интепсивпо. При холостом же ходе  (нижняя д иа- 
грамма) воспламенеяия  не т,  ц иолучается нерабочая 
диаграмма. В этом случае  име ется как  бы регулпро- 
ваниѳ „пропускамн“, иио  толысо с потерей невоспламе- 
пившагося га за . Инерционныя усплия прн качественпом 
регулнрования все время меньше, че м давление сжатия, 
которое остается иеизме нвым,  в  виду чего Д. рабо- 
тает без стуков.  ІІереходя к  диаграммам (средним)  
при количественном регулировапии, видпм,  что давле- 
иие сжатия с умепьшением нагрузки падает,  что, в 
свою очередь, вызываѳт умепьшение давлееия по лияии 
сгорапия. Лнния  ниерциопитых усилий при малых на- 
грузках приблпжается к лиш ии сжатия  и дажѳ ее пере- 
се каегь, что и сказы вается в виде  стуков во время 
работы. Таким образом впдим,  что с нрнближением 
к холостому ходу оба вида регулиропапил — качествеи- 
ное и количествѳиное— оказываются неудовлетворитель- 
пыми, что и обусловливает пеобходимость сме шаннаго 
регулировапия.

Диаграммы сме шапиаго регулирования (правыя) по* 
казывают,  что даже прн малых нагрузках рабочия 
д иаграммы получаются достаточио полныя, с хорошей 
лнпией сгорания, н, кроме  того, я ииерционныя усилия  оста- 
ются все время меньше давления сжатия . Сме шаишое 
регулнрование выиолняется {иазлично. Реннгардт,  на-

примЬр,  в своем регулировапии впускает спачала 
воздух,  a зате м газовую сме сь иостояишаго состава, 
колнчество которой регулируется дроссельными заслон- 
ками. Р абочая сме сь проиускается прѳдварительпо че- 
рез сме шивательпый прибор,  что обезпечивает хо- 
рошую диффузию; предваритсльиый же впуск чистаго 
воздуха предохраняѳт рабочую сме сь от загрязпения 
остаточпыыи газами и способствует лучшему сгоранию. 
Во мииогиих другпх способах сме шаиш аго регулнро- 
ваиия при больших нагрузках  пользуются регулнро- 
ванием качества сме сн, при переходе  жо к малым 
нагрузкам ъ—регулированиеч  количества.

Кон структивное выполнение регулирования . Количв- 
ствеппое j)exi/Aupoeauie. О диио й  нз тшиичшлх конструк- 
ций количествепнаго регулнрования является конструкция 
завода бр. К  е р т и н г  .  К ак видно я з фиг. 16, г а з  
поступает по трубке  В  через вентиль 0  в смЬипива- 
тельпую камеру A  , куда такж е входнт по трубке  D 
воздух вь  направлении пврпсндикулярном двплсепию 
газа . Этим усгройством достнгаотся хорошее пероме - 
шнваииѳ. Из сме шивателыиой камеры рабочая сме сь 
иостумает в  циилиндр Д. по каиалу Е  , в котором 
поме щается дроссельная заслошса, унравляемая рсгуля- 
тороы.  Клапан 0  служнт для вьш уска газовч», кла- 
иап F — для впуска. Оба клаиапа — впускной F  и вы- 
пускной G — работают от распреде лительнаго вала с 
памощью кулачковых шайб,  при чем оши поме щеиы 
в одной коробке  сбоку цилнндра, что значителыю  об- 
легчает возможность ремонта и ухода. При увелнченив 
чнсла оборотов дроссельная заслонка в  канале  F,
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умѳньшая свободиый проход рабочѳй сме сиг, иизме няет 
количѳство ея , поступающеѳ в цилиядръ; качество же 
сме сн остается все время нѳизме няемым u иожет быть 
установлено лишь вручную.

струкция  эта на практшсе  о к а зал ас ь  очень удачпой п в 
ие с исэлысо изме ненпом внде  прпме няется такжѳ и для 
Д. больших диощностен. Подобигая конструкция номе - 
щена на фиг. 18. В  отличиѳ от только что описан- 
ион, сме шивательнын прибор зде сь во избе ж апие пе- 
регре ва н боле е удобнаго ухода моятирован отде льно. 
Регулятор  де нствует только  на сме ш ивательны й при- 
боръ; подъем же всасы ваю щ аго и  вы хлоаного вептилен 
остается постоянным.  Г а з  н воздух все врем я, кроме  
периода всасы вания , разобщ ены. Впуск воздуха начи- 
нается ве сколько раие е открытия  газоваго  клан ана; воз- 
дух,  таким  образом,  обгоняет га з  н, к а к  бы 
окруж ая его, устраняет возмож ность вреж девремеиш аго 
воспламенепия . Д ля остаповкн Д. име ется особое иирисно- 
соблениѳ y регулятора, закры ваю щ еѳ газовый кан ал .  
И едостатком этой копструкция, ка к  u вообще количе- 
ствеппаго регулнров„нІя, янляется необходкмость ставить 
очепь си л ы ш я ируж ивы , так  как  при малых н агр у з- 
ках,  т.-е . при ыалом колячостве  рабочей  сме си, вх»

Ф иг. 17.

Типнчний копструкцией коляче твепнаго рогулирова- 
пия является  конструкция завода Д е й т ц .  К ак  видяо 
и а  фнг. 17, регулиропание происходит сле дующим 
образомъ: кул ак  d  де йствует на роляк f , укре плса-

Фиг. 19.

Фиг. 18.

иыя па длинпой ш танге , u чорсз ломаныи ры чаг g 
передает движепие двухопориому кланану ab  , уира- 
вляю щ еиу впуском ь га за  u воздуха. ГІри взме нении чиисла 
оборотов Д. регулятор восредством системы ры чагов  
иоворачнваеть коле нчатый ры чаг h  вокруг точки о 
с свдящ нмь иа ием роликом,  ые няющим соотве т- 
ственно этому точку опоры ры чага g  , че м u достигается 
изме веиие соотношения  его илеч и в зави сиш ости огь 
иосле дпяго большев влв меиьшое о ик р и тие к л аи аи а . Кои-

цилипдре  образу« тся р азре жинис, доходлицее нногда до 
0 ,5  атм ., н вы хлоишой клап аи  ыожет саи  собою от- 
кры ться; силы иыя пружвиы в свою  очеридь вы зы ваю т 
сильпые удары к л ап ан а о се дло u быстрое его изнавии- 
в ан ие.

ІСачествениое реиулировапие Тиссена. ІІа  фиг. 19 
дана коииструкция  качественяаго регул в ров ав ия Т  и с- 
с е н а. От расиреде лнтелыиаго  вал а  черезь длияпую 
витаягу  двЕисейие иѳрѳдается ры чагу , де нствующему на 
шпиндель, на котором сидятъ: круглы й золотпнк a 
с окиами для вяуска воздуха н двухопорииий кл ап аигь h 
для внуска газа . Когда гавовын к л ап аигь закры т,  воз- 
душ ны я окна нсмию го откры ваю тся, и воздух,  проходя 
в ннх,  усгремляется через каналь  с в округ газо- 
ваго к л ап ап а и через отверстия  в самом клап аве  в 
простравство под этим клаи авом .  В  начале  всасы - 
ваю щаго хода откры вается газовы й кл ап ап ,  воздуш ныя 
же окна продолжают дальш е откры ваться, н, благодаря 
тому, что га з  и воздух ноступаю т к а к  чсрсз ои- 
верстия  в самом клап апе , так  и через ииространство 
между те лом к л аииан а  и клапаппой коробкой, получается 
хорошеѳ первме ш иваиАи рабочей  сме си; иосле днсо ио- 
вторяется ещо раз иод клапаном  благодаря прнтоку 
воздуха еиде чероз кан ал  с.

Смпшаппое рехулированив . Н а фнг. 20 дана констру- 
кция  сме ш аиш аго  р егул н ровап ия Р е й п г a  р д т а. Впу- 
ском газа  н воздуха в сме ш иватолы иый нрибор зде сь 
уиравляет круглый зодотиик,  перекрм ваю ид ий три ряда
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Фиг. 20.

оконъ: верхпия с и ишлсиич a  — для воздуха и средиия 
Ь — для газа ; ыииис иий ряд окон a служит для пред- 
варительнаго в ииуска воздуха. Кроме  того, име ются еще 
две  дроссельныя заслонкн e n d  в воздушном и га- 
зовом трубопроводе . Перед началом всасывающаго 
хода круглый з о л о т иии ис ь  находится в нпзшем положе- 
ния, и открыты только верхние два ряда окои,  но газ 
и воздух в ннх пѳ поступают,  так  как дроссель- 
пыя заслонки перекрывают впуск.  Когда всасывающий 
клапан де йствиемь эксцентрнковой штанги открывается, 
то золотник,  связаппый с  другой штангой от того 
же эксцентрика, начишает подниматься и, закрывая 
средний u верхнии ряд о к о и и ,  отйрывает ннжпия окна, 
через которыя входнт чистый воздух,  устремляющийся 
въ^цилиндр и отте сняющий остаточные газы . Прн даль- 
не йшем своемь движснин золотшик особым ролнком 
разобщается со штангой и нод де йствиемь пружишы 
идет вннз,  открывая вѳрхпис два ряда окон и за- 
крывая ннжиий ряд окон для предварителыиаго впуска

воздуха. К  эгому времени дроссѳльпыя заслонки, свя- 
заипыя с впускныш и клаяанами, уже открыты, и через 
верхпия  окна поступают га з  и воздухь, переме шц- 
ваются u входят в цилипдр.  В конце  хода всасы* 
вапия впузкной клапан закры вается, так  же, как  u 
дросселыиыя заслонкв; золотник снова сообя;ается со 
штапгой, u все готово к сле дующему нроцессу. Итак,  
в цилипдр поступаѳт сначала переме нное колнчество 
чнстаго воздуха, a в копце  соотве гствуюидѳѳ количество 
газовой сие си постоаннаго состава. Н аполпепие цилиндра 
продолжается в течение всего всасывающаго хода, почему 
давлениѳ сжатия все время н остается постоянным.

11а пе сколько пном приинцние  осповапа коиструкция 
сме шаннаго регулировапия M e c c a ,  фнг. 21, 22, 23 н 24.

ІІри иереходе  от больших нагрузок к  малым,  
качественпое регулнрование стаиовится псвыгодпым,  
так ка к  сь  диѳреходом к боле е бе дным сме сям 
воспламепепие, a  с ним и теплонспользование ухудша- 
ются. Поэтому является боле е выгодным,  в це ляхъ
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сохрапения xopouiaro теттлоиспользования, также и прв ш арпнра I с регулятором и получаюицей огь пего пра- 
малых нагрузках переходить к  количествениому рс- щателыюе движенио, которое она нередает,  захватывая 
рулированию. Это и де лает Мосс в своей копструкции впизу палец q, поршневому золотпику к. Оква иоршпе-

вого золотника расположены такиы образом,  что газо- 
вый капал начипает перекры ваться, a  окяа для впуска 
воздуха остаются сще пе которое время открытыми пол- 
ностыо. Лишь при малых иагрузках (положепие III  на 
фиг.23 и 24) вме сте  с газовымн окнами начииаиот перѳ

Ф иг. 22.

Фиг. 21.

регулиронавия, сохраняя иири отом определеппый папвы- 
годииейший для даннаго топлпва состав сые си.

Со шпинделем всасывающаго клаиаиа Е  связап при

Фпг. 2.

кры ваться и окна для воздуха, т.-е . дросселнруется одпо- 
времеппо и газ,  и воздух,  и регулироваиие нз каче- 
ственнаго стаповится количествепныыъ—при паилучшем 
качествЬ сме си, установлѳппом зарапе е. Положепие I 
на фиг. 23 и 24 соотве тствует положению при перѳгрузке  
Д., когда газовы я окииа открыты нанболе е иолно, u в 
цилиндр поступает богатая сме сь. Положенио II со- 
отве тствует нормалыюй нагрузке . Регулироваиие Mecca 
дало па практике  хорошие ризультаты.

К л асси ф и кац ия Д . По характеру рабочаго процесза 
как  мы уже выше указы вали , Д. впутрешияго сгорания 
разде ляются па 2 типа: 1) работающие по припцииу 
О т т о  н 2) работающие но принципу Д и з ѳ л я ; оба 
типа могут работать по четырсхтактпому цнклу u no 
двухтакгпому. С копструктивной же стороны класси- 
фнкация двигателей боле е разнообразна. ІІо роду сжнга- 
емаго тонливаопн де лятся на: газовы е и на Д. ж идкаго 
топлива; по количеству рабочих иолостѳй на: Д. про- 
сто го  и двойного д е й ствия; по количсству нилиндров,  
на: одноцилиндровые, сдвоенные, строенные н т. д .; Д. 
могут быть: горизонтальные н вертикальны е.

Газовые Д . Ч еты р ехтактн ы е. ІІа  фнг^ 25 предста- 
влена исоиструкпия четырехтактпаго Д. двойного де йствия 
завода „Дейтцъ“. Регулирование пронзводится изме не-

помощи пальца q порииневон золотиик к с двумя ря- 
дамн окои г п т ,  открывающнми соотве тственпо воздуш- 
ныи кан ал  » и газовый канал т . ИІпишдель клапапа 
двнжется вь  трубкЬ f ,  связашю й вверху при помощи | сторои горячими газами.

Фиг. 24.

пием подпятия трубчатаго золопмика, поые шеппаго во 
всасывающем клапане . Раяница темисратур сте нок 
цилппдра, обогре ваемых горячвми газам и, н охлажда- 
ющей его рубашки довольао значительна, всле дствие чего 
для свободиаго удлпнеиия первых отчоснтельио после д- 
иш х Дейтц де лаегь срѳдвюю часть рубашки вставной 
к ви.ие шнрокаго разъѳыпаго по длипе  кольца. Поршеяь 
Д. Дентца, как  и вообице двпгателей двойного де нствия, 
охлаждается водой, так как  обогре вается с двухъ



Флг. 25.
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Фиг. 27.

Д. Пюрвпберискаио эавода. Боле е сложным по своей 
копструкции лвлястся нзображенпый на фнг. 26 Д.-тан- 
дем двойного де йствия  Н ю р е п б е р г с к а г о  м а -  
ш л н о с т р о и т е л ь н а г о  з а в о д а .

Как вндно из чѳртежа, в этом Д. уже иые ется 
крейцкопф для восприпятия  болыших  вертнкальпы х 
давлепий от кривош впа, та к  к а к  цилипдр работает 
двумя полостями. Поршепь u скалка охлаж даю тся водой. 
Круппая выгода сдвоепных Д. двойпого де йствия  неред 
одвоцилиндровыми Д. заклю чается в том, что диаграммы 
все х его четы рех рабочих полостей нѳ совпадают,  
так  что максимальиыя давлепия на поршневон шток но 
превышают в этом случае  таковы х же при рабоие 
лншь одпой полостью. В впду этого разме ры рабочнх 
оргаиов такого Д. остаю тся такимп жѳ, как  и для 
одноцнлиндровой ыашипы простого де йствия , мощносгь 
которой р ав ииа  *Д ыоицяости Д.-тапдем.

Д в у х та к тн ы е  Д . Н а  фиг. 27 дап а орвгппальпая коп- 
струкция двухтактнаго газоваго  Д. 0  х е л ь х  е й з е р а.

Зде сь работаю т два поршня: одннь поршепь д е й-

ствует па главпы й вал через шатун и кривошпп,  
другон де нствует па тот же в ал  иомощыо траверсьм и 
длпппых штанг.  После дний иоршень прнводит в де й- 
ствие воздушпый насос а. К огда поршпи, под влия п исмь 
вспышки сжатой между ними газовоздуш ной сме си, устрс- 
мляются в разпы я сторопы, то в копце  этого хода ле - 
вый поршень открывает выхлопиыя окп а, давление иа- 
дает до ат.чосферпаго, н всде д за  этнм правый поршень 
открывает окна для виуска све жаго воздуха.^П роисхо- 
дпт мродувка и заполпопие цилиндра рабочей сме сыо. 
Рядом  с воздушпымп окпамн паходятся и окн а для впу- 
ск а  газа . Открытие окоя дли воздуха раньш е о к о и и  для 
газа  де лается с це лыо устрапить возможность загрязне- 
н ия  с.ме сн остаточпыми газа.ми н ирсисдевре.менпаго воспла- 
менеиия. Занолнение пронзводится в  течевие времени 
поворота крнвош ипа на 100°. Это внолне  достаточно, та к  
к а к  скорость входшцей сме си около 150 m tr/сек. 
П рактика показала , что эту и,корость нужпо стремиться 
полѵчать возможно меныней в це лях  боле « спокоипоии 
продувки и устранения впхревых движенин, дающих'ѵ

om/ь

Ф»г. 23,
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Фнг. 29.

М аховииск д.ия 
илм е нсния чис- s 

ла  оборот.

Регуляторъ̂

Запальны й шарь.

Отеод воОы.

ПодаоО войы.

фрг 30 фрг ЯОц
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переме шивание све жей сме сн с  остаточными газаы и, что 
достигается пеболыпим избыточным давлением проду- 
вочяаго воздуха (1,2 — 1,3 atm ). Достоннство Д. Охель- 
хейзера состоит в облегчении ве са фундамента. Это 
объяспяется те м,  что силы иитерции двух поршпей, двн- 
жущ вхся в противоположныя стороны, взапмпо уравпо- 
ве ш пваю тся. Регулируется Д. качествоы сме си.

Н а  фнг. 28 показапа конструкция двухтактнаго газо- 
ваго Д. двойного де йствия бр. К е р т н н г .  В ци- 
лнплре  Д. движется охлаждаемый водою поршѳнь, длипа 
котораго равна почтн его ходу; для гав а  и воздуха 
име ются отде лы иые пасосы , приводимыѳ в двнжение 
общимн ш тангами от кривошипа, сидящ аго п а  главпом  
валу. К ривоти п  этот работает с опережением глав- 
наго кривош ипа на 100°— 110°. Впускоы сме си в цн- 
линдр управляет клвпан в , выпуском ряд окоп f .  
К огда поршень начиииает открывать выхлош иы я окна, 
воздушпый насос подает в цилподр воздух.  В 
момепт открытия клаиана е откры вииется пагнетатель- 
пый клап ан  газоваго пасоса, и вь  цилипдр поступа- 
ет сме сь. П родувка и заполпепие цилиндра продолжа- 
ются до конца хода порипня пасосов,  что соотве тствует 
моменту закры тия выхлопных окон.  Дальше сме сь 
сжимается до 10 — 12 атмосф ер и подж игается двумя 
запальникамп в  разп ы х  ме стах,  что обезпечпвает 
хорошеѳ сгорание. Р егулирование в этом Д. качествен- 
иое, что достигается перепусканием частп га за  из па- 
гпетательной трубы газоваго  пасоса во всасываю щую . 
Раньш е это же достигалось дросселировапием га за  в 
нагнетательпой трубе , по этот способ вредпо отзы- 
кается па работе  насоса. Н едостатком Д. Кертинга 
является  отсутствие охлаждепия  около выхлоппых окон,  
всле дстие чего опн перегре ваю тся п перегораю т.

Д . ж иднаго топ лива. Н а  фиг. 29 дап а конструкция 
псфтяного Д. A в a  н с  (6 H P), работаю щаго такж е иио 
ирннципу O t t o , ho иио двухтактпому циклу.

К акь и другие двухтактны е Д ., он звачптелы ю  про- 
щс в конструктивпом о тн отен ип чотырехтактны х Д. 
в виду отсутствия  клапанов и заме ны их простымн ок- 
иами в сте п ках  цилиндра. Крпвопш п п птатун за- 
ключены в камеру, которая служит компрессором для 
воздуха, поступагощаго в  нее через отверстие в ра- 
ме  и в нпжней ча.сти самой камеры. Р аб о та  этого Д. 
происходнт сле дугощим образомь: когда поршень под 
влия н ием вспыш кн идет вле во, он сжимает воздух 
в ь  кривошипной кам ере  до 1 ,2—1,3 a tm . В конце  этого 
хода порпиень открываеть выхлоппое окно, через кото- 
рое устремляю тся о тр а б о тав тие газы . Всле д за  втим 
открывается окпо, соедпняющее рабочую полость цилин- 
дра с кривошиппоии камерон, н воздух,  под влияп ием 
пзбы тка давления, устремляется в цилнпдр,  отклопяясь 
особым отростком н а  дпище  порш ня, выгоняет отра- 
ботавшие газы  и заполпяет цилпндр.  При сле дующем 
ходе  поршня вправо этот воздухт. сжпмается, при чем 
в  начале  сж атия , когда поршень только что перекрыл 
вмхлопныя окпа, вбры згпвается пасоснком нефть, раз- 
бивается об выступ калорияатора, исиаряетгя, воспла- 
меняется, сопрпкасаясь с его р асисаленными сте пками, 
получается вспы ш ка и зате м повторение описаннаго 
процесса. Регулируѳтся этот Д. „пропусками“ сле ду- 
ющим образомъ: с кривошппом связап  маятнико- 
вый регулятор,  вертпкалы иая  плнтка котораго ходит 
но наклоппой иилоскости. При нормальном чпсле  обо- 
ротов этот регулятор ударяот в  зуб  пефгяного 
пасоса и подает нефть в цилвндр.  При увелнчепин 
же числа оборотов плиточка сплой инерцин подскаки- 
вает пастолько, что пе попадает в  зуб насоса, н 
получается „пропускъ“ .

Во время иродувкя в  цнлиндр подаѳтся самотекоы 
вода, уносимая в  цилпндр рабочнм воздухом,  кото- 
р ая  попижает температуру сжатия я устраияѳт возмож- 
ность прсждѳвремепной вспышки. Теплота, пеобходимая 
п а  испарение вводнмой воды, поппжасть показатель поли- 
тропы сжатия  до 1,2 и даже 1,1. Б ы вает одпако, что пода 
нѳ вся испаряѳтся, вы зы вая разъе дание порпш евых ко- 
лец н сте нок.  Другое пеудобство вбры згивания поды в 
„А вапсе “ — отсутствие регулирования ея  количества в  
вависимостн от нагрузки: малое колнчество воды слу- 
жит причиной стуков во время работы ; слишком же 
больнтое—вызывает охлаж дение калоризатора н илохое 
воспламенеиие сме си. У казанпы е педостаткн подачи воды 
п связи с значителыюй потерей тепла на ся испарепие 
покрываю тся понижепием температуры сж атия , что 
дает возможпость подпять степень сж атия и «•оотве тствон- 
ио увѳличить коэффициеит полезнаго де нствия  Д.

Д . „ Свидерсип й ц (фнг. 30 и 30а.) работаегь по двух- 
тактион сястеме , т .-е . за  каждый оборот получается ра- 
бочий ходь. Герметнческн закры тая крнвогаипная ка- 
мера спабж ена воздупиным клапапом,  через который 
порипень при подъе.ме  всасы вает воздух.  О пускаясь, 
поршснь сжпмает этот воздух,  который зате м на- 
правляется через особый канал в  рабочий цилиндр,  
выте сштет сгоре вшие газы  от предыдущаго хода, за ч е - 
щаѳт в еи-ь рабочий объем u дале е сжимаотся восходя

щим пориппсм.  Одповременно впры скивастся нефть, 
которая, сме ш нваясь с рабочпм воздухом,  восплаые- 
ияется доведемпым до краснаго  калевия калорпзатором 
в мертвом положении ш атуна; темпѳратура зап ал ы иаго 
ш ара поддержнвается после дующимп вспыш ками. Іиро- 
исходигь взрыв,  повышение давлепия ,  веле дствие чего 
поршепь гонитея впиз,  отдавая полезную работу. Смаз- 
ка  все х трущ ихся частей автоматнчна, весьм а про- 
ста  и производится под давлеиием донтрали.ным сма- 
яочиым аппаратом-ь. В противоноложпость большипству 
другнх системь, Д „Свидсрский“ рсгулируеися каче- 
ством рабочеии оме сн, т .-е . колнчѳство подаваемой пе- 
фтн изме пяется от регулятора нзме иением хода пе- 
фтявого насоса.

Д . Д и зе л я . l i a  фнг. 31, 32, 33, 34, 35 и 36 дапы  ци- 
линдр н кры ш ка Д. с клаоаиам и и распреде лнтель- 
ными оргапами. Все  иииаи ан н  расиоложены в кры ш ке  
цилиндра; в  центре  находится форсунка для нефти, ко- 
торая окруж ена капалом  для распы лнвяиоицаго нофть 
воздуха, сж атаго в особом компрссгоре , расиюложсн-
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Фпг. 32.

ном сбоку цилиндра. По бокам форсунки паходятся 
всптили: впускной—для рабочаго воздуха, и выхлопной— 
для отработавшаго га за . В  крышке  нме ются еще два 
клапана: для пуска Д. в  ход и для распыливающаго 
нсфть воздуха (в современпых двигателях име с и- 
ся одип лишь клапан для пуска машпны в  ход,  
компрессор же де лается двухступенчатым) . Труба 
по которой постуиает рабочий воздух,  име - 
ст no осевон длине  проре зы для обезиечо- 
ния безшумпаго входа. Все  клапапы работают от ку 
лачных виавб ,  спдящих на распреде лптельном валу 
Два ры чага: иусковой н форсуночный—посажепы па экс- 
центрнке  такпм образом,  что прн вклгочении форсу 
почнаго пусковой клаиан вы клю чается. При nycict 
ыашипы в ход включают при помощи рукоятки tu 
иусковон клапап,  через который сжатый предварп 
тельво компрессором воздух постуиаегь в цнлнплр

Насос для

Фиг. 36.
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КАЧ 7ѴУХЛЛ OVWl̂VVeAV'b
Фвг. 38.

и нриводпт в деииствие машипу. После  пе скольких 
оборотов пусковой клапап выключается и обратным 
иоворотом рукояткц включается форсупочныи. Д. рабо- 
тает по четьирехтактпому циклу: ири иервоы ходе  
поршпя впиз поисасы вается чнстыии воздух,  которьш 
при обратно.ч ходе  сжимается до 30—33 atm . J a  » У 
jo верхнсц MepTBQH точки открывается ввш иль для рас-

пыливиющаго воздуха, и податип а я  пе сколько рапыио 
нефть вдувается в цилипдр,  расиы лнвается и восила- 
мсиястся от соирикосноввиия  со сжатыы горячим ВОЗ- 
духом.  Подъем иглы и время откры тия (40°—50°) оста- 
ется постояпиым при всяких н агр у зках .  К моменту 
воспламенения  поршень идет впиз (3 ии такт) , иироие- 
ходит расширепие сгоре вших газо в  и зате м иосле д-

сйосѵ̂г̂-ѵѵи/м/вий,
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пий ход порпшя вверх (4-й такт)  производет 
выталкпвапие продуктов сгорания . Компрессор для 
воздуха име ет водяиое охлаждение, что является необ- 
ходпмым в внду высокнх температур воздуха, cxa j 
таго до 60—70 atm . Р азм е ры компррссора, который 
де лается обычпо двухступепчатым,  должпы быть доста- 
точны для подачн пеобходимаго количества воздуха. 
Его разме ры берутся y малы х Д. около Vis объема 
цвлиндра, в болыпихъ—около i/so.

H a фиг. 37 дап разре з через цилиндр А у исбѵри- 
ской конструнции  Д. Днзеля. К ак  ввдпо, пилиндр де - 
лается с  паде ввоп, отлвтой отде лы ю  рубаш кой, которая 
ирв пагре вапив удлипяетея вниз,  и температурныя де- 
формацив, таким образом,  нѳ опасны. Кроме  того, это 
дает  возможность приме нять для цплвндра п рубаш кв 
разные материалы, соотве тственно предъявляемым к 
лнм требовапиям.  К р ы тк а , в которой расположепы 
клапаны, сде лана довольно высокой, чтобы удобве е по- 
ме стить клапапы и в це лях боле е свободпаго расшн- 
репия  пагре той части отпосительно холодной.

Ф орсунка Двзеля состовт из ме дпой трубки, через 
которую проходпт стальпая игла. ІІа  ней пасаж епы 
кольца с отвѳрстиям в, просверлепными так,  что на 
четных кольцах онн расположены по первферин, a  па 
печетных -  внутрв. П одаваем ая нефть лож втся на эти 
кольца н прн вдувании р асииы лнванщ аго воздуха, когда 
игла подннмается, устрѳыляется через отверстия  по сину- 
соидальпыы лпниям,  струи пересе каются под углом 
н вптенсивно распыливаю тся. Р ѳгулировапие произво- 
двтся изме непием колвчества впускаемой нефтн; колв- 
чество жѳ воздуха, подъем и время открытия иглы оста- 
ются те ми же. Таким образом ме пяется состав сме сн. 
В после днѳе время Д. Дизсля осуществлягот работа- 
ющнмь и по двухтактному циклу.

На фвг. 38 даны пормалыиыя диаграммы Днзеля прн 
разпы х нагрузках .  Получить сгораниѳ точпо по линии 
р -  const трудно п, как  вндим,  это достпгается лвшь 
ири иорма.иы ю ии пагрузке . При перегрузках давление 
сгорапия даже повышается; прп переходе  же к нагруз-

кам мепьшим нормалыю й, сгорание нли идет по пво- 
терме  (3/ t нормальной пагрузвв) или с еще боле е пони- 
жающвмся давлением (*/• нагрузки и ыеиьше до холост. 
хода). Точно регуляровать давлениѳ сгорания  трудпо: 
отчастн оно зависпт от давления распыливающаго воз- 
духа: че м больше это давлѳпие, те м ближе крнвая 
сгорания подходит к ѵ =  const; че м меныие давлепив, 
те м кривая блвже к  £== const. Вообще же давлепие 
распылвваю щ аго воздуха выбвраетсл таквы образом,  
чтобы крввая сгорания была возможпо ближѳ к  ввду 
р  — const. Зависит сгорапиѳ и от подбора отверстий 
форсункп; обычно разме ры  этнх отверстин колеблготся 
от 4 до 8 mm, в заввснмостн от мощноста Д. Вивзу 
фиг. 38 даны две  диаграммы для верхней и ннжней сту- 
пени компрессора. Обычно обе  ступепи компрессора вы- 
бираготся так ,  чтобы работа их была одипакова. Это 
достпгается подборон одвпаковых отношений давлсний 
в каждой ступѳни. Компрессоры обыкновенпо име ют 
првспособлсниѳ для регулврования  количества воздуха в 
завпсвмости от нагрузкв.

Д . Люцемеиера. Люцемейер взял твп нормальпаго 
гавовсасывагощаго Д. u прпме нил к  нему принцпп 
Дпзеля. Рабочеѳ топлнво (пефть) подается нѳ под боль- 
ииим давлепием,  как y Двзоля, a  под атмосфѳрным.  
П о конструкции Д. напомипает обыкновенный газовса- 
сывающий Д. Нефть подается в открытый капал,  где  
она остается в  продолжепие всего проиесса сжатия  и по 
горит в виду малаго колвчества воздуха в кап ал е . Ко- 
гда  воздух в циглипдре  сжат до необходиыаго давлѳ- 
ния , из отде льнаго компрессора вдуваетсл в кан ал  
воздух и, распыливая пефть, упоснт еѳ в цплипдр.  
Еслн в Дизеле  давленио распыливающаго воздуха до- 
статочно име ть 42 — 50 a tm , то зде сь ѳго необходимо 
доводнть до 60 — 70 a tm , ипачѳ певзбе жно догораниѳ. 
Расход тоилива в этом Д. почти такой же, как  н y 
Дизеля. Еслв иринять во внвмапие, что он боле е де- 
шев и нроще по уходу, то станегь яспой прнчвна ого 
распространения.

Н. Б рилинг.

II. Двигатели водяные.
Пужпо различать три способа извлочопия механиче- 

скон работы из эисргин падающей воды. П усть мы нме - 
ем аапас тскущей воды (в  колвчестве  Q куб. мт. в 
секунду) иа не котором уровпе  и можем перевести эту 
воду на другой, низший уровсвь при вертнкальном раз- 
стоянин между ними — Н. При этом перѳходе  вода мо- 
жѳт совершвть не которую работу. Можно в верхпем 
уровпе  прнпять воду па подвижныя чашкв, паприме р  
в ковши, разставленны е по ободу колеса, сидящ аго на 
горпзоптальной оси, пли разие щенпыѳ на безконѳчной 
це нв, переквнутон через два блока: ниче м не подпер- 
т а я  вода будет падать в верте ть колесо, работал исклго- 
чвтельно свовм ве сом.  Совершонная им работа рав- 
на работе  падѳиия  Q fH  кгр.-мт. Конечпо, колесу бу- 
дет отдапа пе вся эта работа, a  м енииая, только 100 т( %  
июлной работы, где  tj — коэффвциент полезнаго де нствия 
устройства.

Трубою плн резервуаром,  достаточпо большвх раэ- 
ме ров,  можпо спустить воду с верхпяго уровпя на 
пижний, где  помощыо, папри.ме р,  золотпяка, подобпаго 
золотпяку паровон магавны, переводить еѳ то па ту , то 
иа другую сторопу поршня, ходящ аго в цвлиндре . 
Если бы разме ры все х се чепин, через которыя прохо- 
двт вода, были безконечно велмки, так,  чтобы скорость 
ся бы ла безконечпо мала, то избыточное пад атмосфер- 
пым давлепие на едипицу площадн поршпя не отлп- 
чалось бы от гидростатическаго давления  р  —  y Н; если, 
дале е, F  есть плошадь поршпя, s —его ход u п  чвслс 
лвойныхь ходов в мипуту, то работа воды, отданпая 
поршпю, благодаря ея давлснию, была бы в 1 сев.:

2 su  2s F n
ff- “ м-  =p- —60 • =Р-Я = 1Г‘Я xrP-MT
И тугь всле дствис копѳчных разме ров водопровод?, 

развых сопротивлрний, гидравлических и механиче- 
ских,  поршепь примет в может передать только часть 
(100 т) % ) этоии работы, совѳршоппой водой.

Н аконец,  можпо, сврдя трубого в о иу  до н и ж н яго  
уровпя, заставить ее вытеисати. струею; скорость вытег

кания, еслн отвлечься от потерь, есть ѵ =  | / 2 ^  Н. ТІря- 
пимая эту струю на надлежащим образом устроепныя 
лопатки, расиоложеппыя, паприме р,  на ободе  колеса, 
мы заставим колесо верте ться. Ж ввая сила этоии струи 
з а  1 сек ., очевидно, и есть зап ас  работы, — она равна

— • 2 gJ l ‘ =  ? т я  кгр.-мт.
1UV1
~2~

П онятно, u тут есть потери, u полезная работа мопь- 
ние располагаемон.

Во все х этпх 3-х сл учаях  заиас работы одвп 
и тот же по велнчппе , хотя и различен ио качѳству, 
отчего требую тся различныя устройства приемпвков.  
Попятно, что пе т прие.мяиков,  которые работают толь- 
ко ве сом,  илв только давлепием,  илн жнвон снлоии; 
всегда фигурируют по кранпей ме рЬ два рода энергин. 
Н ельзя, напрвме р,  расположить приѳиную лопатку исолс- 
са пепосредственно в верхнем уровне : чтобил на исо 
в 1 секупду попало Q m t \  ея ширнпа должпа была бы 
быть безконечно велвка, a  раз опустнм лопатку пижѳ, 
чтобы получвть копечную толщину слоя пад пей, па 
нее будет попадать вода, опустявш аяся уже на высоту 
этого появжения ,  т. е ., приобре вш ая уже соотве тствую- 
щую живую свлу; поэтому вода работает в тако.м 
колесе  ие только ве сом,  по и жнвой свлой. Но всс-таки 
в разпы х приеынпках вода работаѳт преимуществепно 
те м илв нным способом.  Поэтому разлвчают присм- 
ники, работающиѳ пренмущественно ве сом воды, пли 
ея давлением,  или же ея жнвою силою. К первому 
типу двнгателей относятся водяния колеса, ко второму 
— водосиполбовыя м аш ипи  и к  трѳтьему — часть конструк- 
ций водяных колес и все  т урбииы , В после днем 
случае  трудпо провести разпииу между колесами и тур- 
бинами, исходя из способа де йствия  в пвх воды; при 
это.м де лении выступают дополнвтельныѳ конструктнв- 
ныс првзваки .

I. Водяныя колеса, работающия главпмм образом 
вЬсом воды, всегда заклинивяютсл на горизонтальномъ
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валу н несут иа своей иериферии ряды лопаток,  обра- 
зующнх ковши или их подобие. Копструкции в. к . раз- 
личают в за в иисимости от ме ста входа воды в иего 
и от внускпого устройства.

Н а фнг. 1-ой представлен тип деревяннаго палив-

Фиг. 1.

iioto колеса, a  на фиг. 2 изображено такое же метал- 
лическое. Из водопапорииаго виуска вода подается ири- 
блвзительио на верхний конец вергикалы иаго диа.метра 
колеса; поиадая в ковши, она вращает ко.иесо и выли- 
вается из них в отводящий канал.  Т акия колеса 
им+ют обыкповеиипо диаметр только немного мепе е 
иаиора; поииятяо иоэтому, что ouu иеориые пимы ири

Фпг. 2.

малых пагиорахъ; у к изанный на фиг. 1 папор есть прн- 
ме рио наиыеньший, нри котороы ьозможна це лесообраз- 
яая  устаиовка иалввного колеса. С другой стороиы, 
ири напорах свыше 10—12 m tr токое колесо было бы 
несообразно большого диаметра, a  потому уст аию вка 
паливных колесь считается удобпон при папорах ci Li
me 3 m tr, но не боле е 10—12 m tr. Кроые  разм е ров ко- 
леса, есть еше прнчина, не допускающая угтановки на-

ливиых колес при болыпнх иапорах.  Мы сказали, 
что ме сто входа воды в колеео раснолагаетея возмож- 
но близко к верхпсму уровню с те м,  чтобы пилу- 
чить небольшую абсолютную скорость втекания в коле- 
со: благодаря нензбе жному удару при входе  значитель- 
иая часть жнвон силы, соотве тствуюидей этой скороств. 
пропадает безполезпо для работы . Эту потерю стара- 
ются удержать не выше 7—10 %  всѳ“ располагаемоии 
работы, a  для втого свободный напор в водоспуске  не 
должен быть большѳ 0 ,2 —0,5 ытр. Т ак  ка к  скорость 
вращ ения колеса должна быть в соотве тствии со скоро- 
стью вытекапия из водосиуска, г .-е  тоже должна быть ма- 
ла, то с увелнчением нанора и соотве тствующаго уве- 
личения  диаметра колева число оборотов после дняго 
должно уменыиаться; число оборотов поѳтоыу при ыа- 
лых папорач достигает 10—12 в  минуту, при боль- 
шихъ—падает до 2—3. Столь болыпая тихоходнос гь 
нсключает возможность прпме нения таких колес npu 
напорах болыввх 10—12 m tr.

Кроме  потерь нри входе , в этом типе  колѳс,  устра- 
иваемых обыкновенно бѳз крввой сте нки, виднон спра- 
ва внизу на фиг. 1, иые втся заме тная потеря всле дствие 
нреждевремоннаго вытекания  воды из ковшей. Эта ио- 
теря усиливаѳтся нри боле е быстроы вращенив колеоа, 
всле дствиѳ центробе жной силы. Надлежащен формой ков- 
шей (их углублением)  можно уменыпать эту потерю до 
8 -1 2 % »  a устройство зоба, иодобно фиг. 1, уменьшает 
еѳ еще значитѳлыиее, но зато вносить потерю на трение 
воды об сте нку. — ІІаконец,  нри гдубоких ковш ах 
со сравннтелыю обуженным входом появляется повое 
нсудобство: прн входе  воды сте сняется выход воэдуха 
из ксвш а, всле дствие чѳго нриходится прибе гать к% 
оинтилирова7иию ковшей помощью отверстий, оставляемы х 
в опалубке  колеса; но и это можпо де лать только с 
большою осторожностью, так ,  чтобы через эти отвер- 
стия вода не могла вы ляватъся из ковш а впутрь коде 
са ещѳ с самаго начала.

Паконец,  на фнг. 1 видно, что ннжняя часть колеса 
вращается протяь течѳния воды в отводящем канале . 
Поэтому такое колесо нельзя затоплять: напротив,  
его подвпшпсают на не которой высоте  над уров- 
нем в отводящем капале . Коль скоро зтот после д- 
ииин  пе постоянен,  a  ѳто наблюдается очень часто, колѳсо 
сле дует ставвть no крайней ме ре  не ннже наивыс- 
шаго стояния воды в отводящем канале ; понятно, что 
при всяком другом стоянии воды вѳртикалыиое разсто- 
яииѳ от колеса до воды являѳтся чистой потерей напора.

Коэффициент полезнаго де йствия таких колес во- 
обще высокъ; при правильяо построенпом u аккуратво 
установленном колѳсе  ов обыкновепно не меве ѳ 0 ,7 , 
иоднимаясь до 0,8 н дажѳ боле ѳ при большвх напорахъ; 
при ыалых напорах он падает до 0,65. Мощпость 
таких колвс обыкновеоно не прѳвосходнт 30—40 
лошад. сидъ; утнлизировать ими расходы свыше 1 m tr1 
почти невовыожно. Среднин ве с наливного металлнче- 
скаго колеса на 1 лош. силу можно считат\» огь  0,4 до 
0,5 тонны; однако при узких колесах я при болыпих 
диамѳтрах ве с на силу достнгает 0,9 тонны к даже 
зпачительно болыие.

Н а фиг. 3 иредставлено наливное колесо, отличаю 
щееся от иредыдущаго как  нсключытѳльво ыеталлпческои 
конструациѳй, так иналнчностыо зоба, предотвращающаги 
преждсвременпоѳ излиян ие воды, налычпостью вептнляции 
ковшеии u, наконед,  нзне пением паиравлепия вращѳвия 
колеса относительно отводлщаго канала, веле дствиѳ че- 
го оио отчасти затоилепо.

Форма колеса соверипеипо из.мЬвлется, если нпускь 
воды в него провзводнтся иомощыо особых иаиира 
пляющвх капаловъ; в свою очередь форыа после дних 
завысит от того иупкта колеса, в котороы оно 
прнпимает воду. Точка входа воды располагается как  
на верхпем копце  вертикалыиаго диа.метра, так  н ииже. 
Таким образом получается заднени.шиное колесо Сми- 
тона (относится к  1813 году) (фиг. 4). Условия входа 
в о д и.и в ковши этого колеса мене е благоприятиы, нежели 
в обыкповеяном палнвпоы,  так как вода впускается 
неизбе жпо под ббльшвы паиором,  а  оле д., с болыиею 
скоростью; зато в силу направлоиил своего вращ ичиия 
оно нѳ боится подтопа.

Во взбЬжаиие ииреждевременнаго вы лвваниж воды изь 
ковшей, ясно видпаго ни» фиг. 4 и дающаго те м боль- 
шуюпотерю, че мъбыстре епущ епоколесо ,т .-е . че м боль- 
ше допущеп папор падь отверстием паиравляю идаго 
водосииуска, пеобходиыо устраивать зиб (камеишый или 
деревянный); ов должен обмимать колесо те м вишс
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че м мельчѳ ковипи. ІІо в таком случае  необходим« 
прибе гать к веитиляцин ковшей.

Т акия колѳса употребляются в те х же почтн прс- 
де лах напора, как  u налпвныя; нх коэффициепты иолез-

Фпг. 5 .

Фиг. 3.

наго де мствия  тоже одинаковы. Ве с ва каждую снл. 
может быть зде сь не сколысо уменьшеп,  так  как  при 
паличности зоба наполнѳние ковшен может быть увелн 
чино *).

ІІри напорах ысне е 3 m tr. налниш.ия колеса того п 
другого тш иа  стаию вятся малоудобяыми, a  прн папорах 
меныие 2 m tr  — невозможнымя в силу чрезме рно ыа- 
лаго  д иаметра. Р азвивая  в этом случае  идею задпе- 
наливного колеса, можпо ииерейти к  средне- и нижпе- 
Оийпым колесам с направляющ иии водоспусками, хотя, 
сгрого говоря, т а к ия колѳса быля изве стны нзстари u 
совремепныя ихъФ ормы нолученывидоизме непием этих 
стары х типов.  Н а  фиг. 5 прсдставлено средне-бойное 
металлпческое колесо. В таких колесах  зоб по 
существу необходим,  и лопатки колеса те м самым 
иогружены в воду отводяицаго канала; иоэтому форма 
лопаток должна быть подобрана так ,  чгобы опе  
возмошю  легко выходпли из воды; это же паклады вает 
преде л на величину скоростн вращ ения колеса. Н аклон 
сте иокъпаправляиоицаго водоспуска должсн быть выбрап 
так ,  чтобы удар пря входе  был возможно ыал.  
Трудность выполпепия и поддержания зоба вполне  коп- 
центрпчпым с колесом дает довольпо зам е тную 
непроизводительвую уиечку через зазор в зобе  (до 
1,5—2°/0); опа может значителы ю  возрастн, если тор- 
цевыя сте яки лопатчатаго ве ица оставлепы открытыми. 
В хорошо построеппых колесах главной потерей являет- 
ется все-такп потеря при входе  (10 — 12% ), зате м за- 
ме тна потеря прпвы ходе  (4—5% ). В ъитоге  коэффнциент 
иолознаго де йстния  такнх колсс достиигаѳт 75—80% . 
ииес их па 1 лош. снлу нрнблизительно таков же, ка к  
и для паливныхъ; одпако при напорах около 2 ,5—3 m tr, 
KOTopLitj для паливпых колес уже м алы ,адлясреднебой- 
ных относятся к большим,  эти носле дния выходят 
легче, че м паливныя *).

Н аиравляю щ ие водоспуски уиотребляются также п 
и при налнвных колесах,  хотя и не в  полном виде : 
наиравляющ ая сте нка де лается только под струею, верх- 
иия я  ж о  ея ч а с т ь  открыта Такое устройство было в ы ш е , 
иа фнг. 1; оно употребляется и в колесах Попселе

Фпг.

*) Сямос большое в свФте  колесо построено по втолп 
типу в Гриноке  (Ш отландия). Д ри  напоре  64/(19,5 m tr) 
и расходе  55 куб. ф ут. (0,98 m t r 3) оно иые еть д иаметр 
70'(21,35 m tr) и ширнну 12*/J (3,8 mtr); число оборотов 
около 1,3 в лпнуту. Полеаная работа колеса 191 лош, 
сила при коэф . полезнаго д-Ьйствия 0,75.

*) В 1874 году на Кренгольмской мануфактуре , утилизи- 
рующей воды Нарвскаго водопада, еще работало после д- 
псе (из четырех)  самое мощное в ыире  водяяое колесо: 
оно давало от 400 до 450 лош. сил.  Э то было средне- 
наливное колесо сь направляющим водоспуском.  Рабо- 
тая на напоре  в 17/ (5,18 m tr), оно име ло в д иам етрі
Зо/ (9,и> m tr), ширину 25' (7,625 m tr), радиальную глу- 
бнну ве нцов з '  (0,915 m tr) и де лало от 4 до 4 %  оборо- 
тов в мннуту, при окружной скорости почти в 2 mtr. 
Металлическия части колеса ве сили около ю о  тонн,  т.-е. 
около 0,23 tn . на силу. Наливное колесо той же ыощ- 
ности при этом напоре  было бы невозможно, так как 
при меньшем абсолютном д иаметре  оно ие могло бы 
получить ковшей глубиною вт> и m tr; прпшлось бы уве- 
личивать ширину колеса, что lie только удорожило бы его, 
но и было бы в конструктнвном отношении очень аа- 
труднительно.
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(фнг. 6), иы е я в*ь виду, что в этом иосле днсм вода 
впускается и нижиюю часть колеса, a также для того, 
чтобы нолучнть возможпо малоѳ сжатие струн, щ ягь ста- 
вится с большни накловом.  Эти колеса отпосятся к 
нижнебойным или подлчоным и были прндумапы в 1825 
году инженером u профессором Понсело в и. замЬпу 
весьма несопершешиых ударнихь  колес (фнг. 7), назы- 
ваемы хь такж с пош ввннимч. Оби типа колес находятъ

Фнг. 6.

приме пение прн папорах виже 1,75 m tr; первое дает 
коэф-ть иолезваго де йствии от 0,55 до 0,65; второе же 
ве боле е 0,35, благодаря краиине невыгодной работе  уда- 
ром.  Это июсле дисе всгре чается нсре дко и теперь ири 
иебольших напорах,  a  также в гориых странах,  
благодаря своей веобычайной аростоте . ІІо в серьезных 
случаяхь  оба эти тяпа совершеппо вышли нз уиотрсб- 
ления u заме пяются одннм ъииз сле дующих тинов,  отно- 
ся идихся к средпебойпым,  илн подлнвпим колссам.

Н а фиг. 8 прѳдставлоно колосо Сажсбъсна, особонпо 
мрнгоднос для совершопно ыалых и и аноровъ; ость случаи 
oi’ü ирвме исния прн папоре  в 0,3 m tr, uo встре чаются

такж е прими ры их устройстииа нрн папоре  в 2 m tr. 
Основная м.асль копструкцин, иоявившейся н 1858 году, 
заклю чается в том,  чтобы виускать воду вь  колссо 
с возможно гиалою скоростыо и довольно толстон стру- 
ей; поэтому ввуск де лается бопослчбний; порогь водо- 
слива де лается подвижпой, че м достнгаотси возмож- 
цость регулировать ход коле«‘а. Кроме  того, колесо 
пускается тоже с малою линейиою скоростыо вращепия, 
a  лоииаткам  дастсятакое очертаиио, чтобы опе  двнгалнсь 
отнэсителыю водьи, как  бы вре заясь в  веподвнжпую 
воду. Д алы иейший иуть воды в колесе  яроисходиит при 
очеяь малих относчтсльньихь  скоростях.  Н акопсць, 
благодиря мѳдленноыу враидевию колеса, выход лооатокъ

вз воды пе нроизводит большого вол :сния: пода как 
, бы вы кладилв ется слоямм нз иромсжутков между ло- 

патками, a  нс пыливается из них.  Благодаря всему 
этому, коэффициент полезнаго де нствия колес Сажебьепа 
достыгает 85% . Б лагодаря толстоыу слою воды в них,  
каждын метр шнрниш  пропускает большия количества 
воды, так  что и при малых напорах колесо прн не- 
особеипо больших разме р ах ь  даст большия работы.

Фнг. 8.

Существииный их недостатокъ—это тихоходпость; upu 
окружной скорости около O.tiintr/scc онн де лаю ть только 
1—11/2 оборота в минуту. Ве сь этвх колес благодаря 
гихоходиости свышо 0 ,5 tn . налош .силу.

Колесо швейцарскаго нпж -вера Ц у п п и н иери появв- 
лось иочти одноврсмеппо с предыдуи^им колссом и и  
яостроево для те х же це лей, по пе иирнбе гая  кь  ре з

Фиг. 9.

ком у замодлснию хода. Л оииаткач  колеса даю гь очер 
тапис (фнг. 9). нме я в виду, главпмм образоч,  условия 
пх выхода из воды, так чтобы оне  вс ию дхватыьали о г>- 
ратио воду по возчожвости даже в случаяхь  пороие янаго 
нвжпяго уровпя. Для уменыиепия же потерии на удар 
при входе , ввуск де лается водослиивпм й , так что  абсо- 
лютная скорость входа воды нс велика; слой воды де - 
лается толице, пежелн прн водопапорпых впусках,  a 
иотому шнрана ве нца запимаегь от 0,5 до 0,66 радиуга 
колеса. так  чио опа приме рно так  жо велика, как в 
колесах С аж ебьена;главнмя иотѳриработы слагаю тсявзъ
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удара иири входе , иепроизводигельной утечкп в зазоре 
между зобом вколесом u работы треиия в  ояорны хъча- 
стях.  Тормозныя испытания таких колес дают от 75до 
80 %  полезнаго де йствия . И х строят при напорах от 
0,6 m tr до 3 m tr, давая им диаметры от 5 до 7 mtr. 
Ш нринаихъдостиигаегь 4,5 mtrB не бываѳт меиыие 1 m tr 
Числа оборотов таких колѳс обыкновенно задают- 
ся от 3 до 6 в минуту. И х ве с на каждую силу 
колеблется в преде дах от 0,25 до 0,4 m tr, т.-е. пе - 
сколько мене е наливных колес.  Н аконец,  сле дует 
отме тить, что эти колеса ыене е все х других боятся 
затопления; ѳсть приме ры, когда онн работали, ногру- 
ж аясь в  и шжнюю воду на це лых 1,5 mtr.

Из приведенных кратких опиеаний существующнх 
снстем водяных колес можно вывести сле дующия 
характерныя их свойства.

1) Во все х водяных колесах (кроме  подливвых 
колес и колес Понселѳ) вода работиет ииочти дсключн- 
тельно своим ве сом.

2) Ыощност колес пв велика\ вообщѳ говоря, она 
не превосходит 50—70 лош. сил,  в и и сключительных 
случаях подпимаясь до 200 лош. сил.

3) Водяныя колеса представляю т и р у зп и я , muxoxoö- 
ныя машины, требующия дальне йших тяжелых ииередач 
и масснвных фундаментов.

4) Водяныя колеса прим пним ы  только п р и  м алых 
u средних папорах.

5) При хорошем исполнении и правилыиой конструк- 
дин эти ыашины обладиют очень высокими коэффициен- 
т ами полезнаго дпйст вия. Не которыя конструкции, на- 
оборот,  оглнчаются только посредственныы (деревянныя 
наливныя) и даже плохиы (подливвыя) полезным де й- 
ствием,  но зато крайпей простотой устройства.

6) Уход за  этими двигателями вообще очень прость. 
ІІо отвошению к  морозу водяныя колеса счдтаютея ие 
очень чувствительныыи, особенно если они работают в за- 
крытых поме щениях  и снабжѳны ре шеткамн в  подво- 
дящем канале . Когда на первом плане  стоиит просто- 
та и вадежность устройства, колеса являю тся вполне 
це лесообразнымв двигателямд. Вообще же приме нение 
нх теперь ограничепо, хотя вряд ли они когда-нибудь 
будут окоячательно выте снены турбннами.

Водяныя колѳса быля нзве стпы еще в глубоков 
дрѳвности u приые нялись для разнообразных це лей. 
Понидимому, самое пѳрвое упоминание о водяном налив- 
помх колесе , дошедшее до пас,  ирипадлежит главиоыу 
инженеру г. Рима времен Ц езаря я императора Августа 
Марку B u m p yвию И о ллиопу; в  девятой квиге  своего 
сочиш ения „De a rch itec tu ra“ он разсказы вает о водя- 
ных часах,  нзобре тенных Ктесибивм и и з Алексан- 
дрии около 140 г. до P . X. В состав мехаш изма этих 
часов,  ностроенных на основании того, что для оворож- 
нения сосуда данпой емкости требуется опреде ленный 
нромежуток времени, входило малеииькое наливное ко- 
лесо. Из этого можно заклю чить, что идея наливного 
колеса уже сущ ествовала в  то врем я, хотя обыкповеи- 
по считают,  что наливное колесо было цзобре тено в 
средние ве ка в Германии. В 10-й кннге  того же сочн- 
нения Витрувий опиисывает водоподъемное устройсиво, 
приводимое в дввжсние текучей водой. По рис. 10 вид- 
но, что это было подливное ударное колесо, снабженное 
для подъема воды рядом ковшей; тут жѳ Витрувин 
упоминает о том,  что такия же колеса приме няю тся 
для мукомольпых ыелышц.  Географ  Страбон,  жвв- 
шин в ту же эпоху, что Витрувий, указы вает,  что во 
времена Мнтридата V I,ум ерш аговъ64г . доР . Х .,въ П он те  
(се веро-восточная часть ииалой Азии) име лась ыельнвца, 
ириводимая в движение водою. І а л е е, из эиюхы велвкаго 
вереселения  народов вые ются све де ния , что когда ост- 
готы под предводнтельством Витигеса осаждалн Ри.м 
в 536 году, то оиш перекопали все  12 риыских водо- 
проводов,  че м лишили город нѳ только питьевой во- 
ды, но н той, которой работали мукомольныя мельницы, 
так что для номола заготовленнаго зерна Велизарий прв- 
казал  и ю ставить ыельвичвыя колеса и ж ернова на лод- 
ках на 'Гибре . На основании этого разсказа  ириписыва- 
ют взобре тение пловучвх подливиш х  колес Вели- 
зарию. В иоздне йших сочинениях ,  особенно начиная с 
XV’ ве ка , в зашисках Леовардо-да-Виичи и ого совре- 
ыеннвков,  ЙІариана Якова, Георга А гриколы (саксонца, 
но фамилии B auer) и другвх,  встре чаю тся чертежи, 
эскдзы н описапия разнообразвы х конструкций, пре- 
вмущественно ударных подлнвпых колес,  но отчасти 
ц наливныхъ; особенно разнообразны првме вения  этнх 
машивъ: к мукоыолыиыы ыельннцаы,  кузвечным u

вообще металлургичѳским оцерациям,  к шахтным 
подъемникам u т. д. В эту эвоху водяныя мельницы 
были распространены в в ь России и даже разлнчались водя- 
ныя колеса простыя и „ие ыецкия “ , как  это сле дует 
из писцовых книг времен Іоанна IV u особенио

времеп Годупова (см., напр., „Писцовыя киигв Рязан- 
скаго кр а я“, нзданиыя под редакцией !и. И. Сторожева, 
стр. 432, 471, 487, 657 и др.). И тальянец ІІавел  Іовий 
посе тил Москву в 1525 г. и виде л зде сь „ре чку 
ІІеглннную, вр..водящую в дввжение множество мель- 
ницъ“. В ъ„И стории города Москвы“ Ив. Забе лив[а иа стр. 
163 чнтаемъ: „один ыз хроиографов. ..  упоминаѳт,  
что благове рный царь (Михаил Федоровнч)  < хитро- 
стройными художествы возвел воду из Москвы-ре ки 
на дарский двор ради великаго потребоваиия»“. В ту 
эпоху в Евроие  были расиространены насосы , ириво- 
димыѳ в движение водянымн колесами, и наливными и 
иодливныыи, и можно думать, что иностранные мастера 
црнме нили ту же систѳму н в Мосисве , ию льзуясь паио- 
ром плотшг на ре чке  Неглипной.

И зучениѳ условий работы водяиш х  ко.-.ес u их 
усоверш енствование яачалось только в средине  XVIII 
еголе тия , носле  теоретических работ об ударе  отрум 
воды французскаго ученаго Борда u после  экснерименталь- 
пых работ,  произведенных над ыоделями колес 
разны х системъ: Де-П арсиё (1751 г .), Смитои (1759) 
и аббат Боссю (1777) обпаружвли опытным путем 
всю певыгодность ударнаго колеса, овреде лили наивы- 
годне ишия условия его работы и доказал^и все  преиму- 
идества наливпого колеса. В дальне йшем усовер- 
шрнствования водяны х колес,  в  ирпые нении ыетал- 
лических частей как  в колесе , так  и в водосииуеке , 
много сде лано английскнм заводом Ферберна в Ман- 
честере  ь швейцарскнм заводом Эшера, Виса и К° в 
Дюрихе , a  в разработке  правил радиональпаго констру- 
ировавия водяпых колес наиболыпая заслуга принад- 
лежит Редтенбахеру (1846 год) .

Подливвыя колеса, как видно нз предыдущаго оиш- 
сания , только по копструктивной форме  своей относятся 
к  водяныы колесамъ; работают же опи, отнимая y 
воды ея живую снлу, a  потому, соглаоно указанноыу в ь 
начале  разде лепию, нх нужно бы отнести к турбннам.  
Живую силу, нужную для работы таких колѳс,  иолу- 
чают благодаря напору (фиг. 6 u 7). Ho во многих 
ре ках  с быстрым течением ж ивая сила достаточна 
в самом ѵеченин u мвогие нзобре татели издревле стре- 
мились создать ыашипы для непосрѳдственнон утилизадии 
жввой силы потоков.  l i a  многнх ре ках  Р оссии можно 
виде ть устаповленпыя между двуыя баржамн пловучия  
подлввныя колеоа. Ые которое усоверш епствование их 
находим в так называемой бочигь Ко.илидона (фиг. 11), 
представляюицей то же подливное колесо, по малаго 
диаметра, вынолненное в виде  поплавка; иадлежаицая 
зубчатая пѳредача гоединяет вал  бочки, колеблющейся 
вме сте  с уровием р е ки, с фабрнчным валомт., 
лежащнм на берегу в  неподвижных иодшиш никахь.— 
ІІздавиа было стремлоние построиггь колесо. лоиатки кото-
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раго былии бы возможно долго погружепы в текучую воду, 
чтобы полпе о извлечь ея эпергию. В этом стремлении на- 
ме тились два путн. С одной сторопы, вме сто пловучаго 
иодлпвного колеса устраивали це лую це пь (Ромап)  с ло- 
паткам«, наииравляемую двумя блоками на горизонталь- 
ииых осяхъ; одна нз пнх была валом,  отдающам ра- 
боту к машипам- орудиям.  Ta часть це пп, которая дви- 
жется прутив течения , находится в  воздухе , a  дотому

Фиг. 11.

и пе встре чает заме тпаго сопротпвлепия; увеличение же 
чиисла лопаток,  движущихся одиовременно под водою, 
конечно, увеличивает мощность машнны, по далеко не 
иропорциопальпо своему числу, почему такия машины u 
ие оиравдали возлагавшихся на пих падежд.  С дру- 
гой сторопы, разными приемами старались осуществить 
мысль. изображепную на конструкдин фнг. 12 :кьверти- 
кальному валу ирдкре плеиьи радиальвыя лоиатки,

Фнг. 12.

складывагощияся па шарнирах в  узепькое ребро, когда 
оне  идут прчтнв тнчения , и раскрывающияся в доволь- 
по широкую нлоскость, когда оне  вдут и и о течению; 
поме щепная под валом доска пе только иоддерживает 
подшишиик вала, no u сиособ-твует евоевременному 
сисладываыию лопаток.  Прылаженная к валу  сппралг. 
па коническоп иоверхпости сде лана для того, чтобы 
нрыме пятьмашину къкачаниюводы из ре кикоромыслом 
с двуѵ.я бадьямн. Эгот рисупок приведен ц опиеап 
в сочинеииид, ииздадииом в 1578 году, u нрпписывается

Я исову Бессону, умершему в 1569 году. До пастоящаго 
времени эта мысль эксплоатируется мпогими изобре тате- 
лямд как для ве тряных,  так  и для ре чных Д.; Ягп 
приме дял це пь, составленпую из подобия  парашютовъи 
опи раскрыты течепием и, ндя иио течению, восприинмают 
его работу, a  возвращаются протнв течепия  в сложен- 
ном виде ; не которые конструкторы окружают баржу 
складывающпмися вертикальными полотнищами и т. д. 
Все  такия машишы lie получнли распространения в силу 
крайней громоздкостп u тихоходпости: хотя энергия 
тѳкучей воды и является даровой, но опа иаходиится^ в  
слишком пеудобной форме , чтобы ѳе с пользон п 
экономно утилпзировать. Если представнть себе  ре ку 
даже с очень болыыою скоростью течеяия  в 1,5 мтр. 
в сев. н допустить, что коэффициент полезнаго де йствия 
такой ыашины, работающей ударом,  равеп 0,3, то ока- 
жется, что на каждую лошадиную силу Д. должен пере- 
рабатывать воды не мѳне е 2,2 куб. ытр. в  секунду. Со- 
отве тственным образом должны быть развити привм- 
ныя поверхности лопаток,  ири чем для того, чтобы 
оне  извлекали работу, оне  должииы двнгаться, конечпо, 
медленпе е (приблизителъпо вь два раза), пѳжели течение.

II. Водостолбозыя машины появнлись в первой 
половине  ХѴТІІ в е ка  во Франииии п в  серрднне  того 
же сголе тия , почти одновреыенно, в Брауиш венге , в 
Вепгрии и в Апглии; в  грех после дних случаях опе  
приме вялись для водоотлива нзь шахт.  Значнтрльно 
усовершеиствовал эти машппы в 1809 году баварский 
мѳханик Рейхепбах и немного ноздне ѳ фрапцузский 
ипженер ІОмиер.  В этих прямоде йствуюицих водо- 
отливпых машинах наеос устанавлввался на соот- 
ве тствующей глубипе , двннсущий же дилиндр водоетолбо- 
вой машнны устанавливался так,  чтобы нме ть надле- 
жащий напор рабочей воды. К ак рабочая, так к отка- 
чнваемая вода отводятся лз шахты через водоотливную 
штольню в блнжадшии овраг.  Поршнп двигатѳля u 
насоса связапы штапгами.Цилиндр водостолбовон машии- 
иы обыкповенио простого де йствия ; его ход вверх совер- 
шается рабочею водою и соотве тствует ^асто всасываниио 
пасоса; пагнетагольпый ход вниз u выте снениѳ рабочеи 
воды производдтся ве сом поршиией и штапг.  Для распре- 
де ления воды употребляются уравдове шеишые цилишдри- 
ческиѳ золотндки; пр» болылих ыашиш ах эти гро.мозд- 
кие органы яриводягся в двнжеоиѳ вспомогателыиой 
малепькой водостолбовой машиикоии, так наз. сррвомо- 
тором,  a  после дний управляется мѳханизмом,  связыиа- 
ющим его со штангами главной машины. Регулирую тся 
оне  дли дроссельпымп клапаеами на подводящей трубе , 
что мало рациональпо, пли изме нением длины хода ма- 
шипы, что отчасти ухудшает работу насоса, илп же вве- 
дением в рабочий цилиндр вме сто воды воздуха. Важ- 
ным вопросом в копструкдии таких машпнь является 
уравнове шивание больших качающихся масс и поддер- 
жапие возможпой равпоме рностд течения в трубах,  под- 
водящих рабочую воду. Между прочнм из- за  этнх 
обстоягельств такия машипы очень тихоходпы и де .иа- 
ют часто меде ѳ 10 оборотов в минуту. — В соро- 
ковых годах прошлаго столе тия Армстропг ввел в 
употреблепие водостолбовыя машнны с точеым огра- 
пдчением хода помощью крнвошилнаго мрханизма, как  
п в обыкпов ишой паровой машине . Вращаюидийся вал 
гаких машин и их маховоо колесо иозволилд прд- 
ме пять их для боле е разнообразиыхь це лей, пѳ огра- 
ничиваясь ыашинами с пря.молинейным возвратиым 
двджением рабочаго органа. Кроме  того, дзобрЬтепный 
ге м же Армстроигом гндравлический аккумуллт ор 
(cm. I, 586/87) позволил иользовагься водостолбовымд 
машинами иѳ только прц паличдости естествеимаго 
иадора, но в качестве  вторнчоых двигателен, утили- 
зирующих энергию, созданоую и дентралиизовпниую пасо- 
сами вме сте  с аккумулятором.  Очеиь шнроким приые - 
пениеы пользуются в такнх условиях водостолбовыя 
машшш не непрерывпаго де йствия , a  в приме нонии к 
прессам,  подъемпдкам и т. п. машннам- орудиим,  
особенио там,  где  дужпы громадныя усилия во мпого 
топд.  IIо есть такжѳ водостолбовыя машипы, иаир. 
Шмидта, Брандта, Бродерхуда, Рпчча u др., могущия 
работать как  настоящие Д., напр., хотя бы на прнвод.  Для 
приме ра укажем па машину Ш мидтп, построенпую в 
1870 году и име ишую широкое ирнме пение в иромышлен- 
ных заведония х  Жепевы, где  опа работала от город- 
ского водопровода высокаго давления идо 14 атмосферь). 
Как вндно на фиг. 13, ѳто одноцилипдровая машнна 
двойпого де йствия с качаю идиыся цилнпдром С, шипы 
которого М  лежат в  двух доииеречднах D J); отд
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после дния в свою очередь соедппеяы шарнирно с 
кореиными подшипнпкамии L, upu чем осг» шарниров 
совииадает с осыо коле нчатаго вала W; другон коиец 
поперечин D оинрается иомощью болта-колонки 1' 
па стапину. Отпускал этот болт,  легко подиять весе

Фиг. 1Ь.

щ ш ш др па поперечппе , как  па ры чаге , я получпть 
доступ,  для осиотра или ремонта, к  распреде литель- 
Ному зеркалу, которое выполпено в виде  цплнндри- 
ческой поверхностн, очерчепной изь центра цапф М. Эта 
поверхность со стороны станины иые ет три широкнхъ

Фпг. 14.

окпа, из которых срсднее соеднпепо с подводящсй 
трубого Е , a  два крайния —с отводящей А . Іи  указаи- 
ном на рпсупке  положении порпиень двилсется сле ва на- 
право, вращ ая вал  и и о  часовой стре лисе , прн чем в 
сле дующий момепт как впускное, так  и выиускнос 
окна иачпут постѳиепно закрываться.

Для уменьшения вредпых д.ия  подводящей трубы ко- 
лебапий скорости течоиия , вызываемых работою м аиши- 
ны, необходим воздушнын колпак У. Т а к ия машишы 
выполпяются лишь небольших разме ровъ: диаметры ихъ

цилнндров ме няю тся от 32 до 124 мм., ход поршпя— 
оть 4'J до 175 мм., число оборотов от 240 до 110; 
еамая большая модель прн напоре  120 мтр. дает до 10 
лош енл.

Укалсем также машмпу Бродерхуда (фиг. 14 и 15). 
Станипой машииы служпт коробка A  с тремя цилпп- 
драми, расиоложеннымн другь к  другу под углом в 
120°. Н а коле по Іи коле нчатаго вала опнраются три корот- 
исих ш атуна D , упмрающихся своими шаровыми голов- 
каыи N  в три поршня Р  простого де йствия, ходящ иѳ 
в ѵпомянутых трех цилиидрах.  Ш атуны работаюгь 
только на сжатие. Вода после довательпо иоступает через 
враицающийся золотник особого устройства в каждый 
цплиндръ; уплотпение иоршией достнгается кожаным 
маяжетом в виде  буквы U. Б лагодаря трем цилиндрамъ

Фиг. 15.

тѳчепие воды в подводящей трубе  боле ѳ равпоме рпо, 
нежелд в нредыдущей машине . Эти Д. быстроходпы, 
обладают довольпо хорошнм коэффвциентом полезнаго 
де йствия  при июлной нагрузке  п сравнителыю мало изпа- 
шипаются прн чнстой воде . В  очень малеиьком виде  
оиш встре чаются в лабораториях,  по приые пяются 
таклсе и в боле е к р у иш ых единвцах,  папр. в  пор- 
тах  с гидравлнческим оборудованием,  для прнведе- 
иия н движение кабестанов,  шиилей и т. д.

I I I .  Водяны я турб и н ы , см. турбипы.
Л и т е р а т у р а :  а) о водяпых колесахъ: Тиме, „Курс 

гидравлнкн, том II (1891); Buch „Die W asserräder“ (1886); 
W. M üller, „Die eiserne W asserräder (1899); b) o водо- 
столбовых машнпахъ: Тгим в , „Гидравлика“, том II; 
сго же, „Справочная кпига для горпы х инжеперовъ“ 
(1899); ./. Weisbach. „L ehrbuch der lngen iear-und  Maschi- 
nen-M echanik“ (1887), второй отде л второго тома; J .  O. 
Іипокв, „Di* Kraffcmascliinen des K leingew eibes“ (1899); 
Blaine , „H ydraulic M achinery“ (1897); E a to n  de la 
(Joupülière „Cours de m achines“ (1886), том I , часть 1.

Ал. Астров.
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ных движений, возникающих лишь 
при совершении опреде ленных произ- 
вольных движений, правильно.му осу- 
ществлению которых они ме шают 
(заикаиие, пнсчая судорога), то, нако- 
нед,  в виде  периодически повторяю- 
щихся припадков общих судорог 
(тетания, эпилепсия). В других слу- 
чаях де ло идет об ослаблении спо- 
собности движений, либо в виде  быст- 
ро наступающаго утомления и истоще- 
ния мышечиюй силы (как при миасте- 
ническом параличе ), либо в виде  
боле е или мене ѳ стойкой утраты спо- 
собности производить опреде ленныя 
специальныя движения; после дняя раз- 
новидность име ет ме сто при так 
называемых профессиональных дви- 
гательных неврозах.  Оыи характери- 
зуются затруднѳнием (доходящим 
иногда до полной утраты) способности 
совѳршать те  особыя нривычныя дви- 
жеыия, которыя связаны с профессио- 
нальным занятием заболе вшаго, при 
чзм способыость выполнения  те ми же 
мышѳчными группамн всяких дру- 
гих движеиий остаѳтся совершенно ые- 
затроыутой. К наиболе ѳ распростра- 
неннымъпрофессиональным неврозам 
этого порядка принадлежит писнгй 
невроз (Mogigraphia), развивающийся 
y лид,  которым приходится много 
работать перомъ: при письме  y них 
то появляется боль в пальцах и ки- 
сти, то слабость, то трясение, то, на- 
конед,  непроизвольныя мелкия  движе- 
ния  (писчая судорога), искажающия по- 
черк и производящия ненужные, лиш- 
ниѳ штрихи на бумаге ; при этом рука, 
неиослушная при письме , может вы- 
полнять в то же время безпрепят- 
ственно такия мелкия и сложныяработы, 
как шитье, вышивание, вязание и т. п. 
Вдолне  аналогичиыя картины предста- 
вляют и другие профессиональные не- 
врозы: новрозы иианистов,  скрипачей, 
флейтистов,  капельмейстѳров,  теле- 
графистов,  портных,  часовщиков 
(у которых,  кроме  специальных су- 
дорог и слабостд в руках,  встре - 
чается и невроз мышц,  окружающих 
глазницу, лрепятствуюиций фиксирова- 
нию луиы прн работе ), кузнецов,  до- 
длыциц,  массажисток,  балѳрин н 
т. д. ІІроявления  этих неврозов по- 
нятны:они выражаются в затруднении—

судорожном или парэтическом — 
только те х движений, которыя специ- 
фичны для данной профессии. Наконец,  
в третьем рядД двигательных не- 
врозов y больных наблюдается од- 
новременная наличность как излиш- 
них движений, так и двигательной 
слабости (дрожательный паралич) . 
Как видно из еказаннаго, одни дви- 
гательные неврозы охватывают почти 
весь произвольный двигательный ап- 
парат це ликом,  друтие поражают 
его лдшь частично. Хотя двигатель- 
ные неврозы, как таковые, н не име - 
ют в своей основе  анатомическаго 
повреждения нервной системы, но 
многие из них,  развиваясь медлен- 
но и постепенно прогрессируя, оказы- 
ваются чрезвычайно упорными (лице- 
вые тики), a не которые и вовсе нѳ 
поддаются ле чению (как дрожательный 
паралич,  миастенический параличъ; 
после дний представляет и непосред- 
ственную опасность, так как затруд- 
няет такия важныя для жизни движе- 
ния, как глотание и дыхание); не ко- 
торые из неизле чимых двигатель- 
ных нѳврозов наклонны даже пе- 
редаваться по насле дству от по- 
коле ния к поколе нию (эпилеиисия, 
хроническая хорея) или поралсать 
сходнымн боле зненными явлѳниями 
це лы я семьи (миотония). На ряду с 
этим другие двигательные неврозы 
возникают быстро (пляска св. Витта) 
и так же быстро и безсле дно нрохо- 
дят при гиравильном ле ченид или, 
хотя и развиваются постепенно (боль- 
ш иин с т в о  профессиональных судорог) , 
но все-таки боле е или мене ѳ поддают- 
ся врачебным возде йствиям при ус- 
ловии временнаго прекраицения профес- 
сиональн. занятий. А. Вернштейн.

Д виж ение, Подвижность, т. е. сио- 
собность ме нять ме стоположение в 
пространстве , есть общее свойство ма- 
терии. Наука о движении и его причи- 
нах называется механикою. Ее можно 
разде лить на кинематику, статику и 
динамику. Кинематика разсматривает 
геометрическия свойства двнжедия, как 
чего-то даннаго, независимо от при- 
чин,  вызывающих или влияющнх 
на него. Эти причины называю тся си- 
лами. Динамика  разсматривает связь 
между движен. и силами, a  статнка—
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те  условия, при которых,  несмотря 
ыа присутствие сил,  не происходит 
влиян ия  их на движѳниѳ те л.  Д. и 
покою жидкостей посвящены гидроди- 
намика и гидростатика, a  движению и 
покою газовъ— аэродинамика и аэро- 
статика. Обыкновенно разсматривают 
в механике  сперва отде льную дви- 
жущуюся точку, которую считают ма- 
териальиой, если разсматривать силы, 
на неѳ влияющия. Д але е, разсматри- 
вают систему точек,  которая может 
быть нсмме няемая (абсолютно твердое 
те ло) или изме няемая, при чем спо- 
собносиь те л к изме нениям ха- 
рактеризуѳтся опреде ленными задан- 
ными условиями. Д. точки опреде - 
ляѳтся тою кривою, по которой оыо 
происходит (траекторгя движения), и 
законом движения, который может 
быть выражен в виде  опрѳде лен- 
ной зависимости иройденнаго пути s 
от времени t, при чем путь s счи- 
таѳтся вдоль траектории от какой- 
либо начальной точки положитель- 
ным в одну и отридатѳльным в 
другую сторону. Пройденный путь s 
изме ряется линейными единицами или 
единидами длины. За  таковую может 
быть принят метр,  т. е. разстояниѳ 
при 0° между двуыя черточками, про- 
веденными на ллатиновоы стержне , 
изготовленном в 1799 г. и храня- 
щемся вь  Париже . Эта длина за- 
ме тно отличается от первоначальной 
теоретической длины метра, которая 
должна была равняться одной десяти- 
миллионной доле  четверти ларижскаго 
меридиана. Время t  обыкновенно изме - 
ряется в секундах.  Просте йшим 
случаѳм движения  точки лредста- 
вляется движенге равномерное, при ко- 
тором в произвольные равныѳ лро- 
межутки времени проходятся равные 
пути. Понятие о скорости равноме рнаго 
движения есть донятие первоначальное, 
не требующее особеннаго опреде ления. 
Первоначальное, т. е. все м людям 
лрирожденное, лредставление о скорости 
равноме риаго движения локазывает,  
что эта скорость пропорциональна 
пути, пройдеиному в данное время, 
и что она прк одинаковом лройден- 
ном дути обратно пролорциональна 
времени. За единицу скоростн можно 
принять скорость какого угодно равно-

ме рнаго движения; тогда численныя 
значения скорости ѵ, пройденнаго пу- 
ти s il времени t связаны формулою 

s
ѵ =  с — , где  с—коэффициент про-

порциональности, числѳнное значение 
котораго зависит от выбора единиц 
пути, времени и скорости. Д ля удоб- 
ства принимаем с =  1, так что

S
ѵ =  — . В этом случае  за единицу

t
скорости лринята скорость точки, рав- 
номе рно проходящей единицу длины 
в единицу времени.—К лростым 
случаям движения  относится равно- 
миърное вращенге неизме няемой систе- 
мы точѳк около не которой оси, при 
котором все  точки равноме рно дви- 
жутся по кругам,  центры которых 
находятся на оси вращения и плоскости 
которых лерпендикулярны к этим 
осям.  В зтом случае  скорости ѵ 
различных точек системы пропор- 
циональны их разстояниям г от оси. 
Скорость вращѳния  или так назы- 
ваѳмая угловая скорость Ф также есть 
лонятиѳ первоначальное; она пропор- 
циональна углу tp, на который система 
повертываѳтся в данноѳ время, и об- 
ратно лродорциональна времени t, по- 
требному для поворота на заданный 
угол.  Принимая коэффициент пропор- 
циоыальности равным единице , име емъ

Фформулу Ф =  —  Если время долнаго
t

оборота обозначить через Т, то мы
27t 2тиг

име ѳм Ф  =  .—  СкоростЬ ѵ =  —
Т Т

или ѵ =  гФ. Когда г =  1, име ем 
ѵ =  Ф, т. е. скорость точки, находя- 
щейся на разстоянии единицы от оси, 
численно равыяется угловой скорости 
системы. При неравноме рном дви- 
зкении путь s точки есть не которая 
функция времени t. Закон движения 
может быть изображен не которою 
кривою линиею, если построить коор- 
динатную систѳму и за  абсциссы 
прднять величины, пролорциональныя 
времени t, a ординаты пропорциональ- 
ны пройденным путям s.— Скорость 
нерасномернаго движепия  нѳ есть ио-
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нятие первоначальноѳ, но должно под- 
лежать точному опреде лению. Среднею 
скоростью при неравыоме рном движе- 
нии точки за  не который данный про- 
межуток времени называется ско- 
рость точки, которая, двигаясь рав- 
номе рно, проходит пространство, ко- 
торое прошла данная точка, двигав- 
шаяся неравноме рно, в одинаковое 
с нею время. Численное значение 
средней скорости получается разде ле- 
нием численнаго значения пройден- 
наго пути на численное значение вре- 
менн, в течѳние котораго путь был 
пройден.  Скоростыо в данной точке  
или в данный момент называется 
прѳде л средней скорости за  безко- 
нечно малый промежуток времени, 
сле дующий цосле  разсматриваемаго 
момента или ему предшествовавший. 
Отсюда сле дует,  что скорость не- 
равноме рнаго движения  есть производ- 
ная пройденнаго пути по вредмени. 
Графически она изображается тан- 
гѳнсом угла мѳжду положительньш 
направлѳниѳм оси абсдисс и каса- 
тельиой к крмвой, выражающей закон 
движения s — f (t). Скорость сама яв- 
ляѳтся не которою функциею времени, 
которая графически можѳт быть изо- 
бражена в виде  не которой кривой, 
если за абсциссы принять времена, a 
за ординаты—скорости. Путь, прой- 
денный в течение опреде леянаго про- 
межутка времени, изображается при 
помощи той жѳ кривой величиною 
гшощади, ограниченной осью абсцисс,  
самою кривою и двумя крайними ор- 
динатами, соотве тствующими началу 
н концу разсматриваемаго промежутка 
времени. Просте йший случай нерав- 
номе рнаго движения  представляет 
движенге равнопереме нное, котороѳ мо- 
жет быть равноме рно - ускоренное 
или равноме рно-замедленное. Прой- 
дѳнный путь s выражется в этом 
случае  формулою вида s =  ѵ01 

1

— ■ wt2, a скорость—формулою вида 
2

ѵ =  v0-f-wt. Зде сь ѵ0—та начальная 
скорость, которая соотве тствует мо- 
менту времени t  =  0. В случае  пря- 
молинейнаго равнопереме ннаго дви- 
жения величииа w гиредставляет ис- 
тинноѳ ускорение, изме ряемое увели-

чением скорости в единицу времени; 
при криволинейном равнопереме н- 
ном движении вѳличина w равна тан- 
генциальному ускорению. При равно- 
ускоренном движении без начальной 
скорости име ем формулу ѵ =  y  2\vs. 
При равнозамедленном движ. име ем 

ѵо
ѵ =  0 при t  =  —. Этому моменту оста- 

w

новки соотве тствует пройдеяный путь
V ^ѵ0

s =  — . При произвольном прямо-
2w

линейном двиясении можно говорить 
о среднем ускорѳнии за  данный про- 
межуток времени; оно равняется уско- 
рению точки, движущейся равнопере- 
ме нно, если ея скорость в данный 
промежуток времени ме няется на 
столько же, на сколько изме нилась 
скорость разсматришаемаго движения. 
Ускорением в данный момент или 
в данной точке  при прямолинейном 
движении называется прѳде л сред- 
ыяго ускорения  за безконечно малый 
промежуток времени, смѳасный с 
этим моментом.  Отсюда сле дует,  
что ускорение прямолинейнаго движѳ- 
ния есть иѳрвая производная ско- 
рости по врѳмени или вторая про- 
изводная пройдѳннаго пути по вре- 
мени. Направлениѳ скорости есть на- 
правление самаго движения; напра- 
вление ускорения совпадает с напра- 
влением скорости, если скорость уве- 
личивается, и противоположно ему, 
если скорость уменыпается. При сло- 
жении двух равноме рных прямоли- 
нейных движений получаѳтся опять 
движение равноме рноѳ и прямолиней- 
ноѳ со скоростыо, которая по вели- 
чише  и по направлению опреде ляется 
диагональю параллелограмма, построен- 
наго на скоростях двух слагаемых 
движѳний. Те м же построением опре- 
де ляется скорость в данный мо- 
мент при сложении двух произволь- 
ных крнволинейных движений. Вож- 
ный случай неравноме рнаго движения 
представляет гармоническое колеба- 
тельное движение (см. колебательное 
движение). При криволинейном не- 
равноме рном движении сле дует от- 
личать ускорения тангенциальное и 
нормальное. Первое представляет мѣ
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ру изме няемости скорости по вели- 
чине ; оно равно первой производной 
скорости или второй ироизводной ирой- 
деннаго пути по времени; его на- 
правление совпадает с направле- 
нием касательной к траектории дан- 
ной точки. Ускорение нормальное слу- 
жит ме рою изме няемости скорости 
по направлению; по величине  оно рав- 
ыо квадрату скорости в данный ыо- 
мент,  де ленному на радиус кривизны 
кривой в данной точке . Направление 
этого ускорѳния совпадает с напра- 
влением радиуса кривизны, т. е. оно 
перпендикулярно к касательной к 
траектории. Диагональ прямоугольника, 
построеннаго на ускорениях танген- 
диальном и нормальном,  опреде - 
ляет по величине  и по наиравлению 
иетинное ускорение в данный момент,  
служащее ме рою полнаго изме нѳния 
скорости в этот лсе момент. —При 
неравноме рном вращении неизме - 
няемой системы вводится подобным 
же образом сперва понятие о средней 
угловой скорости, a зате м об угло- 
вой скорости в данный момент,  
равной преде лу средней угловой ско- 
рости за бѳзконечно-малый промежу- 
ток времени. В этом случае  угло- 
вая скорость есть не которая функция 
времени, производная которой пред- 
ставляет угловое ускорение. Два вра- 
щения с угловыми скоростями 0! и 
Ф2 около двух осей A и В, оди- 
наково направленныя, складываются в 
одно вращение с угловою скоростыо 
Ф =  -f- Ф2 около не которой оси С,
расположенной между осями A и В на 
разстояниях от них,  обратно пропор- 
циональных угловым скоростям 0! 
и Ф2. Если вращение происходит около 
параллельных осей по направлениям 
иротивоположыым,  то они складыва- 
ются в одно вращение с угловою ско- 
ростью 0  =  ©!—Ф2 (если 0 ! > 0 2) около 
оси, лежащей в плоскости, прохо- 
дящей через оси A и В параллель- 
но ѳтим осям,  при чем ея разсто- 
яния от A и В обратно пропорциональ- 
ны угловым скоростям 0 1 и 02. Два 
вращения около параллельных осей 
с одинаковой угловой скоростыо 0, 
но противоположных другь другу ыа- 
правлений, складываются в одно пря- 
молннейное поступательное движение

всей системы no направлению, пер- 
пендикулярному к плоскости, в ко- 
торой леяиат данныя две  оси вра- 
щения. Скорость поступательнаго дви- 
жения  ѵ =  Ъ0, где  b разстояние дап- 
ных осей друг от друга. Два вра- 
щения с угловыми скоростями 0 1 и 0 2 
около осей A и В, пересе кающихся в 
не которой точке  0, складываются в 
одно вращение, при чем направление оси 
и величина угловой скорости опреде - 
ляются диагоналыо параллелограмма, 
построеннаго на отре зках,  отложен- 
ных от точки 0 на осях А и В и  про- 
порциональных угловьш скоростям 
0 Х и 0 2. Равноме рное, прямолинейное 
и перпендикулярное к нему равно- 
ускоренноѳ движениѳ складываются 
в одно двилсение по параболе . Тако- 
вым ирѳдставляется движение те л,  
брошеыных на поверхности земли по 
направлению, составляющему не кото- 
рый угол с горизонтом,  если пре- 
небречь сопротивлением воздуха, вра- 
щением земли ии т. д. Равноме рное 
движение по прямой линии склады- 
вается с равноме рным вращением 
около не которой точки той жѳ прямой 
в двиш ение по так называѳмой спи- 
рали Архимеда.—Если две  точки М п 
N движутся, то можно разсматривать 
их относительное движенге. Движение 
точки М относительно точки N еств 
то ея движение, которое представляется 
наблюдателю, связанному с точкой N 
и незаме чающему своего движения. 
Оно опреде ляется диагоналыо парал- 
лелограмыа, построеннаго на скорости 
точки М и на скорости, равной по 
величине , но противоположной по 
направлению скорости точки N.—Дви- 
лсение неизме нной системы парал- 
лельно не которой плоскости всегда 
молсет быть разсматриваемо, как 
результат катьбы цилиндра, евя- 
заннаго с системой, ио цилиндру, не- 
подвижному в пространстве ; образую- 
щия  обоих цилиндров перпендику- 
лярны к данной плоскости. Движе- 
ние неизме нной системы, име ющей 
одну неподвилшую точку, сводится к 
катьбе  конуса, связаннаго с систе- 
мою, по конусу, неподвилсному в про- 
странстве , при чеы вершины обоих 
конусов находятся в заданной не- 
подвижной точке . В общем случаѣ
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можно разсматривать двилсение не- 
изме нной системы в каждый данный 
момент,  как совокупность безконеч- 
но малаго вращения около пе которой 
оси и безконечно малаго поступа- 
тельнаго движения по направлению 
той жѳ оси или как безконечно малое 
винтообразное движение. Движение не- 
изме няемой системы можно разложить 
в каждый данный момент на три 
поступательных движения вдоль ко- 
ординатных осей и на три вращения 
около те х же осей. Система назы- 
вается вполне  свободною, если все  эти 
шесть двиясений возможны. В против- 
ном случае  говорят,  что система 
обладает столькими степенями сво- 
бодъI, какое число из этих 6 дви- 
жений возможно.—Три основных за- 
кона движения были впервые форму- 
лированы Ньютоном.  Закон 1-ый: вся- 
коѳ те ло сохраняет состояние покоя 
или равноме рнаго прямолинейнаго дви- 
лсения, пока де йствие сил не заста- 
вит его изме нить это движение. Это— 
так называемый закон инерции или 
косности, открытый Галилеем.  За- 
кон 2-ой: изме нение движения пропор- 
ционально приложенной движущей силе  
и име ет одинаковое с нею направле- 
ниѳ. Как сле дствие из второго за- 
кона движения, вытекает закон не- 
зависимости де йствия снл от дви- 
жения самого те ла и от присутствия 
других сил.  Дале е, из того же за- 
кона вытекает,  что сила в каждый 
данный момент пропордиональна вы- 
званному ею истинному ускорению и 
име ет одинаковое с ним напра- 
вление. Массою или инертностыо те ла 
называется величина, обратно пропор- 
циональная тому ускорению, которое 
приобре тает те ло под влиянием за- 
данной силы, или гиропордиональная той 
силе , которая потребна, чтобы при- 
дать те лу данпоѳ ускорение. За еди- 
ницу ыассы можно принять массу ка- 
кого-либо те ла. Единица массы, назы- 
ваемая килограммом,  есть масса те ла, 
изготовленнаго в конце  ХѴІІІ-го 
столе тия из платины и хранящагося 
в ГІариже . Килограмм заме тно от- 
личается от первоначальной теоре- 
тической величины, которая должна бы- 
ларавияться массе  литра чистой воды 
при 4° Ц. За единицу силы принимаютъ

такую силу, которая, де йствуя на еди- 
ницу массы, придает ей еднницу уско- 
рения. В этом случае  численныя 
значения силы f, массы m и ускорения 
w связады равенством f=m w . В 
частном случае  мы получаем фор- 
мулу p =  m.g, где  р ве с те ла, g 
ускорѳние при свободном паденииили 
ускорѳние силы тяжести. Закон 3-ий: 
де йствие и противоде йствие всегда 
равны по величине  и противопололсны 
по направлению, или де йствия двух 
те л другь на друга всегда равны и 
направленыв противоположныя сто- 
роны. Сле дует отличать два случая 
взаимоде йствия те лъ: 1) те ла сопри- 
касаются и производят давление друг 
на друга. Эти давления равны по ве- 
личине  и противоположны по напра- 
влению; 2) те ла не соприкасаются, но 
присутствиѳ те ла A в опреде лѳнном 
ме сте  пространства должно быть раз- 
сматриваемо, как причина появления 
солы f, де йствующей на те ло В. В 
этом случае  присутствие те ла В в 
занимаемом им ме сте  является при- 
чиною возникновѳния силы, де йствую- 
щей на A, по вѳличине  равной f, но 
име ющей противополояшое с f на- 
правлениѳ. Из третьяго закона дви- 
лиения получается такоѳ сле дствие: если 
взаимоде йствующия те ла свободны, 
и каждое из них находится только 
под влиянием другого, то они дви- 
жутся с ускорениями, обратно про- 
порциональными их массам.  Со- 
временная наука не допускает воз- 
молшости непосредственнаго де йствия 
одного те ла. на другое, нѳ находя- 
щееся в соприкосновеыии с ним,  
или иначѳ говоря, нѳ допускает воз- 
можности так называемаго де йствия 
на разстояние („actio in distans“). Вт. 
учении о явлениях электрических и 
магнитных уже удалось заме нить 
де йствиѳ на разстояние, когда-то играв- 
шеѳ столь большую роль в теорид 
этих явлений, постепениою передачею 
возде йствия от точки к точке  че- 
рез ту среду, в которой находятся 
те ла, якобы непосредственно взаимо- 
де йствуюидия. Только в явлеииях все- 
мирнаго тяготе ния еще не удалось про- 
извести такую заме ну, и все  попыткн 
найти механическое объясиениѳ явле- 
ния всемирнаго тяготе ния не привелп
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к де ли. Но можно наде яться , что и 
в этой области удастся со временем 
освободиться от представления  не- 
посредственнаго де йствия  на разстоя- 
ние. Кроме  вышеупомянутых движе- 
ний, представляет особенный инте- 
рес движениѳ по эллипсу, гиперболе  
или параболе , при котором ускорение 
постоянно направлено к одному из 
фокусов этих кривых и по величи- 
не  обратно пропорционально квадрату 
разстояния  от этой точки. Д але е, 
весьма важно движение эллиптическое, 
при котором ускорение постоянно на- 
правлено к центру эллипса и по 
величине  прямо пропорционально пер- 
вой степеыи разстояния от этой точки.

0. Хвольсон.
Д в и ж ен ие колебательное, см. коле- 

бательное двтюенге.
Д в и ж ен ие соков в растениях,  

CM . соки.
Д ви ж и и ость , движимыя имущества, 

см. имущество.
Д вина З ап адн ая  и Д . Сшерная, 

см. Западная Д вина  и Се верная Двина.
Д винская з е инля, см. Заволочье.
Д винская устав н ая  грамота, дан- 

ная в. кн. Василием Дмитриѳвичем 
Двинской земле  или Заволочью в 
1398 г., когда население этой новгород- 
ской колонии отложилось от своей 
мѳтрополии и подчинилось Москве ,— 
представляет собою наказ в. кн. его 
наме стникам на Двине , касающийся 
в 16 статьях главн. вопросов судо- 
производства и связан. с ним на- 
ме стничьих доходов.  Грамота име ет 
характер льготной или жалованной, 
что вы раж ается в освобождении дви- 
нян от уплаты тамги, мыта и пр. торг. 
пошлин в прѳде лах отчины вел.кня- 
зя  и в неподсудности двинян наме ст- 
никам те х областѳй (Устюга, Волог- 
ды, Костромы), гд е  они пребывают 
временно ради торговых це лей; в 
случае  татьбы с поличным,  при чѳм 
сле дует подразуме вать и душе- 
губство, хотя о нем в тексте  гра- 
моты и не упоминается, виновный су- 
дится самим великим князем,  про- 
чие же иски, гражданскаго характера 
и уголовные, ие основанныена полич- 
ном (поклепные), ре шаются велнко- 
княжескими наме стниками на Двине . 
Грамота опреде ляѳт виру за  смерто-

убийство, дикую, т. е. общиннуго, в слу- 
чае  ненахождения убийцы, в 10 руб- 
лей, за  кровавую рану в 30 бе л,  за 
синяк в 15 бе л,  при чем разм е р 
удовлетворения  потерпе вшаго равен 
вире . На ряду  с оскорблением де й- 
ствием и нанесением раны грамота 
впервые выводит в качестве  престу- 
пления  оскорбленге словом („лай“), впро- 
чем только по отношению к боярину 
и слуге , т. е. низшему служиломуче- 
лове ку, получающим уплату за  без- 
честье no отечеству,—выде ление при- 
вилегированнаго сословия  из массы 
простых людей. Д рака на пиру с 
после довавшим тут же примирением 
нѳ влечет за  собою штрафа; если же 
помирятся после , то платят наме ст- 
нику по куньему ме ху. Различно так- 
сируется пеня за  нарушение полевой 
межи, смотря по тому, отде ляет ли 
после дняя участки односельчан (ие- 
ня—баран) , или отграничивает земли 
разных сел (30 бе л) , или, наконец,  
княжую землю (120 бе л) ; аресту (вязь- 
бе ) обвиняемый не подлежит.  В слу- 
чае  иахождения украденной вещи про- 
изводится розыск первоначальнаго 
вора, и сле дствие производится до деся- 
таго свода; лицо, y котораго вещи най- 
дены, пени не несет,  если оно само 
не есть искомый вор.  Первое воровство 
карается „продажею противу полич- 
наго“, т. е. пенею, равной стоимости 
украденнаго; первый рецидив ведет 
за  собою продажу „не ж алуя“, т. е. 
конфискацию всего име ния  вора; нако- 
нец,  в третий р аз, —вор подлелсить 
пове шению, и, сверх того, всякаго 
вора вообще полагается пятнить, т. е. 
клеймить. Таким образом,  Д. у. г. 
есть первый русский законодательный 
памятник,  в котором является  по- 
нятие о повторении преступления, как о 
факте , отягчающем вину, и впервые же 
законодательным путем (нѳ говоря о 
явлениях бытовых)  вводятся смерт- 
ная казнь и те лесное наказание в 
форме наложения  клейм.  З а  самосудъ— 
4 р. пени; самосудом назы вается са- 
мовольный отпуск частным лицом 
(потерпе вшим или посторонним)  во- 
ра, пойманнаго с поличным,  за  взя- 
тый с него посул.  С каждаго тяжеб- 
наго рубля наме стнику идет полтина 
штрафа. Д але е сле дует и преде ление
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разме ра судебных пошлип,  получае- 
мых судѳбными чиновниками за по- 
зыв на суд (хоэюеное — за ходьбу, 
е здъ—за пое здки). При неиме нии пору- 
чителей допускается личный арест 
обвиняемаго, закованиѳ в желе зо. 
Если позванный не явится на суд,  
наме стники выдают на него „правую 
безсудную грамоту“, т. е. постано- 
вляют приговор без него. Госло- 
дин,  нѳчаянно убивший своего холо- 
па, отве тственности не подлежит.  
—Д. у. г. издана в „Ист. Гос. Росс.“ 
Карамзта, т. V, прим. 244, в „Актах 
Археограф. Экспед.“, т. I, № 13, пере- 
печатана в после дн. раз Владимир- 
ским- Будановым в „Христоматии по 
ист. русск. права“, вып. I, изд. 3-е, 
Киев 1885 г. (с обстоятельными ком- 
ментариями). Н. Аммон.

Д винский у е з д ,  в се в.-зап. части 
Витебской губ., занимает простран- 
ство в 3.860,4 кв. в., орошаемое р. 
Зап. Двиной с ея многочисл. прито- 
ками; поверхность в зап. части низ- 
менна, на се в.-вост. и вост. наход. 
знач. высоты; много болот,  самое 
болыпое из кот.—Мошница. Почва 
весьмаразнообразна: большия лростран- 
ства песчаной неплодородной земли, 
но на ряду с ними— суглинки, дающие 
хорошие урожаи. Население к 1911 г. 
составл. 286,6 тыс. чел. (74,3 чел. на 
1 кв. в ), в том числе  городск.—
81,0 тыс. чел.; по переписи же 1897 г. 
все нас.—237 т. ч. По национальн. пер- 
вое ме сто занимают латыши (39°/0), 
зате мъ—евреи (20°/0), великороссовъ— 
15°/0, бе лоруссовъ— 14°/0, (в 1905 г.) 
поляковъ—9°/0. Общая площ. землсвлад. 
состав. 397.186 десч в том числе  
наде льн.—48,7°/0; на 1 двор приход. 
в средн. 11,8 дес. В частной соб- 
ственности наход. 47,1°/0 всей площ. 
землевлад., при чем почти вся она со- 
средоточ. в руках дворянъ—83°/0; кре- 
стьянам принадлежит 5,5°/0; средний 
разм. землѳвлад. y двор.—1.294,5 дес., 
y купцовъ—376,3 дес., y крестьянъ— 
25,8 дес. Учреждениям принадлеж. 
4,2°/0 всей площ. уе зда. Главн. занят. 
жит. земледе лие; особенно развитьи 
кожевенное и деревообде лочное про- 
изводства, a также судовые промыслы 
и рыболовство.

Д винск (до 1893 г. Динабург) ,

уе здн. г. Витебск. губ., на Зап. Двине , 
кре пость, 110.354 жит.; реальн. уч., 
муж. и женек. гимн. Значит. торговля 
льном,  ле сом,  хле бом.  Л е соп., ко- 
жев., щетин., спичечн. фабрики. Основа- 
ние кре пости положено в 1582 г. Сте- 
фаном Баторием.  К России перешел 
по первому разде лу Полыпи (1772).

Двоебрачие (бигамия ), вступление в 
новый брак при существовании преж- 
няго, по законам зап.-европ. госу- 
дарств безусловно воспрещается даже 
и в том случае , когда религия дан- 
наго лида разре шает многобрачие. 
Нашѳ законодательство, во внимание к 
религиозным воззре ниям магометан 
и язычников,  живущих в России, 
карает Д. только лиц христиаиской 
ве ры и те х не-христианских ве ро- 
испове даний, которыя не до-зволяиот 
полигамии. Первые за Д. подвергаются, 
помимо церковнаго покаяния, лишению 
особых прав и ссылке  ыа житье в 
Сибирь или отдаче  в арзст. роты на 
11/2—3 года. Лицо, вступившее в брак 
с другим,  зная, что это лидо обязано 
уже другим сулружеством,  подлежит 
тому же наказанию, только на одну сте- 
день меныдему. Свиде тели дрибраке , 
здавшие, что один из брачущихся 
уже состоит в браке , наказываются 
также ссылкою в Сибирь или отдачею 
в арестант. роты, только на медьший 
срок.  Православный священник,  со- 
вершавший бракосочетание, подвер- 
гается наказанию на основании Устава 
доховд. консисторий. См. брак,  VI, 461.

Двоение, плужная передашка подня- 
таго доля, сохраняет крупное зиаче- 
ние лри сыром климате  и тяжелых,  
легко слегающихся почвах.  Зде сь 
желательно и почти обязательдо ее- 
сеннее Д. оседняго взмета под яро- 
вые; в засушливой долосе  оно, наобо- 
рот,  недолустимо. В цедтральных 
губерниях в общем лринято про- 
изводить весеннеѳ Д., особенно под 
картофель и просо. Равным образом 
и Д. паров на се вере  полезно; на 
юге  Д. особенно трѳбуют дары навоз- 
ные, для того чтобы хорошо сме шать 
разлагающееся органич. вещество.Важ- 
но при этом производить Д. в то вре- 
мя, когда солома уже достаточно разло- 
жилась (легко рвется). Принято счи- 
тать, что Д. не должно быть произво-
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димо перед самым посе вом.  Пше- 
ница лучше, че м рожь, выносит 
близкое и сильное Д. На юге  прихо- 
дится жертвовать благами Д. даже 
удобренных паров.  И. Я .

Д воеточие, см. знаки препинатя.
Двойни, то же, что близнецы (сж.).
Двойники, см. кристаллы.
Двойноѳ лучепрелом ление, см. 

свгып.  
Двойны я зв е зд ы , см. звгъзды.
Двойны я р а зл о ж ен ия, химическия 

реакции, при которых два те ла, при- 
веденныя во взаимоде йствиѳ, обме - 
пиваются своими составными частями; 
напр., если к раствору азотнокислаго 
натрия  (N aN 03) прилить раствор хло- 
ристаго калия  (KC1), то между этими 
солями произойдет обме н атомов 
металловъ: частицы обе их солей (KC1 
и N aN 03), двигаясь в растворе , при- 
ходят в близкое соприкосновение, и 
при ѳтом атомы калия  становятся на 
ме сто атомов натрия и обратно, и нро- 
исходит реакция  Д. р. или обмгьна по 
уравнению: KCl-j-NaN03 =  N aC l+ K N 0 3. 
Эти реакции были изве стны давно, и 
еще в начале  XIX в. изве стный франц. 
химик Бертолле установил сле дую- 
щий закон Д. p.: два те ла, заключающия 
элементы MX и ХУ (напр., две  соли или 
соль и кислота), будучи приведены во 
взаимное прикосновение, образуют че- 
рез Д. р. те ла МУ и NX, но образо- 
вание новых те л не доходит до кон- 
ца, если ни одно из присутствующих 
те л не удалится из круга взаимо- 
де йствия. Так. обр., во взятом нами 
приме ре  сме си KC1 и N aN 03 реак- 
ция  пе дойдет до конца, т. е. не все  
частицы хлористаго калия обме нятся 
атомами калия  с атомами натрия  из 
азотнокислаго натрия, ибо образовав- 
шияся  частиды хлористаго натрия  мо- 
гут в свою очередь вступить в 
обме нное разложение с азотнокислым 
калием по уравнению: N aC l+K N 03=  
= K C l+ N aN 0 3, и, так. обр., въ растворе  
наступит состояние иодвижнаго равно- 
ве сия, при котором в каждый мо- 
мент частиц хлористаго калия  и 
азотнокислаго натрия  будет столько 
же образовываться, сколько разлагать- 
ся. Это выражается сле дующим урав-
иениемъ: K C l+N aN 0ĝ ^ N a C l+ X N 0 3.

Знак Г показываѳт,  что рѳакция
идет в обе  стороны. Количество каж- 
дой соли, согласно закону де йствия 
масс,  опреде ляется  как ея количе- 
ством,  так и ея химическим срод- 
ствомъ: если хлористый калий и азотно- 
кислый натрий взяты  въмолекулярных 
отношениях (т. е. 74 гр. KC1 и 85 гр. 
NaNOg"), то подвижное равнове сиѳ ме- 
жду 4 солями (KCl, NaNOg, NaCl и 
KNOg) установится на изве стном пре- 
де ле ; если же мы зате м внесем 
новое количество KC1, то равнове сие 
передвигается в сторону образования 
новаго количества NaCl и K N 03; с 
другой стороны, если мы каким- либо 
способом удалим из раствора одну 
какую-либо соль, напр. NaCl, то сей- 
час жѳ KC1 и NaNOg вступят в 
реакцию, и образуется NaCl и K N 03.

Выде ляя, так. обр., одну соль, мы 
можем довести реакцию до конца, т. е. 
превратить весь KC1 в K N 03. Этим 
пользую тся в технике  для пригото- 
вления  калийной селитры K N 03 из 
азотнонатровой соли или чилийской 
селитры NaNOg. С ливърастворы  этих 
солей, получают,  как мы виде ли, 
4 соли. При выпаривании из этого 
раствора будет прѳжде всего вы- 
де ляться  NaCl (ибо эта соль раство- 
ряется в горячей воде  почти в такой 
же степени, как и в холодной) и ухо- 
дить таким образом из сферы де й- 
ствия  солей, и поэтому будут обра- 
зовываться новыя количества NaCl и 
KNOg (см. уравнение). Сливал горя- 
чий концентрированный раствор с 
осе вшей соли и охлаждая его, полу- 
чают кристаллы KN03 (ибо он в 
холодной воде  мене ѳ растворим,  че м 
в горячей), a по ме р е  его выде ления 
будут образовываться новыя его ко- 
личества. Так. обр., если при реакции 
выде ляется один из ея продуктов,  
обме нноѳ разлолсение идет до конца. 
Выде ление может происходить или 
через осаждениѳ в иерастворимом 
виде , или через улетучивание в вн- 
де  газа . Приме ров перваго рода ре- 
акций можно привести множество: боль- 
шинство реакций, изучаемых в ана- 
литической химии, основаны на по- 
ттучечии путем обме шиаго разложения 
нерастворимаго осадка и выде лении
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металлов в таком виде : напр., оса- 
ждениѳ бария из его солѳй в виде  
нерастворимаго се рнокислаго бария 
BaS04 ( c m . II, 550). Получение хлори- 
стаго водорода (HC1) из поваренной 
соли при де йствии се рной кислоты 
может служить приме ром реакдий 
второго рода: нагре вая сме сь этих 
те л,  мы можем весь хлористый нат- 
рий превратить в се рнокислый, ибо 
образующийся при реакции (2NaCl+ 
+ H 2S0 =  Na2S 04-j-2HC1) хлористый 
водород будет выде ляться в виде  
газа  по ме ре  его образования. Если 
же вести эту реакцию в замкнутом 
сосуде , то реакция не может дойти 
до конца, ибо остающийся в сфере  
де йствия те л хлористый водород 
будет производить обратное де йствие, 
т. е. переводить се рнокислый натрий 
в хлористый. Реакдиями Д. р. постоян- 
но пользуются как в химии, так и 
в технике  для приготовления различ- 
наго рода те л.  И. Еаблуков.

Двойныя соли, соли, которыя по- 
лучаются при соединении двух солей; 
так,  напр., ѳсли в воде  одновременно 
растворить се рнокислый калий (K2S 04) 
или натрий (Na2S04) и се рнокислый 
алюминий A12(S04)3 в  количествах,  
соотве тствующих их молекулярным 
ве сам,  и зате м начать медленно 
выпаривать раствор,  то из рас- 
твора будут выде ляться кристаллы 
квасцов в вдде  правильных окта- 
эдров.  Кристаллы эти будут содер- 
жать в своем составе  частицы се р- 
нокислаго калия  и се рнокислаго алю- 
миния соединенными между собой, и 
состав их выразится формулой 
K2A12(S04)4. 24Н20. Квасцы могут слу- 
жить типичным представителем Д. 
с. Квасцы по своему составу очень 
разнообразны, так как атомы калия 
могут быть заме нены атомами натрия, 
рубидия, цезия, группой аммония (NH4), 
a вме сто алюмиыия можно ввести в 
состав квасцов атомы желе за, хрома, 
марганца и др. Д. с. изве стно мно- 
жество, так,  напр., в Стаесфурт- 
ских копях находятся карналлит,  
MgCl2 • KCl. 6 Н20 ,тажи9рг<3з, CaCl22MgCl 2. 
.12H20,acmpaæaMMmB,MgS04Na2S044H26, 
шэнит,  M gS04 . K2S04 . 6Н,0, и мн. дру- 
гих.  В кристаллах Д. с., несомне нно, 
происходит те сноѳ взаиыоде йствиѳ

между солями, входящими в их со- 
став.  Д. с. могут выде ляться при 
изве стных условиях из растворов 
сме си солей, их образующих,  как 
это выше сказано о квасдах.  Вант-  
Гофф (в сотрудничестве  со многими 
своими учениками) выяснил условия, 
прн которых из растворов выде - 
ляются Д. с., распадаются и перехо- 
дят в другия. Переходя в раствор,  
Д. с. распадаются на их компоненты; 
в растворах квасцов можно дока- 
зать отде льное существование се рно- 
кислаго калия и се рнокислаго алюми- 
ния, в растворе  карналлита отде льно 
находятсяхлористый калий йхлористый 
магний. в растворах шэнита — се р- 
нокислый магний и се рнокислый калий, 
и т. дале е. Близкими к Д. с. являются 
комплексныя соли; приме ром комплекс- 
ных солей может служить желтая 
кровяная соль, K4Fe(CN)e, красная кро- 
вяная соль, K3Fe(CN)6, хлороплатинат 
калия, K2PtCl6, и др. Получаются оне  
различным путемъ: напр., если мы к 
раствору хлористаго желе за, FeCl2, при- 
бавим цианистаго калия, то получается 
краснобурый осадок цианистаго же- 
ле за Fe(CN)2 (no уравнению: FeCl2 -j- 
+  2KCN =  Fe(CN)2 +  2KC1); если мы 
прибавим избыток цианистаго калия 
и будем нагре вать раствор,  то циани- 
стое желе зо, соединяясь с цианистым 
калием,  образует желтую кровяную 
соль, растворимую в воде  [Fe(CN)2 +  
+  4KCN =  K4Fe(CN)B]. Так. обр., в рас- 
творе  нѳ находятся в отде льности 
цианистое кали и цианистое желе зо, a 
атомы желе за вошли в настолько 
те сное соединение с группой CN, что 
их нельзя открыть аналитическими 
приемами, какиѳ служат для открытия 
желе за; напр., приливая к раствору 
хлористаго желе за аммиака, получаем 
осадок,  тогда как в растворе  жел- 
той кровяной соли аммиак никакого 
осадка не дает.  При образовании ком- 
плексных солей, их составныя части 
настолько кре пко соединяются между 
собой, что уже не происходит их 
распадения от де йствия воды. Конечно, 
степень прочности соединения  все х 
комплексных солей не одинакова; не - 
которыя соли частью распадаются от 
де йствия воды на свои комповенты, и 
степень разлоя;ения (иными словами,
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процент)  разлагаемых солей бу- 
дет различен,  смотря по соли. Ч е м 
мене е прочно соединены в комплексе  
составныя части соли, те м,  конѳчно, 
ясие й обнаруживает она (подобно 
двойной соли)евойства своих компо- 
нентов.  Так. обр., существует по- 
степенный переход между двойными 
и комплексными солями. И зсле дования 
Вант- Гоффа и его учѳников над обра- 
зованием двойных солей и т. п. из- 
ложены в многочисленных статьях,  
находящихся в „Zeitschrift für Physi
kalische Chemie“; с 1897 г. в „Sit- 
zungs berichte der Königlich Preussi- 
schen Akademie der W issenschaft zu Bei’- 
lin“ начался ряд статей под общим 
названиемъ: „Untersuchungen über die 
Bildungsverhältnisse der ozeanischen 
Salzablagerungen, insbesondere des Stas- 
sfurter Salzlagers“. Все  эти статьи co- 
браны и изданы отде льной книгой под 
те м же заглавием ужѳ после  смерти 
Вант- Гоффа проф. Прехтом и проф. 
Е. Когеном в 1912 г. В 1905 и 
1909 гг. вышла книга „Zur Bildung der 
ozeanischen Salzablagerungen“ von J. H. 
van’t-Hoff, в которой изложен об- 
зор результатов,  добытых за этот 
ряд годов (с 1897 г.). В ней же чи- 
татель найдет указатѳль литературы 
по атому вопросу. Методика изсле до- 
вания Д. с. находится в „Vorlesungen 
über Bildung und Spaltung“ von J. H. 
van’t-Hoff (1897). И . Каблуков.

Д войственное число, т. е. особое 
грамматическоѳ образованиѳ в скло- 
нении имен и спряжении глаголов для 
обозначения двух имен и двух де й- 
ствующих лид,  является пережит- 
ком того культурнаго уровня челове - 
чества, на котором для выражения 
числовьих отношений употреблялись 
числа: один и два, a  дале е сле дова- 
ло уже много. В виду этого в язы- 
ках дикарей Д. ч. име ет весьма ши- 
рокое употребление, но есть языки 
(австралийские), которые обладают 
сверх того еще тройственным чис- 
лом,  за которым уже сле дует мно- 
жественное. В виде  же пережитка 
Д. ч. существовало и в праиндо-евро- 
пейском язы ке , откуда оно в непол- 
ном составе  падежей (в склонении) 
и лиц (в спряжении) перешло въот- 
де льные языки: арийские, греческий,

славяыский, литовский. В настоящее 
время из славяиских языков только 
словинский сохраиил кое-какия  обра- 
зования Д. ч. В русском же и дру- 
гих славянских языках такия  обра- 
зования, как два волка, двк руки  и т. 
п., являю тся первоначально именит. 
падежами Д. ч. А. П.

Д воиственность, очень важный 
приндип проективной геометрии, за- 
ключающийся в том,  что предложе- 
ния  проективной геометрии на плоско- 
сти остаются в силе , если заме нить 
точку прямой и обратно. См. основныя 
идеи геометрги, XIII, прилож. 60.

Дворецкий, см. деорец.
Дворец,  в уде льную и москов. 

эпохи русской нстории не только ре- 
зидѳнция  князя или царя, но це лое 
обширное хозяйств. ве домство, сосре- 
доточившее в себе  управление двор- 
цовыми землями,—селами, деревнями, 
различными угодьями с предметами 
дворц. потребления,—дворц. слугами и 
де ловыми людъми с их разнообраз- 
ными службами и изде льями на Д. Это 
ве домство было первичным зерном,  
из кот. выросло постепенно центр. 
управление уде льнаго времени. Статьи 
княж. хозяйства распреде лялись ме- 
жду двуыя главными отде лениями це - 
лаго механизма; такими своего рода 
департаментами являлись: 1) Д. в 
те сном смысле  слова, получивший в 
Москве  название приказа Вольшого Д .  
в отличие от Д. малых (Тверского, 
Смоленскаго, Новгорода Великаго, Ка- 
занскаго), перенесен. в Москву из 
преждѳ самост. владе ний по присо- 
единении их к Моск. государству;
2) дворцовые пути, т. ѳ. ве домства, 
управлявшия  эксплуатацией принадл. 
княжескому Д. хозяйств. угодий; таковы 
пути: сокольничий, к кот. принадле- 
жали сокольники и другие служители 
государевой птичьей охоты, ловчий (го- 
сударевы бобровники и псари), коню- 
ший (лошади и конюхи, также госуда- 
ревы луга, разсе янные по разн. уе з- 
дам) , стольнтгй (департамент дворц. 
рыболовства) и чаш нт ий (департ. дворц. 
пчеловодства: бортныѳ ле са, сѳла и 
деревни дворц. бортников) . Исходя 
из княжескаго Д., администрация 
все х этих путей, охватывавшая при- 
писанныя к ним слободы, села и
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деревни, разсе ян. клочками посреди 
волостей княжества, перере зывала 
областноѳ удравление наме стников и 
волостелей, выде ляясь из после дня- 
го, переплетаясь своими отде льными 
разновидностями. создавая обособл. 
администрат. островки и придавая еще 
болыпуго пестроту и без того дроб- 
ному строю областного уиравления. 
Дворцовыя (иначе подкле тиыя) воло- 
сти и села управлялись княжескими 
посельскилш при участии выборн. оть 
населения  добрих или лучш их людей 
во главе  с дворским,  соотве тств. 
старости  в черных волостях,  ино- 
гда даже называв. т е м же боле е об- 
щим,  родовым именем.  Эти выбор- 
ныѳ производили мирскую раскладку 
ллатежей и повинностей. В городах,  
где  были Д. и горожане (дворчане) „тя- 
нули ко Д .“, были городские дворские, 
заве дыв. отбыванием городск. плате- 
жей и натур. повинностей на Д. Д. в 
те сном смысле  управлялся дворецким.  
И з того, что и впосле дствии, в 
XVI и нач. XVII в., дворѳцкий не 
был единств. сановпиком по дворц. 
управлению и даже не был первым 
из таковых,  занимая по „чину и 
чести“ лишь второѳ ме сто, после  ко- 
нюшаго боярина, т. е. управителя 
одного из уде льн. путей, — можно 
заклю чить, что и вначале  пути не 
были подчинены дворецкому, сле д., 
дворц. управление не име ло строго 
централизов. характера: Д. предста- 
влял собою це лое, но не администра- 
тивное; доходы с путей шли на Д., 
но отде л. ве домства связывались во- 
едино общими хозяйств. задачами, 
надзором князя. как верховнаго хо- 
зяина, не подчиняясь главному улра- 
вителю Д. Очевидно, в  ве де нии дво- 
рецкаго состоял спец. круг де л по 
дворц. хозяйству, и его можно опре- 
де лить по данным,  относящимся уже 
к XVII в.: при царе  Алексе е  ве дом- 
ства старых путей разбиты и по ча- 
стям входят в состав сформиро- 
вавшихся приказов,  отчасти возник- 
ших из них самихъ: сокольничий 
путь подчинен приказу Тайных Д е л,  
ловчий — приказу Конюшенному (со- 
единение и, повидимому, постоянное, 
двух ве домств) , хотя должности лов- 
чаго и сокольничаго не исчезли; так-

жѳ сохранились звания  стольника и 
чашника, но первоѳ ужѳ обратилось 
(в XVI в.) в служебный чин,  утра- 
тило характер должности, a второе 
перестало служить обозначениѳм на- 
чальника изве стн. ве домства, хотя 
чашник и осталсягосударевымъобер-  
шенком.  Самые же пути чаш ничий и 
стольничий преобразовались в отде - 
ления Болыпого Д. под именами Д. 
Сытиаго или Ситеннаго (чашничий), 
Кормового и Хлпбеннаго  (стольничий, 
разде лившийся иа двое), состоящих 
под управлением степен. ключников 
с их помощниками, т. е. це лых 
приказоз.  Названия  этих Д., приво- 
димыя Котошихиным,  встре чаю тся н 
гораздо раньше, в ле тописном раз- 
сказе  об учреждении опричнины при 
Іоанне  Грозноы.  Подчинение этих Д. 
Болыпому Д. в XVII в. установилось 
уже, повидимому, в силу поздне йшей 
тендендии к сосредоточению отде л ы и. 
ве домств по сродству их задач и 
далеко не было проведено лосле дова- 
тельно. Но, кроме  трѳх назв. дворов,  
по свиде тельству Котошихина, в 
ве домстве  дворецкаго находился еще 
двор (или Д.) Житенный или Ж ит- 
ничный, куда поступал хле б из 
дворц. сел,  засе ваемый „на ц ар я“; 
отличие этого двора от остальных 
заключалось в том,  что на нем не 
было, подобыо им,  особаго приказа 
со степенными ключниками во главе , 
и назв. двор управлялся дворяни- 
ном и подъячим.  В ь эпоху Кото- 
шихина в ве домстве  приказа Боль- 
шого Д. одних городов было свы- 
ше 40, не считая волостей и сел,  
и в то время Д. получал уже де- 
нежный доход с весьма многих 
дворц. имуществъ; крестьяне и несво- 
бодные люди, сидящиѳ на указан. 
землях,  подлежат ве де нию дворец- 
каго. Начальники же путей, как ска- 
зано, управляли дворц. промыслами. В 
первом случае  княжеским доходом 
являю тся продукты земледе лия, в 
другомъ—продукты разны х угодий 
(мед,  рыба, ме ха и пр.). П ри даре  
Алексе е  была сде лана полытка вы- 
де лить из чрезвычайно расширивша- 
гося круга де л приказа Больш огоД . 
дервонач. ве домство дворецкаго; с 
этою це лыо создали особый Хле бныи



55 Дворѳцъ—Дворянский зетельны й банк. 56

приказ,  подчинив после днему именно 
дарския пашнии по городам и воло- 
стям,  при чем Житенный двор со- 
хранил роль передаточнаго ме ста 
между этими пашнями и новым лри- 
казом,  как и прежде он нѳ име л 
характера хозяйств. - судебнаго учре- 
ждения  (как другиѳ дворы). В 1679 г. 
ве домство Хле бнаго приказа, выде лив- 
шееся из Большого Д., было вновь 
присоединено к нему. Сановник,  упра- 
влявший после дним,  был главн. дво- 
рецким,  в собственном смысле  это- 
го слова, хотя то же звание в XVII в. 
носил,  напр., начальник Казалскаго 
Д., a также оружейничий и другиѳ пред- 
ставители обширнаго дворц. ве дом- 
ства. Уде льныя княгини и дарицы 
име ли свои особые Д., т. е. своѳ хо- 
зяйство. По исчислению Котопшхина, 
в его время в дворц. име ниях было 
до 3.000 дворов крестьян,  и ло ме ре  
того как развивалось частдое зе- 
млевладе ние путем раздачд в ло- 
ме стья черных волостей, земли, 
остававшияся еще в руках государ- 
ства (или государя, что не различа- 
лось строго юридически), всѳ боле е 
обращались по характеру управледия 
в дворцовыя. Это слияние волостей 
черных с дворц. заме тно ужѳ в 
XVI в., до особенно его можно про- 
сле ддть ло актам XVII в.; в Уло- 
жении и y Котошдхина оба разряда 
земѳль уже существепно сме шиваются. 
В черных волостях наряду с двор- 
цовыми лоявляются лриказчики; за- 
те м сле дует лодчинение черных 
волостей приказу Болыпого Д. (исклю- 
чая се верные, так наз. ломорские 
уе зды, додчинен. Новгородск. приказу). 
Различие Хиежду те ми и другими зе- 
млями исчезает после  введения ново- 
стре лецкой подати (указы 1679—81 гг.), 
н указы Петра Великаго о лодушной 
подати, кот. прежние черные кре- 
стьяне, за исключением ломорских,  
были сравнены с дворцовыми, только 
узаконили существовавший уже лоря- 
док вещей. В самом конце  XVIII ве - 
ка (1797) дворцовые крестьяне обра- 
щаются в уде льных. —См. Чичерин,  
„Опыты по истории русскаго лрава“
(1858); Сергиъевич,  „Русския юридиче- 
ския древности“ (1890); Ключевский, 
„Боярская дума древней Руси“ (1882)

il Павлов- Сильванский, „Феодалдзм в 
уде льной Руси“ (1910). Н. Аммон.

Дворец,  ме ст. Гродн. г., слонимск. 
y., 4.000 жит.

Д ворж ак (Dvorak), Антон,  выда- 
ющийся чешский комлозитор,  род. в 
1841 г., ум. в 1904 г. Сын мясника, 
Д. учился в пражской школе  орга- 
нистов,  ло окончании кот. служил 
альтистом в оркестре  пражской 
национ. олеры. На комлозиторскую до- 
рогу выбился с трудом,  отчасти 
благодаря помощи Листа. Только в 
1873 г. ислолнено было лервоѳ сочи- 
нение Д. (хор с оркестром) , име в- 
шее успе х,  лосле  чего Д. оставил 
оркестр.  С 1890 г. до смерти был 
проф. комдозиции в праж. консерват., 
с лерерывом в 1892—95 гг., когда 
состоял директ. консерват. в Ныо- 
Іорке . Национ. чешский отпечаток ре з- 
ко бросается в глаза во мн. соч. Д., 
охотно пользовавшагося мелодиями и 
ритмами народн. ле сен.  Д. налисал 
7 олер („Король и уголыцикъ“, „Ван- 
да“, „Дмитрий “ u др.), хоры, роман- 
сы; для оркестра 5 симфоний, „Сла- 
вянския рапсодии“, симфонич. лоэмы, 
5 увертюр („Моя родина“) и др., a 
также много камерн. ансамблей, кон- 
церты, фортел. пьесы („Славянские 
танцы" в 4 рукн) и др. 10. Э.

Дворовые лю ди, см. крестьяне в 
России.

Дворовый Большой Приход (При- 
каз Болыпого Прихода), см. пртазы.

Дворовый воевода, c m .  X, 599. 
Дворский, см. дворец.  
Дворцовая coxa, c m . coxa. 
Дворцовый приказ,  см. приказы. 
Дворянская опека, см. опека.
Дворянский зем ельны й банк,  Го- 

сударственный, учрежден со специаль- 
ною це лью оказания лоддержки дво- 
рянскому землевладе нию. ІІервый тол- 
чок к учреждению банка дало в кон- 
це  1883 г. ходатайство. орловскаго 
дворянства о лредоставлении задол- 
лседным дворянам возможности обра- 
тить свои долги в мене е обремени- 
тельные. Ходатайство это, закоторым 
после довал ряд других,  вызвало 
Высочайшую отме тку: „де йствительно, 
пора, наконец,  сде лать что-нибудь, 
чтобы ломочь дворянству“. Вызванное 
Высочайшим указанием предвари-
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тельное обсуждение вопроса выяснило, 
с одиой стороны, невозможность раз- 
считывать на достижение наме ченной 
де ли через посредство частных зе- 
мельных банков,  a с другой— совер- 
шенную неце лесообразность преждѳ су- 
ществовавшей организадии земельнаго 
кредита, при которой ссуды под не- 
движимость вьидавалииь правитель- 
ственными учреждениями из сумм,  
внесенных в  виде  вкладов до вос- 
требования. Единственным рациональ- 
ным р е шением был признан вы- 
пуск закладных листов правитель- 
ством и за его гарантией с те м,  
однако, чтобы уплата роста и логаше- 
ния, равно как и все  прочие вызывае- 
мые такого рода операциею расходы, 
были возложены полностьго на са- 
мих заемщиков.  Эти главньие прин- 
ципы и лѳгли в основу Положения 
о дворянском банке , Высочайше 
утвержденнаго 3 июня 1885 года. 
0 предстоящем учреждении банка 
было возве щено рескриптом россий- 
скому дворянству 21 апре ля того же 
года, в столе тнюю годовщину Екате- 
рининской жалованной грамоты; в 
рескрипте  этом,  подтверждавшем 
наме рениѳ верховной власти и впредь 
сохранить за  зѳмельным дворян- 
ством значение первенствующаго слу- 
жилаго сословия, была указана и основ- 
ная це ль учреждения банка: облегчить 
дворянам способы и впредь выпол- 
нять с честыо их высокое призва- 
ние и дривлечь их к постоянному 
пребыванию в своих поме стьях.  
Организация  банка, по Положению 3 июня 
1885 года, характеризуется сле дую- 
щими главными чертами: банк учре- 
ждается для выдачи ссуд потомствен- 
ным дворянам под залог вне го- 
родской земельной собственности. Ссу- 
ды выдаются из сумм,  получаемых 
путем реализации закладных ли- 
стов,  обезпечиваемых как заложен- 
ными име ниями, так и все ми средства- 
ми, в распоряжении правительства на- 
ходящимися; закладные листы реали- 
зую тся банком,  но могут быть вы- 
даваемы и дрямо заемщикам по 
утверждаеыому министром финансов 
расчетному курсу. Закладные листы 
приносят 5°/о годового дохода; заем- 
щики сверх того платятъ: догаси-

тельный процент,  в ъ р а зм е ре  1/2°/опо 
48-ле тш ш  и 1°/0 до 36-ле тним ссу- 
дам ти Ѵ4 °/0 на расходы по управле- 
нию банка и на образование запаснаго 
капитала, a всего по 48-ле тним ссу- 
дам 53/4, по 36-ле тним бѴи °/0 в 
год с нарицателыю й суммы ссуды; 
сверх того единовременно, при со- 
вершении залога, уплачивается Уи °/0 
с полученной ссуды. Ссуды выдаются 
либо по нормальной, либо специальной 
оце нке ; в основу после дней кладется 
доходность и средняя продажиая сто- 
имость име ний, при чем,  в видах 
поощрения  осе длаго пребывания дво- 
рян в име ниях,  вклю чается и сто- 
имость их жилых доыовъ; ссуда вы- 
дается в разм е ре  до 60°/0 оце нки, 
но может быть увеличена до 75°/0, 
если зто необходимо для докрытия 
долга частному кредитному устаяовле- 
нию. Платежи по ссудам вносятся до- 
долугодно; в случае  просрочки взи- 
мается пеня: дервыѳ два (с 1890 г.— 
три) ме сяца по 1І2, сле дующие по 1°/0; 
в случае  непополнения  недоимки в 
течение полугода, име ние обращается 
в продажу с публичнаго торга; то же 
име ет ме сто в случае  перехода 
име ния в недворянския руки, еслд 
долг не будет погашен новым 
владе льцем в тѳчѳние пяти ле т со 
времени перехода к дему име нья. 
В случае  чрезвычайных бе дствий, 
лостигшмх име нье, платежи могут 
быть разсрочены на три года или от- 
срочены на год с заме ною пени 
уплатой 6°/о с отсроченных или раз- 
сроченных сумм.  Все  расходы до со- 
держанию и управлению банка покры- 
ваются из платежей заемщиков,  
остающияся же свободными суммы об- 
ращаются в запасный капитал,  кото- 
рый „не ыозкет быть обращаем на 
государственныя потребыости и пред- 
назначается исключительно на доддер- 
жание и развитие дворянскаго земле- 
владе льческаго исредита“. Управлеиио 
банком сосредоточивается в руках 
управляющаго, и сове та; да ме стах 
де йствуют отде ления  банка, состоя- 
щия из удравляющаго, членов,  оце н- 
щиков и чледов по выбору дворял- 
ства; из числа после дних четыре 
ежегодно приглаш аются к участию 
в сове те  банка, при чем „положе-
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ниеи обезпечивает членам от дво- 
рянства значительно большую степень 
ыезависимости, нежѳли какою пользу- 
ются правительственные члены.

На изложенных основаниях банк 
начал де йствовать в конце  1885 г.; 
к 1 января 1887 г. банк име л 25 
отде лений, распространявших свои 
де йствия на 36 губерний; в настоящее 
время отде лений 26, и де ятельность 
банка распространяѳтся на 48 губер- 
ний и 3 области Европейской России и 
Кавказа. Основаиия  де ятельности банка 
с течением времени потерпе ли су- 
ществѳнныя изме нения, направлѳнныя 
к облегчению оказываемаго дворян- 
ству кредита. 12-го октября 1889 г. 
для этой де ли Высочайше разре шено 
произвести единовременный выпуск 
пятипроцентных закладных листов 
с выигрышами, на номинальную сум- 
му 80 милл. рублей. При выпускном 
курсе  215 за  100, в распоряжениѳ 
банка поступило 170 миллионов руб. 
Благодаря этому банк получил воз- 
можность, начиная с 1-го ноября то- 
го жѳ года, выдавать заемщикам ссу- 
ды дѳньгами, в полном разме ре  на- 
рицательной их величины, и пони- 
зить рост с 5 до 4 Ѵ 20/ о, с  не ко- 
торым,  впроче.ч,  удлинением сро- 
ков ссудъ: с 48 ле т до 51 и с 
36 л. до 38 л. с ме сяцами; выгоды 
эти тогда жѳ были расяространены ы 
на прежних заемщиков путем за- 
числѳния  в их пользу как потерь по 
реализации закладных листов (2%), 
так и излишняго полупроцента годо- 
вого платѳжа и излишка пеней. 12-го 
июыя 1890 г. был утвержден новый 
устав банка, де йствующий до сего 
врѳмени. В первой же статье  его 
опреде ленно указано, что ссуды вы- 
даются наличными деньгами, че м 
устраняется возможность возложения 
на заемщиков потерь по ликвидации 
закладных листов.  Дальне йшия  су- 
щественныя изме ыения  касаются, пре- 
ждѳ всего, сроков ссуд,  — таковых 
установлено девять, от 1L до ббѴз 
ле тъ; общая (включая погашение) сум- 
ма годичных платежей, поднимаясь 
для самых кратких сроков до 12, 
для самых продолжительных опу- 
скается до 5Ѵ4 и 5°/о. В це лях даль- 
не йшаго облегчения  заемщиков допу-

щены: иерѳсрочка остатка долга на 
новый срок,  разре шаемая, впрочем,  
нѳ ране ѳ гхяти ле т со времѳни перво- 
начальной ссуды; перезалог име ния  
с погашениѳм прежней ссуды (при 
чем новая оде нка требуется лишь 
в том случае , если новая ссуда ис- 
прашивается в большем против 
первоначальнаго разме ре ) и переза- 
лог заложенных в частных бан- 
ках име ний без требовавшейся ра- 
не ѳ уплаты остальных обременяю- 
щих име нье частных долгов.  Су- 
щественыое значение име ѳт еще по- 
становление, предоставляющеѳ дворян- 
ским опекам прииимать в свое 
управление на трехле тний срок не- 
доимочныя име нья, при чем,  в  слу- 
чае  погашения  к концу этого срока 
изве стной части нѳдоимки, льгота эта 
может быть продолжена еще на 3 года. 
Зате м,  устав 1890 года дополнен 
и частыо изме нен в смысле  боле е 
точнаго опреде ления  функций и взаим- 
ных отношѳний органов банка, и из- 
даны подробныя правила относительно 
публикации и продажи недоимочных 
име ний, при чем,  в случае  нѳуспе ха 
торгов,  банку предоставленооставлять 
име ния за собою. Существенное значе- 
ниѳ р смысле  развития  де ятельности 
банка име ло после довавшеѳ того же 
12 июня 1890 года, согласно данно- 
му ещѳ в 1885 году предуказанию го- 
сударственнаго сове та, издание закона 
о ме рах к облегчению заемщиков 
общества взаимнаго поземельнаго кре- 
дигга, с иередачей управления  его де - 
лами в ве де ние особаго отде ла дво- 
рянскаго банка; доходившая временами 
до 8%  норма годового платежа заем- 
щиков общества была фиксирована 
в разм е р е  7 р. 15 к. кредитных на 
100 р. металлическаго долга, a для 
заемщиков- дворян платеж был по- 
ншкен до 6 р. 90 к., с принятием 
излишних 25 к. на счет дворянскаго 
банка; вме сте  с те м банку предо- 
ставлено выдавать под заложенныя 
в обществе  име ния дополнительныя 
ссуды, a указом 29 мая 1897 г. были 
установлены особыя льготныя осиова- 
ния  для перезалога име ний из особаго 
отде ла в дворянский банк,  что иые - 
ло своим прямым после дствием 
переход в банк значительнаго



С т а т и с ш е с к ий обзор операций Дворянскаго Банка,
Р азвитие операций Д. 6. за  24 г .,  с 1886 по 1909 г., вы раж ается в сле д. цифрахъ:

Годы.

П е р в о н а ч .  с с у д ы . П е р е з а л .  и д о п . с с у д ы . З а  ГОДЪ п р и б а в и л о с ь .

Чнсло
IIХ.

Десят. 1 Рублей 
т ЬІ с я  ч .

Чнсло
их .

Десят. 1 Рублей 
т ы с я ч .

Ссудъ
(име иий).

Десят.
ты сяч.

Оце шш 
т ы с я  ч ъ

Ссуды 
р y  б л  е й.

18S6 2135 1640 68.319 37 464 2135 1640 121.818 68.783
1887 2412 2276 69.794 140 _ 1.169 2412 2276 124.162 70 963
1888 1372 1125 32.179 174 _ 1.527 1372 1125 58.361 33.705
1889 1231 1041 35.117 213 0 1.620 1231 1041 63.321 36.737
1890 1880 1829 54.456 263 142 7.236 1880 1833 99.154 57.323
1891 1602 1426 42.906 329 362 13.280 1602 1443 79.845 46.482
1892 1076 858 21.642 289 340 10.697 1076 856 46.276 24.597
1893 884 1175 24.295 358 469 17.816 884 1165 52.388 31.284
1894 656 680 19.067 434 479 20.128 656 686 43-668 24.708
1895 1378 1248 39.926 747 1024 42.050 1378 1280 95.909 52.596
1896 1563 1731 47.738 849 1152 50.310 1563 1721 114.060 61.932
1897 1451 1279 43.085 802 1038 45 905 1451 1298 90.678 56.540
1898 2261 2002 67.500 913 1069 52.960 2261 2039 136.737 84.443
1899 1250 1145 37.178 650 907 34.445 1250 1159 80.620 48.520
1900 1059 835 35.555 725 917 40.594 1059 854 82.432 49.529
1901 963 684 29.329 855 996 54.646 963 692 84.483 47.443
1902 843 609 30.066 924 1285 57.931 843 607 85.350 49.677
1903 691 452 18.221 858 960 48.303 691 457 60.198 33.609
1904 537 391 13.283 722 901 39.667 537 399 41.988 25.809
1905 301 365 7.687 545 583 32.101 301 361 28.520 17.180
1906 247 368 8.833 378 395 23.740 247 366 27.645 15.876
1907 78 74 2.114 202 541 24 050 78 88 16.930 9.998
1908 192 120 5.108 326 404 26.549 192 114 23.729 14.558
1909 261 186 8.754 525 639 40.948 261 198 38.412 2 1.381
1910 446 314 24.218 802 769 62.907 446 324 80.807 48.804
1911 459 830 19.249 896 772 69.593 459 324 82.450 48.663

Итого за 
26 л. 27.228 24.186 805.622 13.956 16.145 820.638 27.228 24.343 1.859.940 1.083.141

ТСак видно из этой таблицы, операции башса в пер- 
вые жѳ два года достигагот весьма значит. разме ров, — 
результат ѳстествепиаго стрр.мления земельпаго дворян- 
ства возможно скоре е воспользоваться льготными усло- 
в иями кредита, гл. обр. путем перевода в Д. б. за- 
ложен. в часте. банках име пий. Сократившись в 1888 
н 89 гг ., операцип Д. б. вновь усиливаются в 1890 г ., 
под прямым влияниеы закона 12 окт. 1889 г .,  после  
чего , в  1891—94 гг ., вновь заме тно сокращаются. 11о- 
вое зпачит. усвление оиераций наступает в 1895 г . н 
продолжается до 1898 г .,  под влияпием открывшейся 
возможности перезалога заложѳн. в первыѳ годы име пий 
и иѳреходу залогов из особаго отде ла. В сле д. пяти- 
ле тиѳ ссуды не сколько сокраицаются, по особенно р е зкоѳ 
сокращепие наступает в 1904—06 гг., под влиннием 
цяда ограничит. ме р,  вызван. обстоятельствами воеп- 
паго времени, в значнтѳлыюй ые ре  и под влиян ием 
вызванной событиямн революционнаго времеви папике , 
вызвавшей уснлепноѳ стремлепиѳ к окончательной лик- 
видации и ч е ний. Ограничения эти былп очме яеиы в 
конце  1906 г . ,—но пѳреход к  выдаче  ссуд заклад- 
ны.мв листами, прн ннзком их курсе , вы звал даль- 
н е ншее сокращение операций банка, кот. в 1907 г. упали 
до 10 ынлл. рублей. Улучшениѳ курса листов,  в связп 
с сократившимся с окопчаниеи революциоинаго вре- 
мен.и стремлениеы поме щиков окончательпо разде латься 
с иые ниямн, повело за собой пе которое увеличение опе- 
раций бапка, кот. в  1910—1911 гг. возвращаются к 
уровню годов,  пепосредствеишо предшествовавших ре- 
волюционпому врѳиенн. З а  покрытисм 8начит. части иер- 
вонач. с<*уд перезалогами, за  срочпыми погапиениями и 
досрочными уплатами, за  продажей илв оставлением за 
банком недонмочных име ний па 1 янв. 1912 г. в за- 
логе  бапка состояло всего 26.988 име ний с 14.247 тыс. 
десятип,  оце пеп. всѳго в 1.232.*85 тыс. р у б л ей ^ с  
номвнальною суммою ссуд в 709.008 тыс. рублей и 
ѳстатком капитальпаго долга 678.879 тыс. рублей—в 
том числе  дворянских 12,0 мили. дес. с остатком 
к а иштадьиаго долга в 576,8 милл. рублей и перешед- 
ших в не дворяпския  руки 2,2 милл. дес. с остатком 
капитальнаго долга в 102,1милл. рублей. Сверх того, за 
крестьяпским поземельным банком числнлось долгу, 
за  передаииыя в этог бапк с переводом долга, на 
основании сиециальнаго закона, 151.526 тыс. рублей. За- 
ложетшыя в бапье  землн и задолженность бапку рас- 
иреде лякится по ранонам сле д. обр. (см.табл. на обор.).

В порядке  губерпий пнрвыя десять ме ст по велн- 
чине  состолщаго за  землевладе льцаып капитал. долга 
ваишмаютъ: П олтавская с 45 миилл., Бессарабокая с 44,

Херсопская с 43, К иевская с 40, Х арьковская с 36, 
Екатернпославская с 36, Тамбовская сь  30, Подоль- 
ская с 30, К урская с 27, Орловская с 26 ыиллиона- 
ыи десятин.  По количеству долга, иереведеии. на крест. 
банк,  ва первых десяти ме стах стоят С аратовская 
(15 милл. p .), Тамбовская, О рловская, Воропежская, Пен- 
зеиская, С ам арская , Х арьковская, П олтавская, Симбир- 
ская и Рязапская (7,1 ыилл. p.). Операция по ссудам на 
иокупку име я ий в Западн. крае  зиачит. развития пе иолу- 
чнла: всего за  все время no 1 янв. 1912 г. выдапо 21.396 тыс. 
руб. па покупку 20J име пий, п иощадыо 474 тыс. дес.; бо- 
ле е половнны—109 ссудъ—выд no по трем ю.-з. губер- 
пиям,  в тоы чнсле  61 по одной Волынской.

Банк чрезвычайпо охотно шел навстре чу спросу 
л а  ссуды. Так,  ио данным за  после дний отчетпый 
(1911) год1 после довало всего 15 случаев отказа, в 
том чпсле  6 по иерезалогам.  Гораздо большео чнсло 
де  о сслудах разстраивалось по различным другим 
ппичппам,  в результате  чого за шестиле тио 1906— 
1911 гг., прп общем числе  5427 ходатанств на су.чму 
4b6 милл. рублей, пыдапо было всего 4812 ссуд на 
сумму 316 мнлл. рублей. В отношенин рода оие нок 
ыожно констатировать усииливаюииврся преобладание сие- 
циальпых оие нок.  В 1890 году 34%  все х ссуд 
были выдаоы но нормальпой оце яке , в 1903 году ужо 
только 8% . Пачнпая с 1904 года проценгь ссуд ио 
нормальпой оце мке  ре зко возрастаеть, но за те м с 
1907 года иачнпает сыова иадать, выражаясь за  ниести- 
ле тие 1906—1911 гг. в такихь цифрахъ: 41, 21, 14, 
11, 9, 6% —результат установленных jn» виду обгтоя- 
тельсгв военпаго в и емепи ограничеиий выдачи ссуд 
uо специалыиой оцЬпке . Сродняя стоимость десятины ио 
сииециальаой оце нке  за  время с 1890 по 1911 год 
выражалась в сле дующих ре зко растѵщих иогодпых 
днфрахъ: 54, 56, 52, 47, 61, 70, 63, 69, 69 , 6, 78, 93, 
87, 90, 80, 93, 102, 73, 106, 106, 142, 141 руб.
Оце нка по перезал<там держится зиачигелыю  лышо 
оце нки по повым ссудамъ: для шестиле тия 1906—1911 г. 
та  u другая выражаготсл в такнх погод. цифи ах ъ : 65 и 
107, 59 и 75, 89 и 110, 94 и 109, 141 и 143, 105 и 155р.

В  соотве тствии с требовапиями устава, в ссуду 
выдается иѳ свышѳ онреде лѳппой частн оце п о иной 
стонмостц име ний; за  после диее шестнле тие сродния 
оце нки и средпия ссуды па десятипу заложеиной земли 
выражаются в такнх цифрахъ: 73 н 43, 71 п 42, 102 
и 60, 103 и 60, 138 и 80, 138 и 81, и такни < бразом 
выданныя ссуды составляю т иогодоо 59, 59, 59, 58, 58, 
59%  оце нки. Ссуды выдаются no <ти исключителыю па 
саыые продолжительпыѳ сроки: за  то жо шестиле тив
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Райоиш .

C o  с  т о  я  л с в ъ з  a  л  о г е  б a  н к  а . Состояло 
долгов за  

крест. 
банк. ио 
перевед 
ссудам 
тыс. руб.

Всего
остатка■ ф

к а иш талыи.
долга

тыс. руб.

Дворлнския нме ния. Всего вме сте  с  не-дворяиискнми.

Име ний.
Земли 

тыс. дес.

O c t .  кап 
долга 

тыс. руб.
Име нин.

Десят.
Т Ь ІС Я Ч .

Оде нка 

т ы с я

І ІО М И Н .
суыма 
ссуд 

ч  р y

Остат. 
капит. 
долга 

б л е й.

Се верный . . . 5 8 1 7 5 1 1 6 5 1 9 1 . 0 3 8 5 9 3 5 5 9 1 2 4 6 8 3
Се в.-восточ. . . 1 0 3 8 6 1 1 1 3 5 4 1 . 3 5 7 7 4 4 7 1 1 1 1 0 8 2 1
П риозерн. . . . 7 2 9 8 2 7 1 4 . 7 7 2 9 5 1 9 3 5 3 0 . 6 2 4 1 7 . 6 7 5 1 6 . 9 3 5 2 . 4 8 7 1 9 . 4 2 2
Прибалт. . . . 1 6 1 8 4 1 6 2 5 9 1 9 3 1 8 4 2 4 2 0 8
Литовск................ 4 2 4 3 8 7 1 3 . 4 3 7 6 9 4 4 3 1 2 6 . 8 0 9 1 5 . 9 5 7 1 5 . 2 6 8 2 . 5 5 8 1 7 . 8 2 6
Б е лорусск. . . 5 7 9 9  15 2 3 . 3 4 0 8 3 5 1 0 3 7 4 5 . 2 1 3 2 7 . 0 5 4 2 6 . 2 7 0 2 . 9 0 3 2 9 . 1 7 3
Цептр.-пром. . 2 0 0 5 1 3 3 2 3 8 . 4 5 3 2 5 5 4 1 4 7 7 7 9 . 8 8 1 4 6 . 6 7 7 4 1 . 4 9 4 9 . 5 2 9 5 4 . 0 2 3

• Цѳдтр.-земл. . . 5 1 2 6 1 9 4 9 1 2 1 . 9 6 0 7 3 2 5 2 3 9 5 2 7 0 . 6 0 1 1 5 1 . 6 1 3 1 4 2 . 5 6 6 4 7 . 3 7 4 1 8 9 . 9 4 0
М алоросс. . . . 2 4 8 6 1 0 0 2 7 8 . 8 1 3 5 2 8 3 1 2 0 5 1 7 2 . 8 2 8 9 8 . 1 3 3 9 4 . 4 0 4 1 6 . 0 7 9 1 1 0 . 4 8 3
ІОго-зап. . . . 1 0 2 9 1 2 8 0 8 3 . 8 0 7 2 2 0 6 1 4 7 9 1 6 7 . 2 2 4 9 8 . 7 4 6 9 5 . 2 4 1 8 . 7 6 5 1 0 4 . 0 0 6
Иоворосс. . . . 2 3 1 7 1 7 4 6 1 2 0 . 7 6 3 3 5 8 7 2 1 1 9 2 6 0 . 6 6 4 1 5 0 . 7 3 9 1 4 5 . 9 5 1 1 6 . 7 3 5 1 6 2 . 6 8 6
Восточн. . . . 1 6 6 5 1 7 3 1 5 9 . 4 3 5 2 3 6 8 2 0 7 2 1 2 8 . 9 0 0 7 4 . 0 1 9 7 0 . 3 5 9 3 6 . 3 8 1 1 0 6 . 7 4 0
ІОго.-вост. . . . 2 7 4 5 2 2 1 2 . 4 2 0 3 9 1 6 6 8 2 9 . 1 5 3 1 6 . 2 6 3 1 5 . 7 5 5 8 . 4 2 8 2 4 . 1 8 3
Се в. Кавк. . . 1 0 2 8 0 3 . 6 1 8 1 4 1 9 7 8 . 2 6 9 4 . 5 6 2 4 . 4 4 4 8 5 2 5 . 2 9 6
Закавказьѳ . . 4 5 1 2 0 9 4 . 6 4 7 5 7 4 2 5 3 1 0  0 6 5 6 . 0 3 7 5 . 7 3 7 1 . 0 0 9 6 . 7 4 6

В с е г о  . . . . 1 7 . 2 5 6 1 2 . 0 5 1 5 7 6 . 7 7 3 ] 2 6 . 9 8 8 1 4 . 2 4 7 1 . 2 3 3 . 8 8 5 7 0 9 . 0 0 8 6 7 8 . 8 7 9 1 5 3 . 3 5 7 8 3 2 . 2 3 6

процепт ссуд,  выдапных на 61 и 66 ле т ,  колеблется 
ыежду 98 и 99%. По большеи части, име ния, поступаю- 
щия в залог,  уже обремепепы ипотечнымп долгами,— 
ироцент имеииий, уже бывшнх в залоге , колеблется 
между 68 и 80% . ІІоэтому, большая часть выдаваеыых 
ссуд поступает в иогашрпие старых долговъ; на 
руки выцавалось в иогодных цнфрах от 22 до 38% ; 
нногда ̂ разре шаемых ссуд пе хватает на покрытиѳ 
прежпей задолжѳишости и от заемщиков требуются 
доилаты; число после дпих колебалось за  иосле дния шѳсть 
ле т ыежду 8 и 28, нроцепт доплаты по этим ь ссудамъ— 
между 10 и 22% . Всего за  всѳ время существования 
банка им иогашепо ипотечных долгов па сумму 908 
ш илл. рѵблѳй, в том чнсле : самому дворянскому банку 
523 милл., особому его отде лу 86 мнлл., остальным 
зе.чельным бапкам 290 милл. руб.

Часть заложенных в банке  иые ний ежегодно вы- 
купается досрочными взносами, либо де ликом,  либо 
частично. З а  время с 1895 по 1911 год было внесено 
в  досрочпое погаш еяие 167 ыилл. p ., выкуплено земли 
4947 тыс. десятин.  В болыпинстве  случаев досроч- 
ное погашепие ироизводится частпыми земельными баы- 
камп, с пѳреводом,  в  них валоженной землн илн 
крестьняским банком,  прп покупке  им за  свой счет 
заложепной вемли. З а  время с ь  1895 ио 1911 год 
внѳсено в досрочноѳ погашение частными башсами 40 
милл. p ., крестьяпскнм — 66 милл. рублей. И з этон 
после дней суммы на 1906 — 1911 гг. приходится всего 
618 ты с. рублѳй: законом 1906 года крестьянскому 
баику предоставлено иереводить на себя заложѳнпыя в  
дворянском банке  име пия без погашепия долга, a  с 
перейодом его на себя; на 1 япваря 1912 г . за крест. 
банком числилось 151 мнлл. руб. долга.

Платежн по ссудам поступають весьма пеисправпо. 
К  конду 1889 г . недоимка достнгла 10,6 мплл. р .,п л и  
5 ,2°/0 долга ио ссудам.  В сиилу закона 1 ноября 
1889 г. в  счет этой педонмкн былн зачислены иере- 
илаты заемщнков в су.мме  6,3 мнлл., a  остаток не- 
доимки отсрочен в  виде  частыо процентнаго, частыо 
(651 тыс. р.) безпроцентнаго долга, при чем первый 
це ликом причислен к  каиитальному долгу. Однако, 
в сле ду;ощие же три года нѳдоимка вповг, возросла до 
10,5 милл., что вызвало повую отсрочку в сумме  4,7 
винлл. u дальне йшѳе иониижепие платежей. Однако, пе- 
доимка продолжала расти и к  1897 г. достигла 16,1 
Аиплл. иилн 3 ,6%  долга. Болыиая часть этой суммы 
(12,9 милл.) была вновь отсрочена н зачнслена особым 
долгом.  После  этого рост иѳдонмкп не сколько заме- 
длнлся; в абсолютной сумме  она достигла, правда, к 1 
янв. 1904 г. 15,9 ынлл., но в ироцентах к  капн- 
талыюму долгу не превышала 2,5% . Эта сравннт. ис- 
правпость объяспяется гл. обр. перезалогами име ний в  
Д. б. и в частн. кредигн. учрѳждениях ,  a  также пе- 
реводом нме нии в крест. банкъ—операциями, сопрово- 
ждавшимнся погашением пакоплеш ш х недоимок.  Б ла- 
годаря этому педоимка сократилась даже в абсолют- 
ных цнфрах, — ио балапсу па 1 янв. 1910 г . сумма 
иедоиимкн де превышала 6.9 милл. рублен. В  самые

после дние годы—ве роятно в связи с сокращепие.м де я- 
тельности крестьянск. башса—нѳдонмка о иия т ь  ре зко уве- 
лнчивается u на 1 янв. 1912 г. составляет 17,4 милл.руб.

Число ииме иий, публиковавш ихся в продажу за  не- 
доимкп, очень зпачителы ио, яо число де йсгвителыю 
иостуииившиих  па торгн весьма невелшсо. С 1890 ио 
1896 г . годовое число публикаций ноднялось с 746 до 
3883, продано всего 184 и осталось за  баяк<*м 49 име - 
н ий. В 1897 г. торги были отме пены. В течение 1898— 
1903 гг . чиело публикаций колебалось между 2255 н 3462; 
продано 172, осталось за  банкомь 124 пме ния. В самыо 
после дние годы число публикадий колебалось между 2437 
u 3832; де йствительно нродано за  шзстиле тие 344, оста- 
лось за  банком 196 пме ний. Осиовную пассивную 
онерацию Д. б. составляет ка к  видно из излож. (см. 
в  тексте , 57/59) выпуск закладны х листов.  И з 
них особое ме сто запимаю т выиигрыгпные л иис т ы , 
выпуиденныѳ на ломин. сумму 80 ыдлл. p . по курсу 
215 за  100. Обыкнов. закладиых листов было вы- 
пущепо: в  1885 — 1892 гг. пятш ироцентпых иа сумму 
187 милл., по реалдзадионпому курсу 98—100%; в 
1892— 1895 гг. 41/2-пРСЩептных на сумыу 209,9 ыилл. 
ио такому же курсу; с  1895 по 1897 г. выиущоно 4%  
листов на 123 мнлл., по курсу Эб1/,;—97% % • С 1897 
по 1902 гг. выпускалнсь З1/« %  лпсты, всего па 513 ашлл. 
руб., выпуск их пронзводился спачала по курсу 96,6% , 
но зате м це па лдстов начала падать и за  1904 г . не 
превышала 80,6% . В ь  виду этого банк снова начал 
выпускать 4°/0 листы, кот. за  1903 -0 6  гг. было выпущено 
па сумму 107 мнлл. p .; в  1903 г. реализация  проиизве- 
депа была по курсам 94% —94%  % , по зате м нача- 
лось быстрое падение курса; средпий курс в 1904 г. был 
85,9, 1905 г .—76,4, 1906 г .—67,72% . Пришлось перентн 
к  выпуску 4‘/о и 5%  лнстов.  Всего за  врсмя сь  1886 
по 1911 г. было выпущѳно закл. листов на сумму 
1371 мнлл. руб. З а  нроизведѳпными изъятиямн по исоп- 
версиям,  тиражам н досрочпым взносам на 1 янв. 
1912 г . состояло в обращ енин всего на сумдиу 774,5 
милл. p ., в том числе : 37«%  н& сумму 405 милл., 
4%  на 163 ыилл., 47«%  на 4,4, 5 %  иа 154 милл., вьшг- 
рышных на 47 мнллион. Убыточный характер  оииера- 
д ий банка, в  течение ряда ле т пршшмавшаго па свон 
счет убытки от реализадии закладных листов,  обу- 
словливал вѳсьма затруднителыюе фипансовоѳ положе- 
н ие банка. Запасный капдтал,  достигший было к пач. 
1896 г. 13 ыилл. руб., к  пач. 1907 г . ночти растаялъ— 
остаток пе превышал 732 тыс. р. С возвращением 
к вглдаче  ссуд лнстами запа^пый капптал начал  
снова нарастать н на 1 янв. 1912 г. опять достиг 13,8 
милл. р. В  течениѳ ряда ле т  бапк был значнтельно 
задолжепъ: в 1890 г. ему пришлось позаимствовать y 
государств. бап ка 40 милл. рублен, в  1891 г. лозаим- 
ствовано y особаго отде ла 52 милл., н этот долг к  
пачалу 1903 г. возрос до 69 милл. В наст. время фи- 
пансовое положепие баека , благодаря повышению %  и 
прѳкращ епию выдачп ссуд деньгами, боле ѳ благоприятно, 
и д о л гив  за  бапком не име ется.

А. К а у ф м а н .
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болыпинства заемщиков особаго от- 
де ла. З ате м,  в 1894 году круг 
де ятельности банка был расширен 
новою опѳрациѳю политическаго ха- 
рактера, — выдачею ссуд дворянам 
русскаго происхождения  на покупку 
име ний в западном крае .

З а  протекшее с 1890 г. время раз- 
ме р  платежей подвергался неодно- 
кратным изме нениямъ: в  1894 году 
рост был понижен с 4Ѵг до 4-х,  
в 1897 году—до ЗѴг % . Такое пони- 
жение платежѳй обусловливалось, одна- 
ко, не столько общими условиями кре- 
дита, сколько быстрым ростом не- 
доимочности клиентов банка и стрѳ- 
млением правительства к облегчению 
заемщиков дворян.  Р е зкоѳ падение 
куреа 3Va °/о закладных листов за- 
ставило правительство с 1903 года 
возвратиться к выпуску 4-процент- 
ных листов,  с отнесением разиицы 
между подлежавшим уплате  и взи- 
мавшимся с заемщиков ростом на 
средства банка. Громадные убытки, ко- 
торые при этом приходилось нести го- 
сударственному банку, вызвали издание 
закона 21 марта 1906 г., коим выдача 
ссуд наличными деньгами была пре- 
кращена, и ссуды положено выдавать 
4Ѵг или 5-процентными закладными 
листами по номинальной их стоимо- 
сти,— значит,  опять с переложением 
убытков по реализации закладных 
листов с банка на его заемщиков.  
0  развитии операций Д. б. см. прило- 
эисенге. А . Кауфман.

Д ворянския общ ества, см. дворян- 
ство. 

Д ворянския собрания, см. дворян-
ство.

Д ворянское деп утатск ое  собра- 
н ие, см. дворянство.

Д ворянство на Западе  пережило 
историю, богатую переме нами. Перво- 
начальныя ея стадии заключаются в 
том,  что наме чавш аяся в герман- 
ском племенном строе  родоваяари- 
стократия  исчезла в меровингскую 
эпоху, уступив ме сто аристократии 
служилой, a эта в свою очередь по- 
степенно стала растворяться в ари- 
стократии феодальной (см. Германия, 
XIII, 438/39, 451, 458). В каролингскую 
эпоху, однако, не т еще замкнутаго 
аристократическаго сословия: оно еще |

не защищено никакими привилегиями, 
за  исключением боле ѳ высокаго вер- 
гельда; не т представительства, охра- 
няющаго кастовые интересы аристо- 
кратии; юридически нѳ существует 
даже одного из типичые йших при- 
знаков сословной обособленности, — 
принципа ыасле дственной передачи. 
Переход бенефиция  от отца к сыну 
и насле дственность должностей только 
что начинают приобре тать силу обы- 
чая. Но фактически уже в каро- 
лингскую эпоху знать кладет основа- 
ыия  своего будущаго влияния те м,  что 
систематически увеличивает свои 
земельныя богатства. Завершѳниѳ фео- 
дальной системы приносит с собою 
насле дственность лена и долнсностей. 
Д. становнтся мало-по-малу органи- 
зованным сословием,  и в среде  его 
начинается дифференциация.

На континенте  при после дних ка- 
ролингах феодальная масса де ли- 
лась, грубо говоря, на два слоя: 
высшее Д., в которое вошли пред- 
ставители графских родов и наибо- 
ле ѳ богатые бенефициарии, и рядовоѳ 
рыцарство (milites). В Англии уже в 
саксонскую ѳпоху являю тся три клас- 
са: 1) эльдормены, старые племенные 
начальники (родовая знать), 2) коро- 
левские чиновники, графы, и 3) таны, 
или m ilites,—люди служилые. Норманн- 
ское завоевание отодвинуло вниз всю 
эту ле стницу и поставило во главе  
знати 600 нормаынских семей, т. наз. 
tenentes in capiti, феодалов,  держав- 
ших непосредственно от короля, 
a  дифференциация  между сакеонской 
знатью, повидимому, значительно сту- 
шевалась (Doomsdaybook говорит о 
9000 саксонских двор. семьях,  не 
указывая социальной разницы между 
ними). Но при новых условиях поли- 
тическаго развития, когда военныя 
нужды не только не становились мень- 
ше, а, наоборот,  увеличивались, преж- 
ния основания  военной службы, свя- 
занной с леном,  перестали удовле- 
творять своему назначению. В ру- 
ках королевской власти не было 
средства, которым можно было бы 
заставить баронов нести службу со- 
отве тственно с разм е рами лена: та- 
кие крупные феодалы, как граф 
Блуа, граф Понтье, епископ Парпж-
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ский, приводили королю, своему СІ03Ф- 
рену, от 3 до 10 рыцарей (XII в.), и да- 
же герцоги Фландрии и Бургундии мог- 
лиявляться  с двумя рыдарямн (XIII в.). 
Это обстоятельство и заставило коро- 
левскую власть в конце  XII и нач. 
XIII в. повсюду прибе гнуть к пере- 
смотру оснований военной службы;пред- 
принятый пересмотр внес большия 
изме нения в положение Д. Леыы были 
разде лены на две  категории: рыдарские, 
или латные (feoda loricae, fiefs de hau
bert), il простые (f. cum planis armis, 
fiefs d ’écu). Владе лец перваго обязан 
был служить в полном вооружении, 
считая панцырь, владе лец второго— 
в легком вооружении. Ры царские лены 
дробились с течением времени, что 
вредно отзывалось на несении служ- 
бы. Поэтому стали приниматься ме ры 
для прекращения дробления. В Герма- 
нии старались удержать во что бы то 
ни стало систему неде лимости лена; 
в южной Ф ранции установилась систе- 
ма совладе льчества насле дников,  не 
наноспвшая ущерба идтересаы служ- 
бы; в центральной и западной Фран- 
ции старш ий сын принимал лен и 
удовлетворялътакъйли иначе братьев.  
В Нормандии и Англии была устано- 
влена неде лимость рыцарскаго лена 
лишь в случае  наличности мужских 
насле дников.  Но так как дробление 
ленов продолжалось, то королевской 
власти пришлось разорвать необходи- 
мую связь ыежду полньш рыцар- 
ским леном и несением военной 
службы. В 1180 г. Генрих II План- 
тагенет издал для Нормандии за- 
кон,  который обязывал служить в 
полном вооружении не только вла- 
де льцев рыцарскаго лена, но и во- 
обще свободных людей, владе вших 
имуществом в 100 ливров анжуй- 
скихъ; обладавшие меныпим дохо- 
дом должны были служить в боле е 
легком вооружении. В сле дующем,  
1181 г. Генрих II воспроизвел этот 
закон для Англии („Ассиза о воору- 
жении", см. ѴПІ, 363), a не сколько ле т 
спустя Филипп II Август устано- 
вил для Франции правило, что слу- 
жить в долном вооружеыии обязаны 
все  евободные, име ющие доход в 
60 ливров.  Около этого же времени, 
до те м же военным соображениям,

королям не мецким удалось устано- 
вить негюсредственыую связь со вто- 
рым слоем Д., freie H erren (baro
nes; cm. XIII, 478). В это время из 
дворянской массьи уже успе л по раз- 
ным причинам,  социальным,  поли- 
тическим,  военыым,  выде литься вьис- 
ший слой Д. (см. УПІ, 364; XIII, 479). В 
Гермадии высшее Д. постепенно укре - 
пило за  собою территориальный суве- 
ренитет и разме стилось до миого- 
численным средним и мелким пре- 
столам.  Во Ф ранции и отчасти в 
Англии оно тратило силы на борьбу 
с королевской властью.

Насколько замкнутый характер но- 
сило Д. во вторую половину средних 
ве ковъ? Несомне нно прежде всего 
одно: что те  времена, когда каэисдый 
вассал считался рыцарем,  уже к 
середине  XIII в. отошли в область 
преданий. Могуществеыныя экономи- 
ческия  причины сде лали то, что ры- 
царем считался лишь владе лѳц иол- 
наго рыцарскаго лена или соотве т- 
ствующаго дохода, пожелавший дри- 
нять посвящение; все  остальные, вла- 
де льцы дробных рыцарских ленов 
и простых ленов,  рыцарями счи- 
таться перестали: во Франции они опу- 
стились до положеыия просто свобод- 
ных служащих людей (ecuyer, valet, 
sergeant). Толысо торжестиенное по- 
священие (adoubement) давало доступ 
ии рыцарскому сословию, a его мог 
удостоиться лишь цензовый рыцарь. 
Численное сокращение сословия  было 
так велико, что там,  где  в концѣ
XII в. было 60 рыцарей, в серединѣ
XIII в. оставалея только один (Leeuw- 
Saint-Pierre, в Брабаите ). Феодаль- 
дый мир был разре зан таким об- 
разом на две  части, и меньшая ста- 
ла складываться в замкнутую касту, 
куда, по общему правилу, принима- 
лись только люди рожденные от рьи- 
царей. Если бы на рыцарство не воз- 
лагалось никаких политических упо- 
ваний, оно, ве роятно, было бы обречено 
на постепенное вымирание, как вся- 
кая каста. Но королевская власть зор- 
ко смотре ла за  те м,  чтобы рыцар- 
ство не пришло в упадокъ: оно было 
ей нужно. И вот,  в Англии короли 
после  Генриха YII и вплоть до XVII в. 
ыеоднократно издают указы, повеле -
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вающие людям рыцарскаго и бюргер- 
скаго происхождения, обладающим лз- 
ве стным доходом,  посвящ аться в 
рыцари. В И талии общий буржуаз- 
ный (городской) склад политической 
культуры рано разбил исключитель- 
ность родового рыдарства. В Герма- 
нии и во Ф рандии принцип недо- 
пустимости в рыцарское сословие лю- 
дей нѳ рыцарскаго происхождедия  про- 
возглаш ался очень эдергично, но ко- 
роли оставляли за  собой драво своею 
властью наруш ать этот принцил,  
что они и де лали сплошь и рядом 
до экономическим или долитическим 
лричинам.  Судьба министериалов в 
Германии (см. XIII, 475) локазывает,  
что отстулления  от строгих требова- 
ний насчет лродсхождѳдия  могли итти 
очень далеко.

Экономичеркоѳ лоложение француз- 
скаго и не мецкаго ры царства было 
неодидаково. В то время, как цен- 
зовый характер дерваго обусловли- 
вал богатство и изве стный блеск,  
в Германии, особенно в южной и за- 
ладной, рыцарство никогда не было 
в массе  очень богато; часто отде ль- 
ные рыцари былл настолько бе дны, 
что принуждены были выпрашивать y 
сюзерена (аллодиальньих рыцарских 
владе ний было нѳмного) зооружеяие 
и очѳнь це нилд лодарки, даже обык- 
новенное угощение.

Так складывается основная линия 
эволюции Д. в Европе . Оно было сде - 
лано землевладе льческим сословием 
дотому, что идаче должны были до- 
терпе ть крушение наиболе е жизяенные 
лолитическиѳ интересьи, большѳ того: 
ладиональные интересы юных запад- 
ных государств.  Но лолучив землю 
л укре див ее в своем лотомствен- 
ном владе нии, Д. забыло те  це ли, 
для которых оно было вызвано к жиз- 
ни, и только старалось извлекать из 
своего лоложения  все  его выгоды, не 
думая о вытекающих из него обязан- 
ностях ло воеядой службе . A так как 
земля была руководящѳй хозяйствен- 
дой силой в течение всего средневе - 
ковья, то Д. удавалось играть роль 
дервенствующей социальной силы в 
государстве .

Переворот в воѳндом де ле  (при 
чем не столько изобре тение пороха,

сколько переход руководящаго зна- 
чения  от конндцы к ле хоте ) д ле- 
реворот экономический (cp. XIII, 559 
сл.) сде лали то, что д воеылая, и со- 
циальная роль ры царства стала мень- 
ше. Но оыо суме ло вослользоваться 
временем расцве та  своего влиян ия, 
чтобы надолго закре лить свои при- 
обре тения.

Те  рыцарския лривллегии, которыя 
в средние ве ка были влолле  лонят- 
ны, ибо оне  признавались за  людьми, 
лризванными защищать страну, сде - 
лались несправедливыми и вредными, 
когда военныя обязандости ры царства 
были с него сняты. Д. добивалось 
болыпаго: лолитической власти, но тут 
оно столкнулось с растущими стре- 
млелиями королей к абсолютизму, всту- 
пило с ними в борьбу и либо было 
добе ждено, либо должно было уде лить 
другим сословиям часть ллодов 
лобе ды.

В Англии, где  общественным клас- 
сам раныпе всего пришлось столк- 
нуться с абсолютистскими притяза- 
ниями королѳвской власти, Д. обнару- 
живало гораздо меныпе сословной 
исюиючительности, че м на конти- 
ненте ,в нем не столь ре зки былии 
грани ыежду высшей и дизшей груп- 
пой, одо нѳ так было обособлепо от 
города и городскдх классов.  Велд- 
кую борьбу с королевской властью, 
которая кончилась Вел. Х артией 
1215 года и основанием ларламед- 
та, Д. вело в союзе  с другими 
общественными групдамд, a досле  до- 
бе ды его де ятельность сливается с 
историей ме стнаго самоулравления 
( c m . YIII, 376 и сл.)- Когда Тюдоры л 
Стюарты ловели атаку на вольностд 
страны, английское мелкоѳ Д. снова 
оказалось в союзе  с горожанамд д 
снова обуздало абсолютизм.

На контдденте  борьба Д. с королев- 
ской и княжеской властыо из- за  лоли- 
тическаго преобладаниякончаѳтся лора- 
жением Д. Оно было особенно долным 
во Франции. Там вы сш ееД . пыталось 
отстоять федералистическия начала, но 
дорогой для Д. лринцид феодальной 
децедтрализации рухнул дод уда- 
рами королевской власти. При Фрад- 
циске  I уже не т никаких сле дов 
федераллстической оллозиции. Цонтра-
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лнзация  торжествует.  Феодальная 
высшая аристократия нрсвращается 
мало-по-малу в придворную. Мел- 
кое провинциальноѳ Д., иногда руко- 
водимое крупным,  неоднократно про- 
бует положить преде л усилению ко- 
ролевской власти (возстание 1314 г., 
борьба „Лиги обществ. блага“ с Лю- 
довиком XI, гугенотския  войны и ка- 
толическая лига 1576 г., оппозиция
кардиналу Ришелье и Фронда; см. 
Франция  и гугеноты). Но ему ме шает 
разобщенность по провиндиям,  a 
исключительность не позволяет еыу 
итти об руку с другими сословиями. 
Королевская власть выходит побе - 
дительнидей. В Германии возстание 
рыцарства против киязей кончается 
неудачей (см. XIII, 571) всепо той же 
причине : Д. не уме ет столковаться 
с другими сословиями.

Но крушение политических чаяний 
континентальнаго Д. не значит,  что 
оно утратило политическое влияние со- 
все м.  Д. сильно и многочисленно. 
Королевская и княжеская власть охот- 
но устудают ему долю влияния, осу- 
ществляемаго Д-ом через сословно- 
дредставительныя учреждения. Д е я- 
тельность этих сословно-дредстави- 
тельных учреждений и создает ту 
социальную конституцию Д., которая 
лод се нью абеолютизма тяготе ла 
столько ве ков над Европой.

Генеральные штаты Фраыции и ланд- 
таги не мецких государств,  конечно, 
не так влиятельны, как английский 
дарламент,  доторый до 1832 года 
тоже был чисто дворянским,  но в 
них роль Д. обрисовывается гораздо 
ярче. Особенно характерны именно не - 
мецкие ландтаги, потому что онд де й- 
ствовали с усле хом до самаго кон- 
ца в то время, как генеральные 
штаты прекратились в 1614 году.

Кастовая исключительность Д., как 
отчасти и других сословий, по на- 
стоящему начинается после  распаде- 
пия средневе ковой культуры. Полити- 
ческая нстория Д. в эпоху нарожде- 
ния  и расцве та абсолютизма (XVI— 
XVIII вв.) заключается в накоплении 
социальных и экономических привиле- 
гий, не оправдывающихся той хозяй- 
ственной и социальной ролыо, которую 
основа дворянскаго влияыия и дворян-

еких притязаний—земля—играет в 
жизни. Конец средииих ве ковъ—вре- 
мя, когда лромышленность, торговля, 
кредитноѳ де ло производят перево- 
рот в распреде лении социальных 
сил.  Д. должно уде лить часть своего 
влияниякупеческомуклассу. Но борьбаза 
закре пление привилегий для Д. все-таки 
не была трудна. Относительныйупадок 
роли земельнаго капитала не означал 
еще его полнаго крушения. Земля сохра- 
нила свою преобладающую (хотя и не 
в такой колоссальной ме ре , как 
раныпе) роль вплоть до XVIII и кое- 
где  до середины XIX вв. У Д., как 
сословия, оставался, таким образом,  
в це лости зкономический фундамент 
его общественнаго влияния. Оно отдало 
это свое влияние без остатка на слу- 
жениѳ абсолютизму и помогало ему 
осуществлять внутреннюю логлку сво- 
его развития. Отдало, конечно, небез- 
корыстыо. Отплатой со стороны абсо- 
лютизма и была та поддержка, кото- 
рую он оказывал Д. в борьбе  за 
закре пление его привилегий. Оставить 
свои привилегии без юридической 
санкции теперь, при изме нившихся 
условиях,  когда уменьшился социаль- 
ный уде льный ве с зѳмли, Д. не могло. 
To, что в средние ве ка не вызывало 
никаких сомне ний и не нуждалось ни 
в каких формальных санкциях,  те- 
перь подвергалось нападкам и власт- 
но требовало закре пления  в юри- 
дических титулах.  Абсолютизм по- 
могает Д. обзавестись этими титу- 
лами. Абсолютизм поддерживает со- 
циальныя и иныя домогательства Д. 
потому, что оно не противоде йствует 
больше, как в  средние ве ка, его ро- 
сту, и потому еще, что принесенными 
в жертву оказываются социальные 
элементы, одинаково опасные какъД ., 
так и абсолютизму. Поддержка абсо- 
лютизмом дворянских социальных 
привилегий в пору их накопления  п 
поздне е создаѳт кре пкий традицион- 
ный союз.  Д. научается виде ть в 
абсолютизме  ласковаго пестуна и в 
дни, когда абсолютизм подвергается 
опасности, охотно, часто с энтузиаз- 
мом,  отдает в его распоряжение 
свою де довскую шпагу.

Если взять только историю Герма- 
нии, чтобы просле дыть плоды сою-
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за  абсолютнзыа и Д., осуществлен- 
наго в течение многих ве ков 
(XV—ХѴПІ) через ландтаги, — и 
то картина получится поразитель- 
но красноре чивая. С помощыо, или 
при молчаливом согласии абсолютиз- 
ма, не медкое Д. нажодило длинный 
ряд привилегий. Оно закре пило 
за собою свободу от налогов,  тепѳрь 
не име вшую никакого оправдания, раз 
оно ыѳ ыесло военной службы. Оно 
обезпечило за собою монополию госу- 
дарственной службы уже тогда, когда 
иѳ было никаких оснований предпо- 
читать неве жественных дворянских 
недорослей ученым спедиалистам из 
разночинцевъ: Д. нужно было влияние; 
работали за  него другие. Оно лрегра- 
дило достуд к офицерству все м 
лицам недворянскаго происхождеыия. 
Оно создалосебе лривилегию по покупке  
рыцарских име ний, дѳ сущесгвовав- 
шую в средние ве ка. Оно суме ло укре - 
пить за  собою богатыя и влиятельныя 
епискогиския и монастырския (в катол. 
государствах)  должности. Оно устрои- 
ло себе  рай в се веро-восточной Гер- 
мании, где  в его руках путем вар- 
варскаго сноса крестьянских усадеб 
скоииились огромныя земельныя владе - 
ния, закре пленныя за отде льными ро- 
дамн путѳм фиденкомиссов.  Оно за- 
кре постило крестьян,  a потом обло- 
жило их такими повинностями, кото- 
рыя заставляли их влачить чисто 
животное существование, a само бога- 
те ло хле бной торговлей, построенной 
на барщине . Даже освобождение кресть- 
ян оно суме ло обставить так,  что 
оно принесло выгоду дворянскому кар- 
ману благодаря щедрому выкупу.

С падением социальной роли землн 
и с переходом руководящей социаль- 
ной роли к торговле  и дромыш- 
ленности, Д. становится трудно оспа- 
ривать политическия притязания бур- 
жуазии. В течение ХѴПІ в. по- 
сле дняя суме ла достаточно укре пить 
своѳ положение и в конце  его дала 
Д. первое генеральное сражение. Во 
Франции пал абсолютизм,  увлекая 
за  собою своего ве рнаго союзника. В 
Англии к началу XIX в. Д. оказалось 
сте сненным отовсюду и капитулиро- 
вало в 1832 г. В Гермадии ладение 
главных социальыых твердынь Д.

пронзошло в 1848 г., тогда же, когда 
пал классический не мецкий абсолю- 
тизм.

В современных конституционных 
государствах Д. играет различную 
политическую роль. Если конститудио- 
нализм мнимый и прикрываѳт абсолю- 
тистскую сущность, Д. це ликом насто- 
роне  старых политических принци- 
дов.  Так было в Пруссил в 1849— 
1866 г.г. В после довательно-консти- 
туционных государствах,  где  равно- 
де йствующая политической жизни 
направляется экономическими требова- 
ниями времени и социальными интере- 
сами групп,  Д., если оно извлекает 
доход исключительно из земли, как 
в Пруссии,—реакционно и стоит зд 
такия политическия формы, которыя 
нѳ годятся для современнаго торгово- 
промышленнаго уклада. Если оно, 
как в Англии, не сидит исключи- 
тельно на земле , a дерлсит свои ка- 
питалы и в торговле , и в промышлен- 
ности, оно принимает участие в поли- 
тической жизни наравне  с другими 
классами и консервативно постольку, 
поскольку ему приходится защищать 
обреченныя на падение формы, вы- 
годныя ему (борьба из- за палаты 
лордов) . Прогрессивной долитической 
силой Д. в це лом досле  дадения фео- 
дализма ые было никогда и нѳ может 
вновь сде латься в будущем.

Л и т е р а т у р а .  Кроме  общих со- 
чинений по дстории хозяйства, права и 
учреждений: Gneist, „Adel und R itter
schaft in England“ (1853); Shirley, 
„Noble and Gentle Men“ (1860); Guilhier- 
moz, „Essai s u r l ’origine de la noblesse en 
France au moyen âge“ (1902); Hortet, „La 
féodalité“ (1893); Strantz, „Gesch. d. deut
schen Adels“ (3 t., 1845); Bose, „Der 
Adel D eutschlands“ (1883); Schäffle, „Mo
derne Adelsbegriff“ (собр. статей, т. I); 
Below, „Territorium und S tad t“ (1900; 
разн. статьи). A. Длсивелегов.

Дворянство, как высшее сословие, 
создалось в Росст на почве  государ- 
ственной службы. Сложилось это со- 
словие лишь достепенно, под прямым 
возде йствием государств. власти, из 
весьма раздородных обществ. элемен- 
товь. В Киевской Руси высший пра- 
вящий класс составляли вольыые 
слуги князей—бояре и де ти боярския,
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удержавшие за  собою это положениѳ и 
в се в.-вост. русских княжествах 
начала уде льнаго периода. Ыо в 
Московскую эпоху бояре (au.), из 
вольиых слуг превратившиеся в 
слуг невольных,  привязанных к 
службе , и вме сте  с те м утратив- 
шие и не которыя другия  черты  преж- 
ияго своего положения, представляли 
собой только высший, наиболе е чинов- 
ный слой служилаго класса. Ниже 
бояр в эту эпоху слолсился и по- 
степенно поднимался ыаверх другой, 
гораздо боле е многочисленный, слой 
служилых людей, впосле дствии давший 
свое имя всему высшему сословию,— 
дворяые. Первоначально „дворянами“ 
или „дворными людьми“ (первьий тер- 
мин встре чается впервые y Суздаль- 
скаго ле тописца при описаыии убийства 
кн. Андрея Боголюбскаго в 1175г., вто- 
рой—в Воскресенской ле тописи под 
1215 г.) назывались зависимыя лида, 
состоявшия  на частной службе  князя 
и жившия  в его дворе . Большинство 
этих лиц было людьми несвободными, 
холопами, но были срѳди них и сво- 
бодные люди, добровольно вступавшие 
в ряды  княж. дворных людей. Эти 
дворыые люди или дворянѳ исправляли 
разны я обязанности по дворцовому упра- 
влению, несли иногда на себе  и дру- 
гие виды гражд. службы, а в воѳнноѳ 
время ходили с князем и в походы 
и бились в рядах его дружины. 
Близко к дворянам,  но все жѳ не - 
сколько выше их стояли „слуги под 
дворскимъ“-—свободные зеылевладе ль- 
цы, бравшиѳ на себя служебньия обя- 
занности в дворц. ве домстве  и на- 
ходившиеся в заве дывании дворецкаго. 
И дворных слуг,  и дворных лю- 
дей своих,  иначѳ дворян,  князья 
вознаграждали за  службу землѳй, но 
на иных условияхх-, че м вольных 
слугъ—бояр и де тей боярских.  Тогда 
как после дние получали от князей 
земли в собственность, в вотчину, 
первымъ—дворным слугам и дворя- 
намъ—участки земли давались лишь 
в пользованиѳ на время службы и 
отбирались y них обратно в момѳнт 
нрекращения  этой службы. Частная 
слуэисба князю, нере дко связанная с 
нахождениѳм y него в рабстве  и во 
всяком случае  нѳ соединявшаяся съ

правом отъе зда, бывшим исключнт. 
принадлежностыо вольиых слуг,  и 
условное землевладпнге, являвш еесявоз- 
награждением за  эту елужбу,—таковы 
были отличит. черты  Д. при первом 
выступлении его на историч. арену в 
начале  уде льнаго периода.

С возвышением московск. княже- 
ства положение этого .разряда княж. 
слугъподверглось существеннымъпере- 
ме нам.  С одной стороны, изме нил- 
ся до не кот. степени самый состав Д., 
так как с возраставш им могущѳ- 
ством моск. в. князя не только де - 
ти боярския, но порою дажѳ и опустив- 
шиеся бояре охотыо вступали в чис- 
ло близких к нему дворян.  С дру- 
гой стороны, изме нилась и служба 
дворян.  По ме р е  сосредоточения  са- 
мостоят. уде льных дворов в Мо- 
скве  зде сь собралось очеыь много 
дворян,  для которых не могло най- 
тись уже и ме ста на частной службѣ
в. князя, и после дний использовал 
их иначе, вы ведя их с узкаго по- 
прища частной службы на боле е ши- 
рокоѳ полѳ службы государственной. 
Бывш ие дворные слуги и дворные лю- 
ди превратились так. путем в состоя- 
щих на службе  y государства дво- 
рян- воинов,  при чѳм это превра- 
щениѳ коснулось не только двора са- 
мого в. князя и бывших уде льн. кня- 
зей, но и дворов не которых особенно 
богатых бояр,  дерлсавших y себя 
значит. количество послулшльцев.  Со- 
вершившееся т. обр. увеличение коли- 
чества людей, обязанных военною 
службой государству, повлекло за  со- 
бою необходимость их организации и 
изьискаыия  средств на их содерлса- 
ние. После дния, благодаря сосредото- 
чившѳмуся в руках моск. князей 
значит. зѳмельному фонду, были най- 
дены в той раздаче  земель в поль- 
зование под условием и на время 
слулгбьи, какая практдковалась по от- 
ношению к отде льным дворянам и 
раньше, только теперь эта раздача 
приняла боле е широкие разме ры и бо- 
ле е упорядоченный характер,  поро- 
див т. н. помпстную систему. В 
первое время существования  этой си- 
стемы поме стья давались только дво- 
рянам и вме сте  с невольной слулс- 
бой, нѳ сопрялсенной с правом огь-
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е зда, продолжали отличать их от 
пользовавшихся таким правом и 
владе вших вотчинами бояр и де тей 
боярских.  Но уже очень скоро и эти 
отличия  стали сглаживаться. После  
долгой и упорной борьбы моск. князь- 
ям удалось сломить право отъе зда 
вольных слуг,  а, съдругой стороны, 
поме стная систѳма, при которой давав- 
шаяся в пользование служилаго че- 
лове ка земля оставалась собствен- 
ностью государства, представляла такия 
существенныя выгоды для правитель- 
ства, что оно уясе очень рано попы- 
талось приме нить ее и к боярам и 
де тям боярским.  Уже при покорении 
Новгорода в. кн. Иваном Васильеви- 
чем значит. часть вотчин новгор. 
бояр была отписана на в. князя и 
зате м роздана в поме стья моск. 
де тям боярским,  a новгородцам 
даны были поме стья в других ча- 
стях государства. Это был первый 
случай массового создания поме щи- 
ков из бояр и де тей боярских.  
Но после  того подобные случаи по- 
вторялись нѳоднократно, и ко второй 
половине  XYI в. поме стная система 
была окончательно распространена на 
весь служилый класс,  как на дво- 
рян,  так и на бояр и де тей бояр- 
ских.  В свою очередь дворяне при- 
близительно с этой же поры начи- 
нают безпрепятственно приобре тать 
вотчины. Московское правительство не 
находит уже боле е оснований лишать 
дворян права участия в вотчин. зе- 
млевладе нии, так как служба, став- 
пхая тепѳрь равно обязательной для 
все х служилых людей, отбывается 
одинаково и с поме стья, и с вот- 
чины. В 1556 г. царь Іиван IV уста- 
новил общий разме р  службы, одина- 
ІІОВЫЙ для вотчин и поме стий, для 
бояр,  де тей боярских и дворянъ: с 
каждой сотни четвертей (четверть 
земли=Ѵ2 десятины), т. е. с 150 дес. 
пахотной земли при трехпольной си- 
стеме , в войско ио царск. указу 
должен был быть поставлен чело- 
ве к на коне  и в полном вооруже- 
нии. Т. обр., пропасть, существовавшая 
презкде между двумя разрядами княж. 
слуг,  име вшими столь различное про- 
исхолсдение, постеииенно уничтолшлась, 
и они обратились в разыые слои

одного и того же служилаго класса. До 
полов. XVI в. дворяне занимали в 
рядах этого класса третье ме сто, стоя 
ниже де тей боярских,  но со второй 
половины ве ка они в офиц. докумен- 
тах ставятся уже непоередственно 
всле д за боярами, выше де тѳй бояр- 
ских,  перешедших теперь на третьѳ 
ме сто. Бывшие частные слуги князей 
опередили, т. обр., на слулсбе  моск. го- 
сударей потомков прежних вольных 
слуг и отте снили нх на задний 
план.  Приблизительно около этого же 
времени дворянѳ проникли в госуда- 
реву Думу, заыяв там ме сто, сле - 
дующее за окольничими, и в число 
чинов моск. государства вошел осо- 
бый чин думнаго дворяиина.

Что касается организации дворян,  
то она была всеце ло приурочена к 
возлолсенной на них службе . Д. мо- 
сковскаго государства не представляло 
собою сплошной однообразной массы; 
оно распадалось на не сколько разря- 
дов,  довольно сильно различавшихся 
друг от друга. Выше остальных 
стояли столичные дворяне, или иначе, 
„де ти боярския и дворяне моск. спи- 
ска“. Начало прочной организации 
этого разряда положено было дарѳм 
Иваном IV, приказавшим в 1550 г. 
набрать по уе здам тысячу де тей бо- 
ярских и лучших слуг и наде лить 
их поме стьями в моск. и сменсных 
с ним уе здах,  не дале е 70 (по со- 
врем. счету—140) верст от Москвы. 
При этом в том же районе  наде - 
лены были поме стьями бояре, околь- 
ничиѳ и другие высшие сановники, но 
име вшие раныпе под Москвою вотчин 
или поме стий. В исполнение этого 
указа наде лено было подмосковными 
поме стьями (в общей слолшости на
180.000 дес. пахотной земли) 1.078 чело- 
ве к служилых людей, набранных 
из 46 городов и подразде леиных 
на три статьи. В первую статыо, для 
которой поме стный оклад был назна- 
чен в 300 десятин пахотной земли, 
были включены 28 высших сановии- 
ков и 33 сына боярскихъ; во вторую 
статыо, с поме стным окладом в 
225 дес., вошло 79 де тей боярскнх 
из знатне йших кшилс. и боярск. ро- 
довъ; остальные, среди кот. таиш е были 
знатные люди, но преобладали рядовые
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дворяне, были отнесены к трѳтьей 
статье  и иолучилипоме стный оклад в 
150 дес. Это де лениѳ столичных дво- 
рян на статьипросуществовало, впро- 
чем,  недолго. Уже в 1587 г. для 
все х их был установлен одинако- 
вый оклад подмосковнаго поме стья 
в 150 дес. Сверх того им,  однако, 
давались еще значителыю болыпих 
разме ров поме стья в провинции, и 
среднее поме стное владе ние моск. дво- 
рянина состояло приблизительно из 
1.300 дес. пахотной земли, нѳ считая 
лугов и ле сных дач.  Эти дворяне 
„московскаго списка“ предназначались, 
гл. обр., для службы в Москве . Они 
составляли своего рода царскую гвар- 
дию, но они лсе употреблялись и „для 
посылокъ“, будучи отправляемы в раз- 
личныя служебныя командировки, из 
их среды вербовались главныѳ де я- 
тели центральнаго и областного гражд. 
и военнаго управления, они нере дко 
назначались командирами уе здных 
дворянских ополчений и воеводами 
пограничных городов.  Члены знат- 
не йших моск. родов стали начинать 
свою службу съзван ия  моск. дворянина 
и уже зате м получали другие чины, то- 
гда как мене е родовитыѳ люди, одна- 
жды приобре тя это звание,обычно на всю 
жизнь оставались в нем, неподымаясь 
выше. Звание моск. Д. передавалось по 
насле дству, но уже указ 1550 г. пред- 
виде л возможность убыли в рядах 
этих отборных слуг и наме тил 
ме ры для пополнения такой убыли: „а 
которой—говорилось в этом указе — 
по гре хом из тое тысячи вымрет,  a 
сын его к той службе  не пригодится, 
ино в того ме сто прибрать иного“. 
Время от времени состав моск. Д. и 
пополнялся путем перевода в их 
число изве стной доли лучших,  т. е. 
наиболе е годных к службе  и наи- 
боле е видных по своему происхожде- 
нию провинциальных дворян.

Эти после дние образовывали уе здныя 
дворянския  общества, внутрн котор. су- 
ществовало опять-таки не сколько под- 
разде лений. В зависимости от своей 
пригодности к службе , от родови- 
тости и имуществ. средств уе здные 
дворяне распадались на разряды дво- 
рян выборных,  дворовых и городо- 
вых,  a каждый из этих разрядовъ

в своио очередь де лился на статьи, 
количество кот. в разных уе здах 
было различно, от трех до одиннад- 
дати и дажѳ болыпе. Выборные Д. за- 
нимали ме ста дачальников в уе зд- 
ных двор. отрядах,  Д. городовые 
несли рядовую службу и, если не могли 
нести ее в полках,  то обязаны были, 
по крайней ме ре , отбывать осадную 
службу „с городомъ“. С половины 
XVI в. моск. правительство в це лях 
точнаго выяснеиия своих военных 
сил систематически вело списки Д. и 
де тей боярских по каждому городу 
с его уе здом.  В этих списках,  
периодически составлявшихся специаль- 
но посылавшимися из Москвы лицами 
с помоицыо выборных от ме стных 
двор. обществ окладчиков,  о каждом 
служилом челове ке  тщательно отме - 
чалось, „каков он будет на госу- 
дареве  службе  конен и оружен н 
лгоденъ", „что с ке м на государеве  
службе  будет людей, и коней, и до- 
спе хов,  и всякаго служебнаго наряду“, 
„кто каков отечеством и службою, 
и кому кто в версту, и в кото- 
рую статью кто с ке м поме стным 
окладом и денежыыим жалованьем 
пригодится, и кому мочно вперед госу- 
дарева служба служити, и на госу- 
даревы службы приезжают на срок 
ли и с государевы службы до отпуску 
не съе зжают ли, и которые к служ- 
бам ле нивы за бе дностыо, и кото- 
рыѳ ле нивы не за бе дностыо“. Одно- 
временно с этнми периодич. разборамп 
Д. производилось и верстание на службу 
„новиковъ“—достигших урочнаго воз- 
растав 15 ле т сыновей слу жилых лю- 
дей. При этом сыновья зажиточных 
родителей верстались обыкновенно „в 
припускъ“, иначе говоря, обязывались 
отбывать службу с отдовскаго по- 
ме стья, a сыновья неимущих верста- 
лись „в отводъ“, т. е. получали само- 
стоят. доме стный оклад. Постоянно ис- 
лытывая острую нужду в увеличении 
своих военных сил,  моск. правитель- 
ство XV—XVI вв., хотя и сле дило за 
„отечествомъ“ служилых людей, ыо 
те м ле мене ѳ довольно свободно до- 
пускало верстание в ряды Д. и людей 
худородных,  казаков,  крестьян,  по- 
садскихълюдейлдалсе холопов.  Однако, 
быстроѳ уменыпениѳ земельнаго фодда,
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находившагося в руках моск. госу- 
дарей и служившаго им для пожало- 
вания  поме стий, заставило самих слу- 
жилых людей домогаться прекращения 
такого порядка. И наказы началаХѴІІв. 
уже предписывали верстать новиков,  
„выпрашивая про них про отечество 
it про службу... чтобы в них не было 
худых,  которых вперед в службу 
нѳ будет,  и поповых н мужичьих 
де тей, и холопей боярских,  и слуг 
монастырскихъ“. Постоянныя повторе- 
ния подобных предписаний в конде  
концов положили начало изве стной 
обособленности и замкнутости служи- 
лаго класса, создав трудно пореходи- 
мую грань между ним и низшими 
классами моск. общества.

В течение XYII в. выработаласьи не - 
сколько болыпая сплочепность внутри 
служилаго класса. Правда, состав его 
продолжал ѳще оставаться крайне 
пестрым и разнородным.  Д., соста- 
влявшее главную его массу, верхними 
своими слоями соприкасалось с ро- 
довитым боярством,  низшими — с 
тяглыми классами и даже холопами. 
Бсли временами холопов верстали в 
Д., то, с другой стороны, нере дко Д. 
и де тя боярския, уклоняясь от тяже- 
сти службы, уходили в холопство к 
частн. лидам,  и даже моск. законо- 
дательство почти до полов. XVII в. 
возбраняло такой уход в холопство 
только служилым людям,  еще нахо- 
дящимся на службе , дозволяя его ло- 
чему-либо отставленным от службы. 
При такпх условиях в сроде  слу- 
жилаго класса нѳ могло быть болыпого 
единства. He было в нем и понятий 
о сословной чести или сословн. достоин- 
стве , кот. сближали бы все х членов 
класса в одно сплоченное це лое. 
Ме сто этих понятий, игравших такую 
видную роль в истории зап.-европ. Д., 
в моск. служилом классе  занимали 
другия поиятия—родовитости, или, как 
выражались в Москве , „родословно- 
сти“ и служебной чести. Исходя из 
этих понятий, родословныѳ бояре с 
презре нием смотре ли и на своих за- 
худавших родичей и—те м боле е—на 
рядовых худородных Д. и всячески 
старались оградить себя от сме ше- 
ния  с те ми и другими, дользуясь для 
этого в частпости институтом ме ст-

ничества. Но ме стнические счеты, все- 
це ло основандые на служебной чести, 
сами по себе  не могли обезпечить за 
боярскими родами положение правящей 
аристократии.и че м далыпе шло время, 
те м больше утрачивали под собою 
почву направленныя в эту сторону 
притязания бояр.  Политическая сила 
после дних была еще в XVII в. окон- 
чательно сломлена моск. государями, 
опиравшимися на массу своих неволь- 
ных слуг.  К XVII в. изме нился и 
самый состав боярства, „многие боль- 
шие роды, говоря словами Котошихина, 
без остатку миновалися“, изме нилась 
в еще большей ме ре  и его роль в 
общем укладе  моск. государетв. жизни. 
Звание боярина окончателыю обрати- 
лось в служебный чин,  до кот. все 
чаще дослуживались и худородные 
люди. Вме сте  с те м эти худородные 
люди, бывшие невольные слуги, помог- 
шие моск. государю побе дить старое 
боярство, внесли е собою в жизнь и 
новые взгляды, лостепенно выте сняв- 
шие прежния боярския традиции. Даже 
в ме стнических счетах прежииему 
боярскому принципу, в силу кот. „за 
службу жалует государь поме стьем 
н деньгами, a не отечествомъ“, поне- 
многу начал противопоставлятьея 
новый взгляд,  согласно кот. „ве- 
лик и мал живет государевым 
жалованьемъ“ и „гоеударь, аки Бог,  
и мала вѳлика чиннтъ“. И хотя уни- 
чтожение ме стничества совершилось 
только в самом конце  XVII в., 
в течение всего этого ве ка непрерывпо 
шло ограничение ме стнических сче- 
тов,  понемногу упразднявшихся моск. 
дравительством.  Те м самым и зна- 
чение „родословия “ служилаго челове - 
ка постепенно отодвигалось иа задний 
план передъзначением выслуги. Так,  
оставаясь еще вт> значит. ме ре  раз-  
единенными мелсду собого, различные 
разряды служилых лгодеии ипаг за 
гаагом сводились на одну обицую почву: 
отграниченные пп , других общсств. 
классов (указ 1641 г. окончат. воспре- 
тил все м без изъятия служилым 
лгодям поступать в холопство), дри- 
вязанные к службе , для все х их 
равно обязательной и пожизненной, 
они только путем службы повыша- 
лись в своей чести, д со службой же
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были те сно связаны все  их иму- 
ществ. интересы, какь поме щиков и 
вотчинников,  владе льдев земли и 
труда привязаннаго к ней крестьян- 
скаго населения. Не что подобное тому 
сближению, какое совершилось между 
отде льными разрядами служилых 
людей, произошло в XYII в. и между 
поме стным ri вотчинным зѳмлевла- 
де нием.  Основное различие между вот- 
чиной, как собственностыо частнаго 
лица, и поме стьем,  как собствен- 
иио с т ь ю  государства, продолжало, прав- 
да, существовать, но, с одной сторо- 
ны, на вотчины в интересах службы 
был наложен ряд ограничений, a 
с другой,—поме стья стали даваться 
не только на время службы, но и „в 
ирожитокъ“, в виде  пенсии одряхле в- 
шсму служилому челове ку или его 
вдове  и де тям,  при чем сыновья 
обязывались кормить с поме стья 
мать до ея смерти, a сестер до выхо- 
да их замуж,  и вме сте  с те м при 
изве стн. условиях разре шалась ме на 
поме стьями, равно как передача по- 
ме стья его владе льцем постороынему 
лицу, принимавшему на себя обязатель- 
ство службы. Неся службу с своих 
вотчин и поме стий, служилые люди 
пользовались личной свободой от по- 
датей, a в качестве  землевладе льцев 
распоряжались трудом населявших 
эти вотчины и поме стья крестьян 
(см. крестьяне в Россги).

Начало XVIII в., ознаменованное ре- 
формами Петра I, для служилаго класа 
явилось временем дальне йшаго его 
объединения, давшаго зате м новый к 
весьма серьезный толчок процессу 
разростания  двор. прав.  Сам Петр 
нѳ только нѳ ослабил кре постной за- 
висимости служилых людей от госу- 
дарства, ыѳ только нѳ смягчил их 
служебной повинности, но дажѳ еще 
увеличил тяжесть после дней, обра- 
тив службу из временной в постоян- 
ную. В моск. эпоху громадноѳ боль- 
пиинство служилых людѳй призыва- 
лось из домов лишь на время по- 
хода и зате м вновь распускалось по 
домам.  В регулярной армии Петра и 
в его флоте , как и в гражд. учрежде- 
ниях,  служба стала постоянной, и дво- 
рянин должен был оставаться на 
ней с ыомента вступления  в зре лый

возраст вплоть до смерти, полной 
дряхлости или тяжкаго уве чья; в те- 
чениѳ всего почти Петровскаго цар- 
ствования  Д. нѳ давалось нѳ только от- 
ставок,  но даже и сколько-нибудь про- 
должит. отпусков,  и после дних стало 
возможным добиться лишь с оконча- 
нием Се верыой войны. С учрежде- 
нием сената на него возложена была 
обязанность сле дить за те м,  чтобы 
Д. нѳ уклонялись от службы, a позд- 
не е эта обязанность была перѳдана 
герольдмейстеру, кот. должен был 
вести списки все х Д. и наблюдать за 
своевременною явкой их на службу. 
Д., нѳ являвшимся на службу, т. н. 
„не тчикамъ“, грозили жестокия кары. 
В 1703 г. Петр угрожал дажѳ все х 
Д., внновных в укрывательстве  от 
службы, казнить смертыо, яо зта угроза 
нѳ была приведена в исполнение, и впо- 
сле дствии правительство перешло к 
другим,  мене е свире пым каратель- 
ных ме рам в виде  штрафов и кон- 
фискации име ний. По указу 1714г. донес- 
ший на „не тчика“ получалъв награду 
все его име ние, a указ 1722 г. уста- 
навливал для „не тчиковъ“ ѳщѳ бо- 
ле е суровое наказание: име ния  их без- 
поворотно отбирались в казну, имѳна 
не тчнковъ—грозил указ —■ „будут 
особо напечатаны и для публшш при- 
биты к висе лицам на площади, дабы 
о них всяк знал,  яко преслушате- 
лей указам и равных изме нникамъ“, 
a  сами не тчики „будут шельмованы 
и с добрыми людьми ни в какия де ла 
причтѳны быть нѳ могут и, ежели 
кто таковых ограбит,  ранит,  что y 
них отымет,  a ежѳли и до смерти 
убьет,  о таких челобитья не прини- 
мать и суда им нѳ давать“. Между 
те м служба в эту эпоху была для 
Д. те м тяжеле е, что Петр,  нуждаяеь 
в образованкых людях,  возложнл 
на Д., помимо служебной повинности, 
ещѳ и учебную. Де ти служилых лю- 
дѳй в течение всего его царствования в 
большом количестве  посылались для 
обучения  разным наукаы за  границу, 
a указ 1714 г. предписал все м Д., 
в возрасте  от 10 до 15 ле т,  обу- 
чаться „грамоте , цифири и не которой 
части геометрии“ и воспретил ве н- 
чать Д., нѳ име ющих свиде тельств 
об окончании этого курса. Образова-
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ниѳ требовалось для службы, и потому 
правительство, навязывая его Д., в 
то жѳ время само полагало ему из- 
ве стный преде л.  Указим 1723 г. 
предписывалось „све тским дале е 15 
ле т не учиться, хотя бы и желали“. 
Дальне йшее обучение могло происхо- 
дить только с разре шения или по при- 
казу правительства, a нормально Д. 
с 15 ле т должен был поступать 
на службу, военную или гражданскую. 
Петровское нравительство было озабо- 
чено те м,  чтобы болыпая часть Д. 
не вздумала перейти на боле ѳ спокой- 
ную гражд. службу, и поэтому герольд- 
мейстеру приказано было сле дить за 
те м,  чтобы из калсдой двор. фами- 
лии на гражд. службе  состояло нѳ бо- 
ле е трети все х служащих лнц этой 
фамилии. Службу свою все  служилые 
люди должны были проходить тепѳрь 
в одннаковом порядке , начиная с 
низшихъчинов. Указами 1714и1719 гг. 
Петр строго подтверждал,  „чтоб из 
дворянских пород отнюдь в офи- 
деры не пнсать, которые не служили 
солдатами гвардии и нѳ знают с 
фундамента солдатское де ло“. Выслуге  
Петровское законодательство, продол- 
жая развивать взгляд,  зародившийся 
еще в XVII в., отдавало ре шит. пред- 
почтение перед происхождѳнием,  и 
указ 1712 г. предписывал,  чтобы 
„каждый Д., во всяких случаях,  ка- 
кой бы фамилии ни был,  почесть и 
первое ые сто давал каждому обер-  
офицеру“. Указ 1721 г. пошел еще 
далыде, установив,  что всякий ря- 
довой недворянскаго происхождения, 
дослужившийся до офицерскаго чина, 
вме сте  с ним получает Д. Полное 
своѳ выражѳние прннцип,  легший в 
основание этих частных ме р,  на- 
шол в знаменитой „Табели о ран- 
гахъ“ 1722 г., разде лившей все  долж- 
ности на государств. службе  па 14ран- 
гов илн классов и присвоившей ка- 
ждому из них особыѳ вне шнио знаки 
отличия. Людям знатной породы — 
говорилось в поясняющих табель 
статьяхъ—нѳ дается никакого рангу, 
„пока оши нам и отечеству никаких 
услуг не покажут и за оныя харак- 
тера не получатъ“. Согласно те м же 
статьям,  чины обер- офицера в воен- 
ной ойужбе  и коллежскаго асессора въ

статской доллсны былн давать двор. зва- 
ние, и дослуллившиеся до этих чинов 
„в ве чныя времена лучшему старгаему 
Д. во всяких достоинствах и аван- 
тажах равно почтены быть име ют,  
хотя бы они и низкой породы были“. 
Име ющие лсе низшие гралсд. и придвор- 
ные чины, „которые в рангах не из 
Д., оных де ти нѳ суть дворяне“. Так 
явилось различие мелсду потомств. и 
личным Д., не име вшеѳ ыичего об- 
щаго с различиями, раньшѳ существо- 
вавшими в среде  слулсилаго исласса. 
Окончательно устранив из служеб- 
наго обихода после дняго всякую роль 
родословности и построив весь его 
быт на принципе  выслуги, Пѳтровское 
законодательство те м самым довер- 
шило объединение различных разря- 
дов слулсилых людей в одно сосло- 
вие, между члѳнами кот. не стояло улсе 
боле е никаких перегородок.  Вне пи- 
ним выражением такого объединения 
явилось и присвоенное с этой поры 
сословию общее имя. В Петровское 
время таким общим наигаенованием 
слулшло польское слово „шляхетство“, 
кот. поздне е было выте снено русским 
терминомъ: „Д.“, не употреблявшимся 
при Петре , надо думать, потому, что 
тогда еще слишком живы были вос- 
поминания о прѳжней роли Д., де лав- 
шия  это имя унизительыым для боле е 
знатных фамилий. Трактуя Д., как 
особое „благородноѳ“ сословие, кот., 
правда, только „ради службы благо- 
родно и от подлости отлично“, Петр I 
старался вне шним образом сблизить 
его с Д. зап.-европ. государств.  В 
этих вндах он заимствовал с За- 
пада титулы графов,  баронов и све т- 
ле йших князей и узаконил гербы, 
повеле в герольдмейстеру выдавать 
дипломы на Д. и гербы все м дворя- 
нам,  кот. могли доказать столе тнюю 
слулсбу своего рода, и все м,  дослу- 
лсившимся до обер- офицерскаго чина. 
Планы Петра на счет усвооыия рус- 
скому Д. характера зап.-европейска- 
го шли, впрочем,  и дальше вне шно- 
сти. С введением постоянной армии 
старая поме стыая система потеря- 
ла свой смысл.  Вознаграждением за 
слул:бу являлось теперь денежное жа- 
лованье, a раздача поме стий прекра- 
тилась и, хотя отде льиым Д. и да-
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вались ещѳ довольно часто земли и 
населенныя име ния, но давались они 
уже только в собственность, в виде  
награды, a не врѳменнаго жалованья. 
Вме сте  с те м и раньше розданныя 
поме стья потеряли своѳ прежнее зна- 
чение в глазах правительства, не 
виде вшаго больше оснований дорожить 
своими правами собственника. И Петр,  
познакомившийся на Западе  с майо- 
ратным владе нием и увлеченный 
мыслыо о развитии в России торговли, 
наук u искусств,  ре шил использо- 
вать силы Д. и в зтом направлении 
н радн этого сде лал новый шаг к 
сближению вотчин и поме стий. Ука- 
зом 1714 г. он уетановшгь одинако- 
вый для все х недвижимых име ний 
порядок единонасле дия, мотивируя 
ироимущества этого порядка те м,  
что при нем шляхѳтския  фамилии 
„в своей ясности непоколебимьи бу- 
дут через славные и великие домы“, 
a сыновья, не получившие насле дства 
в виде  недвижимаго име ния, „не бу- 
дут праздны, ибо принуждены будут 
хле ба своего искать службою, учением,  
торгами и прочимъ“ и те м самым 
будут соде йствовать „государствен- 
ной пользе “. В этих видах не полу- 
чившим в насле дство име ний двор. 
сыновьям разре шалось, прослужив 
до 40-ле тняго возраста, выходить в 
отставку и записываться в купды, 
заниматься промышленностыо и ре- 
мѳслами, даже поступать в священ- 
ники. Законодатель, т. обр., предпола- 
гал дать Д. совершенно новую орга- 
низацию, разде лив его на две  груп- 
пы: одна, состоявшая из владе ль- 
цев име ний, была бы обязана пожиз- 
ненной службой государству, другая, 
постоянно пополнявшаяся из первой 
il составлявшаяся из обде ленных 
име ниями Д., такжѳ служила бы госу- 
дарству, но обязанность службылежа- 
ла бы на ней лиш ь  до изве стнаго вре- 
ыени, после  кот. она могла прѳдавать- 
ся свободным занятиям,  увеличивая 
собою производительныя силы страны. 
На практике , однако, этот замысел 
потерпе л полную неудачу: расшире- 
ние своих прав на поме стья в 
виде  узаконеиия передачи их по на- 
сле дству и но заве щаыию Д. прииялии, 
как „изящне йшее благоде яние“ со

стороны правительства, но попытка по- 
сле дняго установить едиыоиасле дие 
вызвала систематич. отпор Д., выра- 
зившийся во всевозможных ухищрѳ- 
ниях и обходах закоиа, благодаря 
кот. он в этой своей части в де й- 
ствительности совое м нѳ осуще- 
ствился.

Т. обр., Д. вышло из Петровской 
эпохи, сплотивипись в боле е однород- 
ную массу, упрочив и расширив 
свои землевладе льч. права и приоб- 
ре тя в гвардейск. полках,  переполн. 
представителями наиболе ѳ чиновных 
и богатых фамилий, не что вроде  
школы сословнаго духа. Эта школа 
суицествовала нѳ напрасно, и в даль- 
не йтем  те  же гвардейскиѳ полки 
послужили для Д. орудием,  при по- 
мощи кот. оно возде йствовало на по- 
литику сме нявшихся после  Петра I 
правительств,  отстаивая свои сослов- 
ные интересы. Участие гвардии въдвор- 
цовых переворотах заставило эти 
правительства бережно и внимательно 
относиться и к самой гвардии, и к 
представленному ею сословию. Внима- 
ниѳ жѳ после дняго в первыя десяти- 
ле тия  после  Петровской эпохи было 
всеце ло поглощено заботами об осво- 
бождении от тягостей службы и об 
упрочении своих землевладе льч.прав 
и связаннаго с ними экономич. поло- 
жения. После  смерти Петра II члены 
не кот. старых фамилий попытались 
уничтожить самодержавиуго власть мо- 
нарха, заме нив ее конституционным 
образом правления, сводившимся к 
олигархии не скольких знатных ро- 
дов с предоставлением изве стных 
политич. прав и рядовому Д. Но по- 
сле днѳе в своей массе  нѳ поддержа- 
ло сколысо-нибудь активно ѳтой по- 
пытки, и избранная императрицей Анна 
Ивановна получила возможность, оиш- 
раясь на гвард. полки, уничтожить под- 
писанные было ею пункты об ограиш- 
чении ея власти и вернуть себе  само- 
державие. Награда за эту услугу Д. 
не заставила себя ждать. Указом 
1731 г. был отме нен закон об 
едннонасле дии, и вме сте  с т е м по- 
ые стья были окончательно сравнены 
с вотчинами и обращены вме сте  с 
после дними в полную и неогранич. 
собствеыность их владе льдев.  Дру-
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гим указом,  от 31 декабря 1736 г., 
срок обязательной службы дворян 
был сокращен до 25 ле т,  с 20-ле т- 
няго до 45-ле тняго возраста, после  
чего желающие могли выходить в от- 
ставку; при этом для лучшаго содер- 
жания двор. домов и деревень одному 
из не сколышх сыновей или брать- 
ев разре шалось оставаться дома для 
управления  име нием,  но с обязатель- 
ством учиться, чтобы быть годным 
к гражд. службе . И все  вообще Д. 
обязывались „от 7 до 20 ле т воз- 
раста их быть в наукахъ", a указ 
1737 г.-, в видах прове рки выполне- 
иия Д. этой обязанности, установил 
для них четыре смотра: на первом 
7-ле тние двор. недоросли только за- 
писывались в книги, на втором и 
третьем,  в 12 и 16 ле т,  они экза- 
меновались по чтению, письму, закону 
Божию, ариѳметике  и геометрии, и сдав- 
шие ѳти экзамеиы удовлетворительно 
отпускались по донам до 20 ле т с 
обязательство^ обучиться к четвер- 
тому смотру географии, истории и фор- 
тификации, a не сдавшие экзаменов 
отдавались в школы. Еще раныпе 
закоиа Анны Ивановны Д. стало уже 
легче добиваться отставок и долго- 
времен. отпусков,  a немного позже 
ѳтого времени они придумали полу- 
чивший широкое распространение об- 
ход указов об отбывании солдат- 
ской службы, начав записывать своих 
де тей в военную службу чуть не с 
колыбели, благодаря чему первые чины 
получались ими тогда, когда они были 
еще де тьми и находились дома. Па- 
раллельно с этим совершилось раз- 
ростание прав Д. и в другой области. 
Указами Елизаветы ІІетровны от 1746 
и 1758 гг. все м сословиям,  кроме  
Д., воспрещено было владе ние населен- 
ными име ниями и кре постн. кресть- 
янами. Вме сте  с те м длинный 
ряд указов преемников Петра I, 
дачиная с Екатерины I, настолысо 
расширил права Д.-поме щнков над 
личностыо кре постного крестьянина, 
что после дний ко второй половине  
XVIII в. оказался уже совершенно при- 
кре пленным к своему владе льцу н 
отданным ему дочти в рабскую зави- 
симость (см. крестьяне в России). Не- 
долгое царствование Петра III прине-

сло с собою для Д. новыя и весьма 
существеяныя льготы. В это царство- 
вание исполнилась, наконец,  заве тная 
мечта Д. об освобождении от обяза- 
тельной службы. Маннфестом 18 февр. 
1762 г. „о даровании вольности и сво- 
боды всему российскому Д .‘‘ Петр III 
предоставил Д. на будущее время пол- 
ную свободу служить или не служить 
по их собств. желанию, выходить, ко- 
гда пожелают,  в отставку, *) безпре- 
пятственно е здить за границу и посы- 
лать туда своих де тей для обучения. 
Д. разре шалось даже вступать на служ- 
бу к иностранным государям с 
те м,  что, если они по возвраицении па 
родину пожелают вступить на. служ- 
бу, то будут утверждены в чинах и 
званиях,  приобре тен. в чужих зем- 
лях.  Государство оставляло за собою 
лишь право призвать все Д. на службу, 
„когда особливая надобность потро- 
буетъ“. Но, снимая с Д. служебную 
повинность, манифест 1762 г. не снял 
с него повинности учебной и требо- 
вал,  чтобы „никто не дерзал без 
обучения пристойных благородному Д. 
наук де тей своих воспитывать“ под 
страхом тязккаго гне ва государя. 
Впрочем,  и по отношению к служеб- 
ной повинности манифест,  снимая с 
Д. бремя обязательной службы, оста- 
влял все же на них нравственную 
обязанность „по всеподданической ве р- 
ности и усердию не только не удаляться, 
ниже укрываться от слузкбы, по с 
ревностыо il желанием в оную всту- 
пать и честным и незазорным об- 
разом оную по крайней возможностп 
продоллсать“. Соотве тственно этому 
те х Д., кот. „никакой и нигде  службы 
не име ли, но только как сами в ле - 
ности и праздности все время препро- 
вождать будут,  так и де тей своих 
в пользу отечества своего ни в какия 
полезныя науки не употребятъ“, пред- 
писывалось, „яко нерадивых о добре  
общем,  все м истишиым сынам оте- 
чествапрезирать н уничижать, ко двору 
не принимать и в публичных собра-

!) He дозволялось только выходпть в от- 
ставку дворянам,  служнвшим солдагами и 
другиши пажиими чиаамии (ниже обер- офпцер- 
скаго) до истечспия 12-летняго срока военной 
слѵжбы.
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ниях не терпе ть“. Дальпе йшее раз- 
витие того положения привилегирован- 
наго сословия, какое создавалось для 
Д. манифѳстом 1762 г., было произ- 
ведено жалованной грамотой направа, 
вольности и лреимущества благород- 
ному российскому Д., данной имп. Ека- 
териной II 21 апр. 1785 г. Эта грамота 
подтвердила „на ве чпыя времена в 
потомствѳнные роды Д. вольность и сво- 
боду“ от службы, данную ему манифе- 
стом 1762 г., подтвердила за Д. свободу 
от каких бы тонибы ло личных по- 
датей, подтвердила, наконед,  и исклю- 
чит. право навладе ние насел. име ниями. 
Что касается способов получения Д., 
то жалованная грамота, оставив в 
силе  прежние способы приобре тения 
Д. достоииства путем унасле дования 
его от родителей, путем выслуги и 
путем пожалования отъмонарха, при- 
бавила к ним еще новый в виде  
приобре тения Д. благодаря пожалованию 
не кот. орденов.  В каждой губѳрнии 
потомств. Д., владе ющиѳ вънейнедви- 
жимой собственностью, должны были 
вноситься в родословную книгу, раз- 
де ленную на шесть частей: первая 
часть предназначалась для родов Д., 
ложалованных в это достоинство 
монархомъ; вторая—для родов Д., 
приобре теннаго чинами на военной 
службе ; третья—для родов Д., при- 
обре теннаго чинами на службе  гра- 
жданской или пожалованием ордена; 
четвертая—для иностраннаго Д., т. е. 
те х двор. родов,  котор. вышли из 
иностран. гоеударств и были дризна- 
ны в своем двор. достоинстве  рус- 
скими государями; пятая—для титула- 
ми отличенных родовъ; шестая—для 
древних благородных двор. родов,  
кот. могли доказать свою принадлеж- 
ность к Д. в течение ста ле т до мо- 
мента издания  жалованной грамоты. 
Никакого существен. различия ыежду 
этими разрядами Д. жалованная гра- 
мота, однако, нѳ устанавливала, и все  
упомянутыя в ней права и преимуще- 
ства давались одинаково всему потом. 
Д. Помимо те х прав,  котор. при- 
надлежали сословию и раньше и 
Екатерининской грамотой лишь под- 
тверждались, Д. давался после дней и 
ряд новых прав,  личных икорпо- 
ративных.  Так,  грамота гарантиро-

вала Д. свободу от те лесных нака- 
заний и неприкосновенность двор. до- 
стоинства, кот. впредь могло быть 
утрачено лишь в результате  престу- 
плѳний, „основаниям двор. звания  про- 
тивныхъ“. Но и при зтом Д. без 
суда равных ему не мог быть ли- 
шен ни достоинства, ни жизни, ни 
име ний, и лишение его звания могло 
совершиться только с высочайшагоут- 
верждения, a двор. име ние, дажѳ в слу- 
чае  осуждения  владе льда за важне й- 
шее прѳстудление, не могло додверг- 
нуться конфискации, a должно было 
лерейти к закон. насле дникам.

He мене е широки и существенны 
были и корпоративныя права, данныя 
Д. Екатерин. законодательством.  Уже 
в 1766 г., при созыве  Комиссии для 
составления  новаго уложения, Екатерд- 
на лредоставила Д. каждаго уе зда, для 
руководства выборами и на случай 
других требований правительства, вы- 
бирать из своей среды на два года 
уе зднаго предводителя Д. Губернския 
учреждения 1775 г. сде лайи администр.- 
полиц. учреждения  уе зда выборными 
от ме стнаго Д. и создали для Д. 
выборный же сословный суд в уе зде  
и в губернии. Ж алованная грамота 
довершила сословную организацию Д. 
Эта организация была приурочена к 
губерниям и уе здам.  Д. каждой гу- 
бернии составляло двор. общество, лоль- 
зовавшееся правами юридич. лица. 
Органами этих обществ являлись 
дворянския  собрания, губернские и уе зд- 
ныѳ дредводители Д., депутатския  со- 
брания  и дворянския опеки. Дворянския  
собрания  разде лялись на обыкновенныя 
и чрезвычайныя, при чем иервыя 
должны были происходить раз в три 
года, a вторыя могли быть созваны 
только до инициативе  или с разре - 
шения ген.-губернатора. Участвовать 
в двор. собраниях могли все  ме ст- 
ные лотомств. Д., но право голбса да- 
валось только те м из них,  кот. 
были не моложе 25 ле т,  име ли чин 
и получали с своих деревень доход 
в количестве  не мене е 100 р. В 
этих собраниях избирались предводи- 
тели Д .,  равно как вьибирались лица 
на те  должности в суде  и админи- 
страции, кот. дредоставлеыо было за- 
ые щать Д. лутем выборов из своей
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среды. Сверх того, двор. собрания 
могли составлять сословньие капиталы 
н на особо указан. условиях облагать 
„складками“ Д. своей губернии, дол- 
жньи были разре шать вопросы, пред- 
ложенные им правительством,  и 
могли обращаться непосредственно к 
верховной власти с ходатайствами о 
пользах и нуждах Д. Депутатскгя 
собрангя, составлявшияся из депута- 
тов от Д. каждаго уе зда под предсе - 
дательством губернскаго предводите- 
ля, име ли своѳ специальное де ло,— 
именно они доллсны были вести двор. 
книги по губернии, разсматривать пра- 
ва на Д. и выдавать соотве тств. до- 
кументы. В уе здах были органи- 
зованы двор. опеки под предсе датель- 
ством уе здных предводителей для 
попечения о двор. вдовах и малоле т- 
них сиротах.

Екатерининская эпоха завершила 
де ло организации руескаго Д., как 
первенствующаго и правящаго сосло- 
вия. Сбросив с себя бремя обязатель- 
ной слулсбы государству, Д. нѳ только 
сохранило за собою те  име ния, какими 
оно владе ло раныле лишь под усло- 
вием службы, не только осталось вла- 
де льцем кре постных душ,  но и 
получило ряд новых и важных 
привилегий, обезпечнвавших ему пер- 
вое ме сто в ряду других сословий 
и неоспоримое господство в государ- 
стве . He говоря уже о личных пра- 
вах,  создавших для Д. совершеыно 
исключит. вътогдаш ней России поло- 
жениѳ челове ка, личность кот. непри- 
косновенна, a честь и имущество за- 
щищены законом,  нѳ говоря дажѳ о 
сословном самоуправлении, лредоста- 
вленном Д. в несравненно боле е ши- 
роких разме рах,  че м другим со- 
словн. группам,  и управление госу- 
дарством на все х своих ступенях 
перешло в сущности в руки Д.: в 
уе зде  правил и распоряжался вы- 
бранный Д. земский исправник,  в 
губернии — назначенный правитель- 
ством из Д. жѳ губернатор,  состав 
высших правительств. учреждений, 
благодаря порядку, при кот. чины да- 
вали Д., пополнялся опять-таки непре- 
ме нно из Д., и в то же время гу- 
берн. двор. общества обладали правом 
ходатайствовать о нуждах и желанияхъ

двор. сословия  непосредственно перед 
верховной властью. Ko всему этому и 
материальныя средства сословия за 
XVIII в. испытали значит. приращение. 
В течение всего этого ве ка шла усилен- 
ная раздача Д. населенных име ний, 
принявшая особенно грандиозяые раз- 
ме ры под конец XVIII и в первыѳ 
годы XIX в. (ем. крестьяне). Казалось 
бы, при наличности таких условий рус- 
скоѳ Д. должно было обратиться в мо- 
гучую и самостоят. сословную корпора- 
цию. И однако ясе, на де ле  этого не слу- 
чилось, и даже не кот. из прав,  дан- 
ных Д. жалованной грамотой Екате- 
рины, остались существовать больше 
в теории, на бумаге , че м в де й- 
ствительной жизни. На это было не - 
сколько серьезных причин.  Прежде 
всего, как ни быстро росли в эту 
эпоху богатства отде льных двор. фа- 
милий, т е м или иным путем попав- 
ших „в случай“, не мене е быстро 
эти богатства и таяли. С одной сто- 
роны, прочно установившийся обычай 
разде ла имуществ мелсду де тьми, с 
другой,—непоме рно роскошная жизнь, 
в какую вовлеклось русскоѳ Д., по- 
знакомившись с вне шностью зап.-евр. 
культуры, крайне быстро дробили двор. 
име ния и не позволяли образоваться 
в среде  Д. устойчивому в мате- 
риальном отношении слою, который 
мог бы явиться опорой самостоятель- 
ности и хранителем традидий сосло- 
вия. He мене е, если не боле е, серьезно 
влияло в этом направлении и другоѳ 
обстоятельство. Главным основанием 
экономич. благосостояния Д. являлся 
невольный труд кре постных крееть- 
ян.  Но эти носле дние, отданные за- 
конодательством почти в полное 
рабство поме щикам,  вовсе нѳ ми- 
рились со своим положеиием и в 
любую минуту готовы были сбросить 
связывавшия их узы, благодаря чему 
Д. постоянно нулсдалось в помощи 
самодержавной власти и в свою оче- 
редь оказывалось в те сной зависи- 
ыости от нея. Вдобавок,  начииая с 
после дних десятиле тий XVIII в., т. е. 
как раз с того времени, когда рус- 
екое Д. складывалось в привилеги- 
рованное сословие, в Россию стали про- 
никать с европейскаго Запада идей- 
ныя течения,приносившия  с собою ре з-
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кую вражду к сословному строю обще- 
ства и государства. Умственные верхи 
двор. общѳства, захватывавшиеся та- 
кими течениями, под их влиянием 
становились в боле е или мене е ре з- 
кое противоре чие с интересами со- 
словия, a та часть Д., которая остава- 
лась ве рна этим интересам,  не име я 
под собою прочнаго материальнаго 
базиса, котор. обезпечил бы ей са- 
мостоятельное положение, вме сте  с 
т е м оказывалась и безнадежно от- 
ставшей от духаэпохи. Совокупность 
этих условий и опреде лила собою 
дальне йшую позицию и роль Д. в 
государ. жизни России. Съконца XVIII
в. внутренняя политика русскаго пра- 
вительства, особеыно в сфере  эконо- 
мич. вопросов,  вдохновлялась, гл. обр., 
сословными интересами Д., но зато 
это после днее в своей массе  не- 
изме нно являлось ве рным слугою 
самодержавия  и охотно мирилось с 
обрушивавшимся на его собственных 
членов правительств. произволом,  
изре дка только позволяя себе  слегка 
будировать против него.

Самая организация Д. с Екатери- 
нинской эпохи оставалась в главных 
своих чертах неизме нной вплотьдо 
второй иоловины XIX в., точне ѳ го- 
воря, до освобождения крестьян от 
кре постной зависимостн и иосле до- 
вавших за  этим других реформ 
времени Александра II. ІІравда, имп. 
ІІавѳл отме нил было Екатеринин- 
скую жалованную грам отуД ., но Але- 
ксандр I, вступив на престол,  по- 
спе шил возстановить ея де йствие. 
ІІоздне е, при Николае  I, правительство 
попыталось перетянуть Д. со службы 
в дентральных учреждеыиях в 
учреждения областныя, но попытка эта 
не дала никаких сколько-нибудь су- 
ществ. результатов.  Одяовремѳнно с 
этим был не сколько повышеыъценз,  
дававший право голоса в двор. со- 
браыиях,  и были приняты не к. ме ры 
к тому, чтобы сде лать Д. боле е за- 
мкнутым,  затруднив доступ в него 
через выслугу, для чего былн повы- 
шены чины, приносившие с собою 
двор. достоинство. Такого рода ме ры 
принимались и позже, вплоть до са- 
маго после дняго временн, но,вопреки 
желаниям сословных идеологов,

де ло все лсе не игошло далыпе не кот. 
затруднений в нриобре тении Д., и оио 
осталось сословиѳм,  доступ в котор. 
открывается не только ролгдением в 
нем,  но и выслугой чинов и орде- 
нов на государств. службе .

С рефорыами времени Александра II 
положение Д. в мыогом изме нилось. 
Освобождение крестьян,  хотя оно и 
было совершено на условиях,  чрез- 
вычайно благоприятыых для поме ст- 
наго Д., все лсе накесло тяяселый удар 
двор. сословию, лишив его и даро- 
вого кре постного труда, и вотчинной 
власти над массою бывшаго кре - 
постного крестьянства. После довавшия 
за атим преобразованиѳ уе здной по- 
лиции и судебная реформа еще усили- 
ли этот удар,  отыяв y Д. ираво за- 
ме щения полид. должностей в уе зде  
и уничтолшв сословньий „суд рав- 
ныхъ“. Введение земских учреждеыий 
поставило в сфере  ме стнаго само- 
управления  рядом с Д. и другия 
группы населения, хотя за Д. и был 
при этом все же обезпечен существ. 
переве с сил.  В дальне йшем вве- 
дение всеобщей воинской повинности 
уничтожило свободу Д. от обязатель- 
ной слулсбы, a постепенно совершав- 
шийся отказ государства от сослов- 
ных податей лишал смысла свободу 
дворян от личной подати, в то са- 
мое время, как свобода ог те лес- 
ыых наказаний лерестала быть исклю- 
чительной привилегией Д. и стано- 
вилась достоянием всѳ боле е широ- 
ких кругов населения. Так состоя- 
лось не которое сблилсение Д. с дру- 
гнми обществ. группами. Правда, это 
сблшкение далеко не было доляым,  и 
за  Д., не говоря уже об его особой 
корпоративной организации, была оста- 
влена дравнтельством и особая роль 
в ме стном управлении. В земстве  
Д. нѳ только было гарантировано боль- 
шинство голосов,  но и предсе дате- 
лями земских собраний сде ланыбыли 
предводители Д. На те х жѳ предво- 
дителей в 70-х годах XIX в. ло- 
степенно было возлолсенно предсе да- 
тѳльство в це лом ряде  губерн. и 
уе здных правительств. учреждений— 
в присутствиях по крестьянским 
де лам,  воинских присутствиях,  учи- 
лищыых сове тах.  При таких усло-
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виях Д. в сущности могло оказывать, 
a порой и де йствительно оказывало, 
весьма серьезное влияние на весь ха- 
рактер ме стной жизни. В боль- 
шинстве  случаев,  однако, это влия- 
ние ограничивалось лишь охраной 
экономич. интересов Д. и выполне- 
нием прямых правнтельств. поруче- 
ний. Итти дальше этих преде лов 
ему ме шало и отсутствие сплоченно- 
сти, и непрерывно совершавшееся раз- 
ложение экономич. силы сословия, плохо 
справлявшагося с своим хозяйством 
даже тогда, когда оно было де ликом 
иостроено на подневольной крестьян- 
ской работе , и совершенно не восди- 
тавшаго в себе  способности вести 
хозяйство в условиях наемнаго тру- 
да. Ko времени освобождения крестьян 
боле е 65%  кре постных душ было за- 
ложеноихъвладе льцами в кредитных 
учреждениях.  Получив выкуп. деньги, 
поме щики расплатились со старыми 
долгами, но на их ме сто уже очень 
скоро явились новые, еще боле е круп- 
ные. Благодаря этому из года в 
год все болыиее число двор. име ний 
поступало в залог и все большѳе 
количество земли переходило из рук 
Д. в собственность других сословий. 
Как сословная группа, Д. неудержимо 
клонилось к упадку и собственными 
силами не могло предотвратить его.

На помощь сословию, быстро утрачи- 
вавшему былую мощь, прпшло, однако, 
правительство, не перестававпиее ви- 
де ть в Д. одну из главных опор 
русскаго самодержавия. Уже в эпоху 
реакции, наступившей всле д за пер- 
выыи либеральными реформами Але- 
ксандра II, правительством приняты 
были не кот. ме ры, направленныя к 
поддержанию упавшаго в новых усло- 
виях значениядвор. сословия. С восше- 
ствием на престол Александра III та- 
кого родаме ры, в те сной связи с проч- 
но установившимся реакционным на- 
правлением всей правительств. поли- 
тики, приобре ли еще боле е энергичиый 
it систематический характер.  В ре- 
скрипте , данном Д. 21 апре ля 1885 г. 
по поводу столе тия жалованиой гра- 
моты, правительство вполне  опреде - 
ленно высказало свое жѳлание, чтобы 
„российские Д. и ныне , как и в преж- 
ыеѳ время, сохраняли первепствуиощее

ме сто в предводительстве  ратном,  
в де лах ме стнаго управления н суда, 
в распространении приме ром своим 
правил ве ры и ве рности и здоровых 
начал народнаго образования “. В со- 
отве тствии с этой общей це лыо был 
наме чен и осуществлен ряд прак- 
тич. ме роприятий. Учреждение Дворяи- 
скаго банка (см.), создавая для сосло- 
вия повыя и чрезвычайно серьезныя 
льготы в условиях земельнаго крѳ- 
дита, доллсно было соде йствовать под- 
держанию двор. землевладе ния. Введение 
в 1889 г.института земских началь- 
никовч> создало на государств. службе  
большое количество платных ме ст,  
предназначенных исключительно для 
Д., и вме сте  с те м передало в 
руки Д. судѳбно - администр. власть 
над крестьянским населением,  при 
чем самой этой власти был придан 
ярко выраженный характер вотчин- 
ной опеки двор. сословия над кре- 
стьянами. Наконец,  новое земское по- 
ложение, изданное в 1890 г., суще- 
ственно ограничив права земских 
учреждений, одноврѳменно еще боле е 
увеличило тот переве с,  кот. и рань- 
ше иш е ло в этих учрѳждениях Д. 
над другими группами населения. II 
в сле дующее царствование продолжал- 
ся тот жѳ процесс наде лепия Д. все- 
возможными льготами, гл. обр. в виде  
дальне йш. облегчения условий земель- 
наго кредита, дарования Д. спедиалы иых 
пособий на обучение де тей и т. п. Все  эти 
разнообразныя привилегии и льготы, 
вновь дававшияся Д., не могли, конечно, 
остановить вызываемый слишком глу- 
бокими дричинами продесс разложе- 
ния сословия. Но оне  во всяком слу- 
чае  способны были сильно затянуть— 
и де йствительно затягивали—иормаль- 
ный ход этого процесса, исисусствен- 
но повышая жизнеспособность двор. 
сословия за счет остального населения 
страны. Неизбе лшым лосле дствием 
такого положения  вещей явилось, до- 
нятно, не увеличение влияния Д. средн 
этого населѳния, a глубокая вражда по- 
сле дняго к „лервенствующему сосло- 
вию“, вражда, кот. по ме ре  того, как 
шло время, становилась все боле е 
остройи сознательной и все отчетливе е 
иодчеркивала обособленное положение, 
занятое в русской жизыи Д. с его
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протнвоположнымн стремлениям ъвсе х 
других обицеств. групп интерееами.

Эта противоположность интересов 
опреде лила собою и ту политическую 
позицию, на какуго стало Д. в досле д- 
ниѳ годы. В разгар рѳволюционнаго 
движения  1904—06 гг., когда требования 
коренного политич. переустройства 
страны находили себе  горячую под- 
держку в широких народных мас- 
сах,  большинство Д. осталось ве рцо 
своему исконному союзу с самодер- 
жавной монархией, и крайниы преде - 
лом двор. либерализма явилась со- 
ставленная в начале  1905 г. 22-мя 
губерн. предводителями Д. записка о 
необходимости создания в России за- 
коыосове щательнаго представительна- 
го учреждения. Когда же окоычатѳльно 
выяснилось,что революционное движѳние 
пресле дует нѳ только политическия, 
но и содиальныя задачи, и прежде всего 
серьезно угрожает двор. землевладе - 
нию, масса Д. ре шительно переш лав 
лагерь крайней реакции, увлекши за 
собою на этот путь и колебавшееся в 
тѳчениѳ не кот. времени правительство. 
В интересах поме стнаго Д. пред- 
принято было жестокоѳ подавление аг- 
рарных волнений, a зате м и вообщѳ 
крестьянскаго движения во все х его 
разнообразных формах,  неисключая 
и самых мирныхъ; по настояниям 
того же Д. совершился роспуск пер- 
вой, a зате м и второй Государствен- 
ной Думы, и по указаниям еамочинно 
организовавшагося в эту пору „сове - 
та объединеннаго Д .“, кот. взял на 
себя руководство сословным движени- 
ем,  бьил составлен новый избира- 
тельный закон 3 июня 1907 г. и на- 
ме чена аграрная политика правитель- 
ства. Всле д зате м и на ме стах,  
где  двор. собрания  предприняли тща- 
тельную очистку своей сословной сре- 
ды, выбрасывая из нея все х неблаго- 
надежных лиц,  вроде  _Д., подписав- 
ших выборгское воззвание, и в треть- 
ей Государственной Думе , где  за  по- 
ме щиками было обезпечено прочное 
большинство, представители Д. яви- 
лись апологетами и пропове дниками 
откровенной и после довательной рѳ- 
акдии. Соотве тственно этому настоящий 
момент является моментом торже- 
ства двор. сословия, вновь направля-

ющаго всю жизнь государства сооб- 
раздо своим интересам.  Но, прини- 
мая во вниманиѳ самый характер этого 
торжества, обусловленный все м про- 
шлым и настоящим сословия, труд- 
но ожидать, чтобы оно было очень про- 
должительным.

Л и т е р а т у р а .  Кроме  общих со- 
чинений по русской истории и истории 
русскаго права, см. В. И . Серге евич,  
„Вольныѳ и невольные слуги моск. 
государей“ („Наблюдатель“, 1887 г., 
JsêJVê 2—3); Н . Загоскин,  „Очерки ор- 
ганизации и происхождения служилаго 
сословия  в до-петровской Руси“; В. 0. 
Ключевскгй, „Боярская Дума“; его же, 
„Сме на: боярство и Д “. („Рус. Мысль“, 
1899 r., JVs 1); Н. П. Павлов- Сильван- 
ский, „Государевы служилые люди“, 
2-еизд.(1909);Роляиовмчв-(7лавягомискш, 
„Д. в России от начала XVIII в. до 
отме ны кре постного права“ (1870).

В . Мякотин.
Д в о я к о д ы ш ащ ия  (Dipnoi) образу- 

ют подкласс рыб,  получпвший своѳ 
названиѳ за присутствиѳ y них как 
жабр,  так и легких.  Сюда относятся 
всего три рода с таким распростра- 
нениемъ: цератод (Ceratodus), хгред- 
ставленный одним видом,  иирннад- 
лежит ре кам с.-в. Австралии; лепидо- 
зирен (Lepidosiren), тозке с одним 
видом,  распространен в ю. Амери- 
ке ; протоптер (Protopterus), с тре- 
мя видами, принадлежит Африканск. 
материку, где  найден от ре ки Се- 
нѳгала и Б е лаго Нилана се вере  добас- 
сейна Конго, озера Танганайка и р. 
Замбѳзи на юге . Самая крупная из 
этих рыбъ—цератод (ране ѳ сме ши- 
ваемый с костистой рыбой баррамун- 
дой, Osteoglossum Leichhardti), дости- 
гающий 5—6 фут. длины, с массив- 
ным те лосложением,  крупными че- 
шуями и чрезвыч. заме чательными 
плавниками: дередние и задние длав- 
д и иии  устроены до одному типу и мо- 
гут назваться листовидными; хвосто- 
вой плавник равнолопастный. Лѳгкое 
дростое, т. е. непарное, че м цератод 
отличается от двух остальных ро- 
дов Д. рыб с парным легким.  
Лепидозирен,  какъипротоптер,  име - 
ет недоразвитые нитевидныѳ дарныѳ 
плавники, и те ло y перваго с столь 
слабо развитыми чешуйками, что въ
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све жем состоянии их нѳ видно на 
животном,  тогда как y второго оне  
мелки. Лепидозирен достигает во 
взрослом состоянии 6 футов,  прото- 
птер только чѳтырех.  Легкия Д. по по- 
ложению заме няют собою плавательн. 
пузырь других рыб.  В течение разви- 
тия лепидозирен и протоптер прохо- 
дятъличиночную стадихо с 4-мяпарами 
наружных жабер в виде  кожных 
выростов,  как y личинок амфибий. 
Взрослыя рыбы описываемой груишы 
лшвут в ре ках и болотистых ре ч- 
ных разливах,  где  много тины и 
ила. Во время засухи дератод остает- 
ся в ямах с таким малым количе- 
ствомъводы, что, без сомне ния, выжи- 
вает зде еь только благодаря своему 
легкому и непосредственио воздушно- 
му дыханию. Протоптер на сухое вре- 
мя года замуравливает себя в иле , 
благодаря чѳму такия замуравленныя 
особи, будучи вынуты со дна дере- 
сохшнх болот в комьях земли, 
легко выдерживают перевозку и по- 
тоы хорошо выживают в аквариу- 
мах.  Лепидозирен переносит пѳ- 
риод засухи, такжѳ забиваясь в ра- 
не е вырытыя на дне  бассейна норы, 
но нѳ замуравливается. Цератод пи- 
тается пре сноводными безпозвоночны- 
ми, его собратья—хищныярыбы. По- 
ложение Д. в системе  не совсе м вы- 
яснено. Сначала их сблилсали с ганои- 
дами, зате м разсматривали в каче- 
стве  промежуточной группы между 
рыбами и амфибиями. Так как древ- 
ность этой группы доказана с несо- 
мне вностью (ископаемые предки цера- 
тода, ни в чѳм существенно не от- 
личимые от современнаго, принадлѳ- 
жат триасовым и юрским отложе- 
ниям) , вполне  ве роятно, что она от- 
де лилась еще от прародителей ганои- 
дов и костистых рыб,  пойдя своим 
собственным путем развития, кото- 
рый едва ли мог привести к амфи- 
биям.  Вовсяком случае , многия  черты 
сходства Д. и амфибий объясняются 
в качестве  вторичных,  развивших- 
ся всле дствие приспособляемости к 
сходн. услов. жизни. М . Мензбир.

Двуглавая мышца, см. бицепс.
Двугласны е звуки (дифтонги), сое- 

динѳние двух гласных в одпом 
слоге ; разде ляготся современной физио-

логиѳй звуков (0. Iespersen, „Lehrbuch 
der Phonetik“, 1904, стр. 203—207) на 
три групгиы: иисходящие, в которых 
ударение (или вершина слога) лежит 
на первом из гласных,  восходящге, 
с „вершиной слога“ на втором из 
гласных,  и колеблющиеся, в  которых 
господствует неустойчивость, не по- 
зволяющая опреде лить вершину слога. 
В первой группе , напр., в сочетании 
ai, язык должен,  переходя от a к и , 
миновать все  положения, лежащия  меж- 
ду переднеязычными и среднеязычны- 
ми гласными (т. е. от a к и ), во вто- 
рой (англ. tjes, франц. Ыеп, рус. пьяный) 
вершиной слога является боле е опре- 
де ленный гласный звук.  А. Л .

Двугранный угол,  угол,  соста- 
вленный двумя плоскостями; этн плос- 
кости называются гранями угла, a 
прямая, по которой оне  пересе кают- 
ся,—ребром двуграннаго угла. Бсли 
из какой-нибудь точки на ребре  дву- 
граннаго угла проведем на гранях 
перпендикуляры к ребру, то после д- 
ние образуют т. н. линейный угол 
этого двуграннаго угла. Двугранные 
углы проиорциональны своим линей- 
ным угламъ; на этом основано их 
изме рение. 0 связи между двугран- 
ными углами боле ѳ сложных геоме- 
трических образов см. многогранный 
угол и многогранник.  В . К .

Двудольныя, двусе менодольныя, см. 
цве тковыя.

Двудомныя растения, такия, y кот. 
мужские органы полового размножения 
находятся на одних экземплярах,  
женские — на других.  Посредниками 
для переноса оплодотворяющаго му:к- 
ского элемента (живчиков,  пыльды) 
на женский (яйцекле тку) служагь ве - 
тер,  насе комыя д вода. Приме ром Д. 
р. может служить ива.

Двужаберные, c m . XV, 343.
Двукрылыя (Diptera), название боль- 

ипого отряда из класса насе комых.  
Характеризуется сле дующими призна- 
ками. Голова ясно отде лена от груди, 
членики которой плотно слились между 
собою; брюшко обыкновенно сидячее, 
ре же стебельчатое. Глаза обычно ве- 
лики, занимая значительную часть 
головы (рис. 10). Усики y одних ко- 
роткие (Brachycera, короткоусыя, му- 
шипыя), y друш х длинные (Nema-
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toeera, длинноусыя, комариныя). Ро- 
товые придатки построены по типу 
сосательпаго „хоботка“, который наи- 
боле е типично выражен y те х Д., 
которыя име ют колющие ротовые при- 
датки, напр. комары, сле пни и др. Мы 
берем,  как приме р,  строеиие рото- 
вых придатков комара (рис. 2), y 
котораго нижняя губа служит желоб- 
ком для поме щения верхних и ниж- 
них челюстей, превращенных в ко- 
лющие стнлеты. Пятым и шестым 
стилетами являю тся два выроста, 
ннжний, т. назыв. „языкъ“ (hypo
pharynx), и надъязычный вырост (ери- 
pharynx). У не которых сосущих кровь 
двукрылых вме сто тонких стилетов 
име ются челюсти, похожия на ножи 
(рис. 12). Иногда хоботок достигаѳт 
весьма большой длины (рис. 6). Изме - 
нения  типичных для Д. колющих ро- 
товых придатков заключаются в 
том,  что стилеты склонны к сокра- 
щению, вплоть до полнаго исчезновекил, 
a нижняя губа склонна к разроотапию, 
являясь, напр., y мух,  мясистым хо- 
ботком (рис. 1). Из двух пар 
крыльев развита только передняя 
(рис. 4), a задняя име ет вид тон- 
ких выростов (рис. 7) с булавооб- 
разным утолщением на конде  (hal
tères, жужжальца). Крылья Д. име ют 
сложное жилкование, дающее болыпое 
количество кле точек (рис. 4). Как 
и всегда y насе комых,  разнообразие 
жилкования  дает хорошие признаки 
для систематики, ио описание этого 
было бы слишком специально. У  не - 
которых форм (рис. 9) вовсе не т 
крыльев.  У основания  жужжалец на- 
ходится чувствующий орган,  a на по- 
верхности их есть нервныя оконча- 
ния; ио относительно отправлений этих 
чувствующих аппаратов не т точ- 
ных данных,  как это часто бывает 
с чувствующ. органами низших жи- 
вотных.  Указывают на значение жуж- 
жалец в производстве  звуков,  при- 
иисывают им значение слуховых 
органов и органов равнове сия. Ноги 
Д. устроены сравнительно однообразно, 
обычнаго „ходильнаго“ типа, без ре з- 
каго развития какого-либо одного отде ла 
il без односторонней специализацин. 
Весьма часто между коготками нахо- 
дятся присасывательныя подушечиш

(pulvilli), позволяющия  держаться на 
гладких поворхн. н ногами кверху.

Размножаются Д. обычно яйцами, но 
иногда и путем рождения живых 
личинок или куколок.  Заме чательна 
способность личиыок не которыхт> 
форм (Miastor) родить себе  подоб- 
ныхъ—личиночное размножение или 
„педогенезисъ“, открытый проф. Н. П. 
Вагнером в 1862 году. В иове йшее 
время Кале показал,  что этот сло- 
соб размножения надо пошшать, как 
весьма раннее обособление доловых 
кле ток и де вственное развитие (пар- 
теногенезис) . Д. откладывают яйца 
или личинок на живыя растения или 
на живых животных,  или на веще- 
ства растительнаго или животнаго про- 
исхождения. Личинки обычно безноги и 
весьма часто безголовы или с слабо 
развитой головой. Ротовое вооружение 
безголовых личинок совершенно укло- 
няется от типичнаго строения рото- 
вых придатков насе комых и име егь 
вид крючков с добавочными пла- 
стийками (рис. 5). Дыхальда личиноиЛз 
обычно расположены на заднем конции 
те ла, что вазкно при жизни в навозе , 
гниющих веществах и т. п., т. к. зад- 
ний конец удобно выставить нарузку, 
когда все те ло погружено в окружаю- 
щую личинку среду. При жизни в 
мелкой воде  y не которых личинок 
развиваются длинные выросты,наконце  
котор. расдоложены дыхальца.(рис. 11). 
Ре же бывают дыхальца на лереднем 
кодце  те ла личинок или на средине  
его. Куколки Д. бывают илисвободныя, 
или покрытыя как бы футляром,  не 
дающим на своей поверхности очер- 
таний животнаго (рис. 3). При выходе  
насе комаго докров куколки или ло- 
пается сдереди т-образною щелыо, или 
лопается круглым швом,  дри чем 
лередняя часть отламывается, как 
крышечка (рис. 3). Этому признаку 
придают систематическое значение, 
создавая в подотряде  короткоусых 
Д. для лервыхъ—групду „прямошов- 
ныхъ“ (orthorrhapha), a для вторыхъ— 
„круглошовныхъ“ (cyclorrhapha). При 
лереходе  из личинки в куколку мно- 
гия Д. подвергаются характерному рас- 
паду тканей (гистолизу). Превращение 
в таком случае  идет весьма быстро. 
Личинки многих Д. ведут паразити-
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чѳский образ жизни. Не которыя формы, 
поселяясь в растительных тканях,  
являю тся причиной образования свое- 
образных боле зненных наростов 
(„галловъ“).

Число видов Д. весьма велико, боле е 
50.000, при чем они довольно равно- 
ме рно распространеныпоземному шару, 
и отде льныя зоогеографическия области 
с трудом могут быть характеризо- 
ваны на основании фауны двукрылых,  
особенно раз ре чь идет о яркой 
характеристике . В общей экономии 
природы Д. име ют значение и как 
богатый пищѳвой материал для насе ко- 
моядных животных,  и как истреби- 
тели (в стадии личинки) гниющих 
трупов и испражнений. Д. де лятся на 
3 подотряда и множѳство семейств.

Подотр. 1. Nematocera. Д л т н о иисыя. 
Удлинонное, по б. части тонкоѳ те ло, 
тонкия, обычно длинныя ноги, длинныѳ 
усики. Хоботок или длинный, часто 
с тонкими стилетами, или короткий и 
толстый. Личинки по болыпей части 
с развитой головой и жующими рото- 
выми придатками, но иногда с недо- 
развитой головой. Куколки иногда 
вполне  подвижн., иногда неподвижньия.

Сѳм. Tipulidae. Долгоножки. Самыѳ 
крупные представители подотряда, хо- 
рошо все м изве стные, име ющие вид 
громадных комаров,  с очѳнь длин- 
ными, лѳгко отпадающими даже при 
жизни ногами („автотомия “ при не- 
осторожном прикосновении). Типичный 
род Тиргииа.

Сѳм. Culicidae. Еомариныя. Длинные 
усики, y самда перистые. Колющий хо- 
боток только y самок,  самды ли- 
таются цве точным нектаром.  Личинки 
живут в воде , подвижныя куколки 
тоже. Роды Culex и Anopheles лредста- 
вляют много интереснаго с биологи- 
ческой точки зре ния  и no своему зна- 
чению как разносителей кровяных 
паразитов челове ка и животных.  См. 
комары. Род Corethra, относимый 
за  после днее время к особому семей- 
ству, с весьма обыкновенным видом 
C. plumicornis (комар леристоусый) 
име ет заме чательлую по своей дро- 
зрачности живущую в воде  личинку, 
на которой в зкивом состоянии можно 
удобно разсмотре ть все строѳниѳ вллоть 
до болыпих гистологических лодроб-

ностей лри сильных увеличениях.  
Выдающийся объект для практическаго 
изучения зоологии.

Сем. Ghironomidae. Толкунчти. Ко- 
марообразныя Д., чаето толкущияся 
в воздухе  болыпими роями. Личинки 
Chironomus plumosus краснаго цве та, 
живущия в иле  ре к,  лрудов и озер,  
дод назвадием „мотыля“ служат 
лредметом торговли как рыбий корм 
для аквариумов.  В естественных 
условиях „мотыль“ является тоже валс- 
ным кормом для рыб.

Сем. Cecidomyidae. Галлицы. Малень- 
кия комарообразныя Д. с длинными 
усиками и коротким неколющим хо- 
ботком.  Характерио малое колнчество 
жилок в крыльях.  Личинки, посе- 
ляясь в тканях растений, произво- 
дят в них специальныяраздраж ения, 
на которыя растение отве чает обра- 
зованием своеобразных опухолей („гал- 
ловъ“). Особенно заые чательно то, что 
опреде ленный вид насе комаго произ- 
водит галл опреде ленной формы, что 
указывает на своеобразность раздра- 
жения, даваемаго калсдьш дасе комым.  
К этому сем. прннадлелшт вредная 
хле бам Cecidomyia destructor, гессен- 
ская муха (сле.) и пшеничный комарик 
(Diplosis tritici Kirby).

Сѳм. Simuliidae. Мошки. По общему 
виду, до довольно коротким усикам 
и ногам боле е лохожи на мух,  че м 
на комаров.  Короткий колющий хобо- 
ток.  Представители этого семейства 
входят как часть в еобирательноѳ 
лонятиѳ „москиты“ (см.). Знаменита 
колумбацкая мошка (Simulia columbac- 
zensis Fab.), особенно сильно размноясаю- 
щаяся в долине  Дуная и дричиняющая 
своими укусами жестокий вред людям 
и скоту.

Подотр. 2. Brachycera. Короткоусыя. 
Представителей этого подотряда не- 
ре дко объединяют под общим на- 
званием мух,  но то лсе слово, тозко 
в собирательном смысле , лриме - 
няется к групде  гораздо м еньтаго 
объема, к семейству Muscidae. ТЬло 
короткоусых Д. короче и массивне е, 
че м y длинноусых,  ноги короче, 
усики 3-х члениковые, короткие. Ли- 
чинки безголовыя.

Сем. Tabanidae. Сле пни. Больш ия 
или средиией величины мухи с боль-
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гпими, красиво блестящими радужными
две тами глазами. Ротовыѳ придатки
самок очень сильно развиты, ноже-
образны (рис. 12), что де лает укусы
С. очень боле зненными. Все м изве -
стно из личных наблюдений, какое
мучение доставляют эти весьма рас-
пространенныя насе комыя, ошибочно
называемыя в общежитии „оводами“,

лошадям и
рогатому ско-
ту. Своими
укусами C.,
как и мно-
гия другия  Д.,
могут пере-
носить зара-
з у , н а п р и -
ме р,  сибир-

тт * > ,гг . с к у ю  я  з ву .Иолудепный слепень (T a b a n u s  п „ „
tro p ic u s), самка. (Нелного увѳ- Д л я  боР ьб ы  

личено). с ъ  НИМИ с °-
ве туют под-

ме чать посе щаемыя ими лужи и за- 
ливать их керосином или мазутом.  
Прилетая пить и касаясь маслянл- 
стаго слоя, С. прилипают к нему и 
гибнут (I. А. Порчинский).

Сем. Syrphidae. Цвпточныя мухи. 
Болыпею частью довольно крупныя, 
ярко окрашенныя мухи, в окраске  
которых типичными являются пятна 
и полосы разных отте нков желтаго 
цве та в перемежку с черным.  По 
окраске  многия  из них весьма силь- 
но напоминают ие которых перепон- 
чатокрылых (ос,  шмелей, пчел) , 
всле дствие чего приводятся как хо- 
рошие приме ры покровительственнаго 
сходства, мимикрии (см.). Типичные 
роды Volucella и Syrphus.

Сем. Oestridae. Оводи. Крупныя и 
средней величины мухи, обычно мох- 
натыя, с болыпой головой. Встре ча- 
ются ре дко. Толстыя короткия  личин- 
ки паразитируют в коже , полости 
носа, лобных пазухах и кишечнике  
млекопитающих.  (См. оводы).

Сем. Muscidae. Муиииныя. Понимае- 
мое в тироком смысле  слова, это 
семейство охватывает весьма большое 
количество форм,  распадаясь на не - 
сколько подсемейств,  которыя можно 
с полным основанием считать и за 
самостоятелыиыя семейства. См.мухи.

Подотр. 3. Ририрага. Куколкородныя.

Паразитическия Д., весьма сильно от- 
личающияся от остальных.  Те ло 
сплюснуто сверху вниз,  накожныо 
покровы очень тверды. Ротовые прп- 
датки колющие. Ноги широко разста- 
влены вбок,  крылья y одних ѳсть, 
y других отсутствуют.  Нѳ откла- 
дывают яиц,  a родят взрослых,  
подготовленных к ггревращению в 
куколок личинок.

Сем. Jiippoboscidae. Кровососки. Ти- 
пичный представитель Hippobosca— 
паразит лошадей. Ornithomyia—па- 
разит птиц.

Сем. Nycterybiidae—безкрылые пара- 
зиты летучих мышей (рис. 9).

Сем. Braulidae. Пчелиныя вши—Вга- 
ula соеса Nitzsch.—маленький, темно- 
коричневый, безкрылый и сле пой па- 
разит домашней пчелы, ре дкий въ

Цчелпная вогаь (силыш увеличецо).

средней России, боле е обычный в 
Прибалтийских губ.

Л и т е р а т у р а :  H. А. Холодковский, 
„Курс энтомологии теоретической и 
прикладной“ (3 изд. 1912); В . Thom- 
con Lowne, „The Anatomy, Physiology 
Morphology and Development of the 
Blow-Fly“ (2 vol. 1893—95); Kiinchel 
d’Herculais, „Recherches sur l ’organisa
tion et le développement des Volucel- 
les“ (1876—82); Weismann, „Die Meta
morphose der Corethra plum icornis“ 
(Zeitschr. f. W iss. Zool. Bd. XYI); Pé
rez, „Recherches histologiques su r la 
metamorphose des Muscides“ (Arch, do 
Zool. Experim. 1910. Зде сь можно 
найти литературу no превращениям 
y Д.); Scliiner, „Fauna Austriaca. Die 
Fliegen“ (1860—64); Петров,  „Таблицы 
для опреде ления  Д .“ (no Шинеру)
(1875); Verrail, „British F lies“ (1901 и 
сле д.); Порчинскгий I., „Сле пни и про-
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ДВУКРЫЛЫЯ.
Рис. 1. Голова комнатной мухи (Musca 

domestica L.) в гирофиль; Ь—углубление 
для усиков,  с —третий членик короткаго 
усика, е —широкая основная часть хоботка, 
продолжение головы, / —челюстныя щупаль- 
ua, g —хоботок,  /—концевыя лопасти хо- 
ботка, и—мясистая часть концевой лопасти, 
k —верхняя губа, т —ротовое отверстие, п — 
дыхальце.

Рис. 2. Голова самки обыкновеннаго ко- 
мара ( C u l e x  p i p i e n s  L.) в профиль. (Ри- 
сунок поме щен так,  что задняя, заты- 
лочная часть головы обращена квсрху, a 
направленные вперед усики и ротовые 
придатки обращены книзу); a —затылок,  
b —глаз,  с —основание усиков,  f f — пара 
колюидих стилетовъ—изме ненныя верхния 
челюсти, h h —вторая пара стилетовъ—изме - 
ненныя нижния челюсти, и — hypopharynx, 
вырост в виде  стилета, I—нижняя губа 
в виде  желобка, куда вкладываются сти- 
леты, два пушистых придатка—усики, a 
под ними вытянутая в длину верхняя губа.

Рис. 3. Комнатная муха, выходящая из 
куколки.

Рис. 4. Крыло комнатной мухи. У осно- 
вания видны лопасти, обозначаемыя особы- 
ми названиями: a —squama, Ь —alula.

Рис. 5. A—лиичинка одной из мух (Р ио - 

p h i l a  p e t a s i o n i s  Duf.). В —хитиновые крюч- 
ки—ея ротовое вооружение.

Рис. 6. P a n g o n i a  l o n g i r o s t r i s —муха с 
чрезвычайно длинным хоботком.

Рис. 7. Голова и грудь сле пня { T a b a n u s  

b o v i n u s  L.). Ha рисунке  видны характерныя

особенности груди двукрылыхъ: среднегрудь 
развита сильпе е все х частей и почти одна 
видна сверху. Узкая переднегрудь ( р )  не- 
много выдается своими боковыми частями 
(•*■), заднегрудь ( т )  еле видна из- за щитка 
среднегруди (sc); h —недоразвитое второе 
крыло (жужжальце).

Рис. 8. Концевой членик лапки синей 
мухи ( C a l l i p h o r a  e r y t h r o c e p h a l a  Meig.) 
Видны коготки и присасывательная поду- 
шечка (pulvillus).

Рис. 9. N y c t e r y b i a  (из группы куколко- 
родных,  Р и р ир а г а )— безкрылый паразит 
летучих мышей.

Рис. 10. Голова B i b i o .  Видно чрезвычай- 
но сильное развитие глаз,  составляющих 
почти сплошь сте нку головы.

Рис. 11. Личинки H e l o p h i l u s  (из сем. 
S y r p h i d a é ) ,  заме чательныя длинными хво- 
стовыми выростами с дыхальцами на 
конце .

Рис. 12. Ротовое вооружение самки сле п- 
ня (T a b a n u s ): a —верхняя губа, б —  верхния 
челгости, е —язычек (hypopharynx), к —ка- 
нал его, г —  нижния челюсти. Нижняя губа, 
заключающая в себе  весь этот снаряд,  
не изображена.

Рис. 1, 3, 4, 5 и 7 из H a y e k ,  „Handbuch 
der Zoologie“, рис. 2 из M e i n e r t ,  „Trophi 
dipterorum“, рис. 6, 9 и 10 из D .  S h a r p ,  
„Insects“ (Cambridge Natur. Hist.), рис. 8 из 
L o w n e ,  „The anatomy etc. of Blow-Fly “, рис. 11 
из Ф и г ь е ,  „Жизнь насе комыхъ“ и рис. 12 
из П о р ч и н с к а г о ,  „Сле пни (Tabanidae) и 
простые способы их уничтожения “.
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сте йгаий способ их уничтожения “ 
(1911). Г .  К о ж с в н и к о в .

Двуле тния растения, приме рами 
которых могут служить капуста, мор- 
ковь, петрушка, в пѳрвый год раз- 
вивают только листья и корни, a на 
второй год дают цве точный побе гь . 
После  созре вания плодов растѳния 
отмирают.  У многоле тних растений 
иногда име ются д в у л е т н и е  н а д з е м н ы е  
п о б е г и ;  первый год они покрыты толь- 
ко листьями, a на второй год прино- 
сят две ты и плоды, a зате м отми- 
раютъ; из подзѳмных частей каждый 
год получаются новыѳ отпрыски. К 
растениям после дыяго тиша относится, 
напр., малина.

Д вунадесяты е праздники, см. 
празднти.

Двуокиси, химич. соединения эле- 
ментов с кислородом,  в кот. один 
атом элемента соѳдиняется с двумя 
атомами кислорода, напр., С02—Д. угле- 
рода, или углекислота, N 02 (или N204)— 
Д. азота или азотноватый ангидрид 
и т. д.

Двупольное хозяйство, см. с и с т е м ы  
х о з я й с т в а .

Д вуразде лки, то же, что д и а т о м о -  
в ь ия  в о д о р о с л и .  C m .  X, 550 и 555/6 A.b. 
кл. 2.

Двурогия, Bicornes, порядок спайно- 
лепестных растений, ближе других 
примыкающийкъразде льнолепестным,  
так как в нем нере дко встре - 
чается свободнолепестный ве нчик,  a 
тычинки прикре шияются к цве толожу 
u не сростаются с.  ве нчиком.  Те м 
не мене е, Д. — весьма естественная 
группа, заключающая кустарники и 
полукустарники с гиростыми, чаще 
всего ве чнозеленьими кожистыми, ино- 
гда игловидными листьями без при- 
листников,  правильными 5—4 числен- 
ными цве тками и верхней многогне зд- 
ной завязыо. Пыльники очень часто 
с 2 придатками (рожками), откуда и 
назваыие Д.—Не к. авторы по имени гл. 
сем-а называиот этот порядок Еги- 
сипае. Д.—растения холоднаго или уме - 
реннаго климата, предпочитают хо- 
лодныя и сырыя ме ста (болота, вере- 
щаги и пр.). Гл. сем-а: г р у ии а н к о в ы я ,  
Ругоиасеае, и в е р е с к о в ы я ,  Ericaceae, с 
подсем-ами, р о д о д е н д р о в ы я ,  Rhodoraceae, 
и б р у с н и ч н ы я ,  Ѵассипиасеае.

Двустворчатки, то же, что пластин- 
чатожаберныя (ам.).

Двустиш ие, то же, что дистих (cut.). 
Двуусты , или двуроты, см. глисты, 

XV, 153/55.
Двуутробки, см. сумчатыя. 
Д вухолиие, верхняя сте нка третьяго 

мозгового пузыря (в головн. мозгу 
позвоночных) , разде лен. продолыи. 
угЛублением на 2 возвыиления; y млеко- 
питающих она перекрещивается с 
поперечною такою же щелью, образуя 
т. наз. четверохолмие (cm. II, 671).

Двучлен,  или бином,  алгебраиче- 
ское выражение, состоящее из суммы 
или разности двух количеств.  Би- 
ном Ньютона—формула, данная ІІью- 
тоном в 1676 г. без доказательства 
и высе ченная на его гробнице  в 
Вестминстерском аббатстве . Она изо- 
бражается в таком виде :

' 71 УІІУІ—1}
(x+ a)n—x ”+ Y  ахп~ Ч— j '.y я2х п~ 2-и-... 

п (п -1 ) (п -2 ) .. .(п -т + 1 )  .
1 . 2  .-3... т 

Посредством этой формулы можно 
выразить какую угодно степень дву- 
члена помощью многочлена, располо- 
женнаго по убывающим степеням 
перваго члена бинома и по возрастаю- 
щим степеням второго. Изсле дова- 
ние второй части формулы приводит 
к сле д. заключениямъ: 1) Сумма по- 
казателей обе их букв в каждом 
члене  равна и, т. е. показателю сте- 
пени двучлена; 2) так как в поеле - 
довательных членах показатели одной 
нз букв х  или a переходят чрез 
все  значения от 0 до п включительно, 
то число членов второй части равно 
числу чисел 0, 1, 2, 3...п, т. е. равио 
я+ 1 ; 3) (/с+1)—ый член многочлена, 
т. е. любой член (если придавать 
букве  k всѳвозможныя значения), кото- 
рый мы обозначим буквой Tfc+J, вы-

разится так. обр.: Тк+ 1  — С^а}'хп-~-к — 
_ w ( w - l ) ( W-2 ) . . . . (n -Æ + l)
_  1 . 2 . 3  ....к а Х  '

где  &  есть число сочетаний из пП
по к; 4) для перехода от одного 
члена к сле дующему, надо ионизитв 
на единицу показатель первой буквы х  
и повысить на едишицу показатель вто- 
рой буквы а. Для составления коэффи-
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циента поваго члена надо взять коэф- 
фициент после дняго из составлен- 
ных членов,  помножить его на по- 
казателя первой буквы х  в этом 
члене  и разде лить на число составлен- 
ных членовъ; 5) коэффициентычленов 
многочлена, равно удаленных от на- 
чала и конца его, равны между собой; 
коэффициенты Д. наз. биномиальными 
коэффицгентами.

Две надцатиперстная кишка, пер- 
вый отде л тонких кишѳк,  около 30 
сант. (12 болыпих пальцев) . В Ц. к. 
открываются двумя рядом.  лежащими 
отверстиями выводной проток желч- 
наго пузыря и поджелудочной железы 
(см. анатомгя, II, 658).

Две надцать таблиц,  см. римское 
право.

Д еак,  Франд,  знамен. венгерский 
политик,  род. в 1803 г., выдвинулся 
в своем комитате , как адвокат и 
нотариус,  в 1832 г. был избран в 
сейм,  где  огромный ум,  болыпая 
нравственная сила и ораторский талант 
быстро создали ем'у положение одного 
из вождей либеральной оппозидии. 
Когда реакционная магнатская партия 
усилилась, Д. должен был покинуть 
сейм.  Ои вернулся к политич. де я- 
тельности лишь в 1848 г., вступив 
в качестве  министра юстиции в 
конституционный кабинет Батьяни. Но, 
когда крайние элементы с Кошутом 
во главе  взяли верх,  Д. вышел в 
отставку. Он нѳ находил возможным 
уклоняться от почвы законности, счи- 
тал соглашение с Австрией единствен- 
ным правильным путем и был 
против рѳволюционных методов борь- 
бы. Отставка спасла Д. Гроза 1849 г., 
сразившая стольких его славных со- 
граждан,  не тронула его. Годы реакции 
Д. жил вдали от де л.  Австр. прави- 
тельство не раз обращалось к нѳму с 
приглашением принять участие върабо- 
тах по реорганизации Венгрии. Но Д. от- 
казывалея. Он стоял на той точке  зре - 
ния, что Венгрия—страна независимая 
в своем законодательстве  и в своей 
администрации, и совсе м не хоте л 
покрывать своим именем злоде я- 
ния  Гайнау и в е роломство Шмерлинга. 
Даже когда потеря Ломбардии образу- 
ыила австр. реакцион. клику и бьил 
издан т. наз. октяб. диплом 1860 г.

(см. IX, 405), Д. не сдал своей пози- 
дии. Он требовал возстановления пол- 
иостыо конституции 1848 г. ІІосле  из- 
дания  февральскаго патѳнта 1861 г. Д. 
стал помогать правительству своими 
сове тами и выступил в печати с 
рядом глубоко продуманных политич. 
статей. Вскоре  Пешт послал его 
депутатом в сейм,  и ужѳ до самой 
смерти Д. сохранял свои полномочия. 
Перѳговоры с Австрией о политич. 
форме  отношений между ней и Венгрией 
в 1861—67 гг. вел Д., и этиперего- 
воры, поддержанные, впрочем, прусски- 
ми пушкаши под Садовой, осуществили 
то, чего в 1848 г. не могла добиться 
армия Гѳргея. Соглашение 1867 г.— 
де тищѳ Д. Только его искусство, его 
упорство, его безошибочный прак- 
тич. глазоме р могли склонить к 
уступкам тупую австр. бюрократию и 
игропитанную иезуитизмом придворную 
камарилью. Если Кошут был дутою  
венгерск. национ. движения, то Д. был 
его головою. Огромная заслуга его в 
том,  что, когда революция  была уже 
подавлена, и страну, казалось, ожидало 
одно бѳзпросве тноѳ австр. иго, Д. су- 
ме л воспитать дисциплинированную 
лѳгальную оппозицию, кот., в конце  
концов,  il осуществилаце ликом про- 
грамму 1848 г. После  1867 г. до са- 
мой емерти (1876) Д. и в сейме , и 
вне  его занимал положение признан- 
наго вождя нации, но отказывался от 
поста премьера. Не м. биогр. Д.: Pulszky
(1876), Gsengery (1877), Steinbacli (1888). 
Gp. IX, 397/8, 415/16, 427/8. A. Дж .

Де А тичис,  Эдмондо, см. Амичис.
Д ебагорий-Мокриевич,  Владимир 

Карпович,  род. в 1848 г. в небогатой 
дворянской семье , в 1866 г. поступил 
в киевск. унивѳр. Бы л одним из вы- 
дающихся представителей „хождения 
в народъ“ с це лью революцион. про- 
паганды, де йствуя преимущественно 
в Киевской губ. Арестованный в 
февр. 1879 г., был прѳдан воен. суду 
и приговорен к каторжн. работам,  
но по пути бе жал и в 1881 г. вые хал 
за границу, где проживает до настоящ. 
времени. Д.-М. написаны чрезвычай- 
но интересныя „Воспоминания “ (Спб., 
1906 г.), где  он разсказывает свою 
жизнь, начиная с де тства и до вы- 
е зда заграницу, даѳт живую и та-
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лантлмвую характеристику революц. 
народничества 70-х гг. и ряд вы- 
пуклых нортретов де ятелей того 
врѳмѳни. Из другнх литер. трудовъ: 
„По двум вопросамъ“ (1890 г.), „За 
Байкаломъ“ (1892 г.), „Бунт в Го- 
ранахъ“ (1902 г.), „К вопросу о пе- 
реговорах Исполнит. Комитета „На- 
родной Воли“ с „Добровольной охра- 
uoft“ („Былое“, 1907 r., IV). G. Б —ов.

Де-Бари, Генрих Антон,  не м. бо- 
таник,  род. в 1831 г., мѳдик по об- 
разованию, был после довательно проф. 
во Фрейбурге , Галле и Страсбурге . 
Ум. в 1888 г. Де-Б. принадлежит 
ряд выдающихсяизсле дований по во- 
дорослям,  грибам,  бактериям и по 
анатомии растений. Так,  им (одновре- 
менно с Эрстедом)  был установлен 
полиморфизм и чередование поколе ний 
y грибов,  и y многих ржавчиннико- 
вых просле жены стадии развития, пре- 
жде принимавшияся заотд е льные виды. 
Точный и осторожный в выводах 
наблюдатель, Д.-Б. обладал незаурядн. 
популяризаторским и педагогиче- 
ским талантом,  и к нему е хали 
учиться ботаники со все х концов 
Европы. Мыогие выдающиеся русские 
ботапики были его учениками, a не кот. 
работы мпколога M. С. Воронина были 
сде ланы в сотрудничестве  с Д.-Б. 
Наиб. важны его соч.: „Beitrag zur 
Kenntnis der Achlya proliféra“ (1852), 
„Handbuch der Morphologie und Physio
logie der Pilze, Flechten und Myxomyce- 
ten“ (1866), классический труд „Ver
gleichende Anatomie der Vegetationsor
gane der Phanerogam en und F arne“ 
(1877; сущ. pycc. пер., под ред. A. H. 
Бекетова), „Vergleichende Morphologie 
und Biologie der Pilze, Mycetozoen und 
Bacterien“ и оказавшие болыпую услу- 
гу для распр. све де ний по бактерио- 
логии „Vorlesungen über B acterien“ 
(1885 r., есть pycc. пер. под ред. X. 
Гоби: „Лекции о бактерияхъ“) и др. M. Н.

Д ебаркадер,  ме сто прихода и от- 
хода пое здов или иристань для вы- 
садки пассажиров и выгрузки това- 
ров.

Дебаты  (фр. débats), прения.
Д еоельн (Döbeln), гор. въЛейпциг. 

окр. (Саксония), на ре ке  Мульда. 19.626 
жит.

Д еберейнер (Döbereiner), Іогаинъ

Вольфганг,  не м. химик,  род. в 1780
г., с 1810 г. был проф. в Іене , ум. 
в 1849 г. Д. впервые произвел син- 
тез муравьиной кислоты, устроил 
водородное огннво (см. XII, 315).

Д ебет,  см. счетоводство.
Дебидур (Debidour), Антонэн,  

франц. историк,  род. в 1847 г. С 187S 
занял каѳедру въНансщсостоит глав- 
ным инспектором народнаго обра- 
зования во Франции. Han. „La Fronde 
angevine“ (1877), „Histoire diplomatique 
de l’Europe, 1814—1878“ (2 t . ,  1891, pyc. 
пер.; лучший общий труд no истории 
междунар. сношений в Европе  от 
Ве нскаго до Берлинскаго конгрессов) , 
„Histoire des rapports de l ’Eglise et de 
l’E tat en France de 1789 à 1870“ (1898). 
РаботыД. не отличаютсяблеском ине 
дают новых перспектив науке , но 
в них необыкновенно добросове стный 
анализ,  исчерпывающее знаниеисточ- 
ников,  болыпое уме ние выбирать и 
группировать факты, не загромождая 
изложения. Эти качества, с наиболь- 
шей полнотой сказавшияся в двух 
после дних работах,  и дали европ. 
изве стность скромному провиндиальн. 
профессору.

Дебитор (лат.), должншсь, см. сче- 
товодство.

Дебольский, Николай Гриигорьевич,  
философ и педагог,  род. в 1842 г., 
образование получил сначала в гор- 
ном институте , потом на естѳств. 
факультете  спб. университета. Читал 
лекции в спб. духовной академии по 
метафизике  и логике . Д. прошел 
длинный путь развития  своей фило- 
софской мысли (который указан им 
самим в предисловии к „Философии 
будущаго“, 1882 г.). Начав с мате- 
риализма и эмпиризма, он и и о д  влия- 
нием Канта отверг эмпиризм,  как 
нѳ могущий объяснить единства созыаю- 
щаго субъекта и форм мышления 
(„Введение в учение о познании “, 
1870 г.). Идя дале е в идеалистиче- 
ском направлении, Д. приблизился к 
гегелианству („0 диалектическом ме- 
тоде “, 1872). Но убе дившись, что из 
форм нашей мысли невозможно вы- 
вести содержания  опыта, приходит к 
уме ренному гегелианству (в „Фило- 
софии будущаго“, 1882 и после днем,  
главном сочииении „Философии фено-
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менальнаго формализма“, 1892—95). 
Д. признает метафизику, как позна- 
ние пѳрваго или абсолютнаго начала. 
Это первое начало он характеризует,  
однако, не каким- нибудь реальным 
содержанием,  как то де лает мате- 
риализм,  с одной стороны, и спири- 
туализм,  съдругой (первое начало— 
материя, первое начало — дух) , но 
лишь формальными признаками, т. е. 
логическими элементами нашѳго по- 
знания. Для Д. абсолютное начало, или 
Бог,  есть Разум,  как и для Гегеля. 
Но в отличие от Гегеля, Д. утвер- 
ждает,  что „Первоумъ“, или творче- 
ский, божественный разум должен 
быть различаем от челове ческаго 
ума: в нашем уме  есть двойствен- 
ность содержания и форм,  и опытное 
содержание познания  нѳ можѳт быть 
диалектически вывѳдено из логиче- 
ских форм.  В Божественном же 
уме  они совпадаготъ; он есть творче- 
ский разум,  создавший миръ; панло- 
гизм Гѳгеля прав лишь в отноше- 
нии этого Первоума, a нѳ нашего, чѳ- 
лове ческаго.—В этике  Д. является 
прѳдставителем „историческаго иде- 
ализма“ и высшее благо опреде ляет,  
как самосохранениѳ и историчѳское 
развнтие надиональнаго государства 
или народнаго союза. Кроме  перечи- 
сленных работ,  Д. принадлежат еще 
сле д. главя. сочинения: „0 высшем 
благе “ (1886 г.), „Философския  основы 
нравств. восдитания “ (1880), „Вопрос 
о происх. челове ка с точки зре ния 
биологии и этики“ (1883), „0 подготов- 
ке  родителей и воспитателей к де лу 
воспитания де тей“ (1883), „0 содержа- 
нии нравственнаго закона“ („Ж. Мин. 
Нар. Просв.“, 1908— 1912 г.) и др. 0 фи- 
лософии Д . см.: С. Грузтберг,  „Очерки 
совр. русск.философии “ (1911); Н. Ланге, 
„Философия феноменальнаго форма- 
лизма“ („Жур. Мин. Нар. П р.“, 1900).

Н. Л .
Деборд - Вальмор (Desbordes

Valmore), Марселиыа, франц. поэтесса, 
род. в 1785 г., была странствующей 
актриеой, испытала и голод,  и изме ыу, 
и смерть ребенка, вышла замуж за 
актера В., ум. в 1859 г. Горѳстныя 
впечатле ния  и переживания  своей жиз- 
ни Д.-В. облекла в трогательные 
и изящныѳ стихи, ииреимуществешио

элегии, сочувственяо встре ченныя Ла- 
мартином и особенно Сен- Бёвом.  
В своих письмах 30 и 40 г.г. Д,- 
В. высказьивает симпатию къголодаю- 
щим рабочим и свою ве ру въпро- 
лѳтариат.  Д.-В. дебютировала в 1818 г. 
сборником „Elégies et Romances“, за 
кот. после довали: „Elégies et poésies 
nouvelles (24), „Les P leurs“ (33), 
„Pauvres fleu rs“ (39) и др. 0 ней c m . 
Lemaitre, „Les Contemporains“, 7-ая 
серия. B . Фр.

Дебра, или Дебрь, санджак в Мо- 
настырск. вилайете , в вост. Албании, 
располож. по течению Черн. Дриыа. На- 
сѳлена албандами и славянами. Город 
Дибра  име ет около 15.000 жителей.

• Д ебречин (Дебрецен,  Debreczin), 
гор. в Венгрии, в области ле в. бе- 
рега Тиссы, 92.729 ж., центр проте- 
стантизма в Венгрии. В 1849 г. зде сь 
засе дал вѳнг. сейм и революц. пра- 
вительство (см. Венгрия, IX, 401/3).

Де Бросс (de Brosses), Ш арль, 
франц. писатель, род. в 1709 г., всту- 
пил в магистратуру, где  его спо- 
собности скоро выдвинули его на пост 
перваго президента парламента Бур- 
гундии. Склонность к пнсательству, 
однако, толкала его на другую дорогу, 
и уже пожилым челове ком Д. дебю- 
тировал налитерат. поприще . В 1750
г., после  путешествия ,п о  Италии, оы 
выпустил книжку „Etat actuel de la 
ville H erculanum “, первый ыаучныии 
этюд о раскоиках,  предпринятых 
тамъ; в 1756 г., по настоянию Бюф- 
фона, Д. напечатал „Histoire des na
vigations aux terres austra les“, где  
впервые содержится разграничение Ти- 
хоокенскаго мира ыа Австралазию и 
ІІолинезию, господствующее поныне ; в 
1765 г. появилось его изсле дование 
„Traité de la formation mécanique des 
langues“. Наконец,  в 1777 г. вышла 
его „Histoire du YII siècle de la Répu
blique Romaine“ (3 t . ) ,—плод долгаго 
изучедия  Саллюстия. Кроме  того, в 
Болыпой Энциклопедии Д. поме стил 
статьи: „Langues“, „Musique“, „Etymo
logie“. Этот странный судья с не- 
объятной ученостыо, с гениальными 
прозре ниями, с душой, широко раскры- 
той для прекраснаго, историк и лин- 
гвист,  географ и археологь—был 
о д иио й  из т и п и ч ииы х  фигурт^ сред-
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них десятиле тий XVIII в. Но его 
слава меныпе его заслугъ: в это вре- 
мя блистали Монтескье, Дидро, Воль- 
тер (с после дним,  кстати, Д. был 
в ссоре , и эта ссора поме шала его 
вступлению в Академию), и рядом с 
ними Д. навсегда остался со своим 
скромным эпитетом „Président“, кот. 
де лает его как бы чужим в пан- 
теоне  литерат. знаменитостей того 
времени. Он ум. в 1777 г. 0 нем 
Mamet, „Le Président de B.“ (1875).

Д ебрэ (Debray), Жюль Анри (1827— 
88), был проф. химии в Сорбонне . 
Своими работами над диссоциацией 
углекислаго кальция Д. много соде й- 
ствовал развитию учения  о диссо- 
циации.Введение в химич. практику пла- 
тиновой посуды также в значит. сте- 
пени—результат открытия Д. вме сте  
с С.-Клер- Девиллем способа плавле- 
ния  платины в больших количе- 
ствах.  Кроме  того, Д. произвел ряд 
изсле дований над ре дкими (церито- 
выми) землями и спутниками плати- 
ны, искусственно получил не которые 
минералы и пр.

Д ебс (Debs), Евгений, р. в 1855 г., 
основал соц.-демократич. партию Соед. 
ТТТт. C. A., объединившуюся на съе зде  
в Индианополисе  (1901) с другими 
фракциями в „Социалист. партию“. 
Дважды (1904 u 1908) был выставлен 
на президент. выборах кандидатом 
содиалист. партии, собирая каждый раз 
св. 400 тыс. голосов.

Дебу, братья Констант. и Иппол. 
Матве евичи, петрашевцы, происходили 
из древней французской фамилии, сде - 
лавшейся изве стною еще в XIII в. 
Де д их Лев Львович (Louis de 
Desbout)), серьезный ученый, врач-  
хирург,  доктор пизанскаго универ- 
ситета, перешел в 1781 г. на рус- 
скую службу и много поработал в 
области научной и практической ме- 
дицины; дядя их,  Іосиф Львович,  
был сепатором (ум. в 1842 г.). ІІер- 
воначально фурьеристом сде лался 
младший Д., Иппол. Матв., под влия- 
нием студента Ханыииова, которому 
и Чернышевский обязан те м,  что 
стал и и зучать сочинения  Фурье. 
Всле д за братом увлекся учеыием 
Фурье Конст. Матв. ОбаДебу (или Дес- 
буты, как они ииазывались официалв-

но) посе щали собраиия Петрашевскаго, 
участвовали в социалистич. кружке  
H. С. Кашкина и присутствовали на обе - 
де  в память Фурье 7 апр. 1849 г. Кон- 
стантин Д. 1-й (род. в 1810 г.) воспи- 
тывался в институте  корпуса инже- 
неров путей сообщения, состоял на 
службе  в а зиатском департаменте  
министерства иностранных де л и 
име л уже чин коллежскаго сове т- 
ника. Он заве дывал библиотекою со- 
циалистических книг,  устроенною 
кружком Кашкина г). Присутствуя на 
сове щании Петрашевскаго, Спе шнева, 
Момбелли и Львова при обсуждении 
предложения Момбелли об устройстве  
общества взаимной помощи, К. Дебу от- 
несся отрицательно к предложению 
Спе шнева устроить тайноѳ политиче- 
ское общество. Те м нѳ мене е, за недо- 
иесение военный суд приговорил его 
к смертной казни, генерал- ауди- 
ториат предложил сослать в ка- 
торжную работу ыа заводы на 8 ле т,  
a имп. Николай веле л отдать его на 
4 года в военно-арестантския  роты, a 
потоы в рядовые. В день объявления 
приговора на Семеновском плацу 22 
дек. 1849 г. К. Дебу был отдравлен на
о-в Аланд в тамошнюю кре пость.

Иппол. Дебу 2-й род. 6 марта 1824 г., 
окончил курс кандидатом петер- 
бургскаго университета и служил 
также в азиатском департаменте . 
На обе де  7 апре ля было пришято 
предложение Д. 2-го перевести „Те- 
орию всеобщаго единства“ Фурьѳ, и 
он был избран одним из редак- 
торов перевода. В вину ему было 
поставлено и хранеыие рукописнаго со- 
чинения его друга Д. Д. Ахшарумова. 
Ип. Дебу был приговореы военным 
судом и генерал- аудиториатом к 
смертной казни, но после дний хода- 
тайствовал о заме не  ея четырех- 
ле тнею каторжною работою на заво- 
дахъ; государь приказал отдать его 
в военно-арестантския  роты на 2 года, 
a потом в рядовые. На другойдень 
после  объявления приговора Ип. Д. был 
отправлен в кре пость Килию, где  
начальство де лало ему многия льготы, 
a товарищи-арестанты добровольно

!) Во вреыя заислючеиия в пѳтербургской кре - 
цоии Д. врсмеияо иодьергвлся цояе шательству.



исполняли за него такия работы, как 
ношение воды и дровъ; особенно со- 
чувствовали ему арестанты-молокане, 
которыѳ говорили: „вме сте  тергшмъ“. 
ІІо ходатайству их сестры братья Д. 
в августе  1851 г. были переведены 
на военно-рабочия  работы идженернаго 
ве домства (Ипп. Дебу в Севастополь). 
Дебу 2-й участвовал в обороые  Се- 
вастололя п в де ле  на Черной ре чке  
первый по вызове  охотников бро- 
сился рубить мост под огнем на- 
ступившаго неприятеля. По заключе- 
нии мира он был произведен в 
праиорщики, вышел в отставку, по- 
селился в Одессе  и 30 ле т слу- 
жил секретарем в обществе  рус- 
скаго пароходства и торговли. Умер 
19 дек. 1890 г. в купленном им де- 
большом име нии около Харькова.

В. Семевский.
Дебуш е, выход,  конец горнаго 

ущелья, улиды и т. п. хе снины (см. 
дефиле). Дебушировать, выходить из 
дебуше.

Д ебю сси, Клод,  род. в 1862 г., 
заме чательный франц. композитор,  
ученикъГиро в ларижской консерват., 
где  в 1884 г. получил римскую лре- 
мию за кантату „Блудный сынъ“. „De
moiselle élue“, присланыая из Рима, 
была, однако, уже отвергнута, как 
написанная слишком в новом духе . 
Но все  дальне йшия сочинения  Д. были 
проникнуты этим духом,  отве чав- 
шим в области ыузыки поэзии Мал-' 
лармэ, Бодлэра, Верлэна, Метерлиыка, 
д’Аннуыцио и др. Поэзией этой вдохно- 
вляется Д. и для своих романсов,  и 
для боле е крупных произведений („Св. 
Себастианъ“ д’Аннундио, 1910, „Пелеас 
и Мелизанда“ Метерлинка, 1903, и др.). 
ГІосле дняя опера вызвала болыпую 
сенсацию во Франции, как еме лый 
ловороть в стороду освобождедия  от 
господствовавшаго вагнеризма. И Д. 
де йствительдо внес своей музыкой не 
мало новаго, дри чем сильный тол- 
чек дала ему русская музыка (Му- 
соргский и др.). Бго тянет к себе  
все дедосказандое, колеблющееся, оди- 
наково ускользающее от полюсов 
све та и ырака, радости и горя; его 
любдмые дюансы—полутоны; любимыя 
краски— „се рыя с позолотой“. В его 
формах не т твердаго скелета; онѣ
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точдо моллюскообразны. Особенно орп- 
гинальны гармонии Д., кот. характери- 
зуются, между прочим,  свободдым 
лриме нением верхних грудп обер- 
тонов.  Д. напнсал еще для оркестра 
„Полдень фавна“, „Море“ „Ноктюрлы“, 
струд. квартѳт,  пе сыи, фортепиадныя 
пьесы и др. Ю. Энгель.

Д ебю т (début) 1) лервый выход 
актера; 2) Д., см. шахматы.

Д евальвация, то же, что девалюацгя, 
см. бумажныя Оеньги, VII, 128.

Деванагари, рукописный и дечат- 
лый шрифт,  даиболе е употребдт. в 
Индии и исключлтельяо прияятый в 
Бвроле  для печаталия санскрит. тек- 
стовъ; см. письмена.

Девапраяг,  Деопраяг,  ме сто ла- 
ломничества индусов с древним 
храмом Рагуната, см. Алакананда.

Девдоракский ледн ик ,  см. Кав- 
каз.

Деве-Бойюн,  горн. хребет в Ар- 
медии, к в. от Эрзерума. Зде сь в 
1877 г.Мухтар- паша разбит русскдмл.

Д евентер,  гор. в нидерл. лров. 
Овериссель, на р. Иссель, 28.221 жит. 
В XIV в. был цеятром религ. об- 
щества „Братьев общей жизди“ (см.).

Д евериа (Deveria), Эжен,  франц. 
живодисец,  р. в 1805 г., дервый обра- 
тился к драыатизации исторических 
сюжетов,  к изображению эффектных 
сцен с блестящими костюмами и 
историч. де ятелямн. Его „Рождение 
Гедриха IV “ в 1827 г. было встре - 
чедо критикою с особым восторгом,  
как произведение, в кот. впервые 
дан колорит элохи. Ум. в 1865 г.

Де Ветте, Вильгельм,  см. Ветте.
Д евет (De Wet), Христиад,  бур- 

ский генерал и лолитик,  род. в 
1854 г. в Ораняс. ресл., участвовал 
в англо-бурск. войле  1880—81 гг., за- 
те м до 1896 г. заяимался фермер- 
ством,  в 1897 г. избр. в члены На- 
роддаи'о сове та. В бурскую войду 
1899 г. Д. создал себе  славу леустраш. 
воина и неуловимаго партизада (см. 
буры, VII, 224/25). В 1902 г. Д. лри- 
нял де ятельное участие в мирных 
переговорахъ; нап. кдигу о войне  (англ. 
изд. „Three Y ears’ W ar“, 1902); в 
1907 г. избран в первыд парламедт 
новой англ. колонии и скоро сде лан 
мин. земледе лия.

-Девет.  116
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Д евиз 1)краткоѳ изречение, поме щ. 
па ленте  герба, напр., „С нами Б о гъ “ 
(Россия), „Suum cuique“ (ГІруссия), „Didh 
et mon droit“ (Великобритания), „Viri
bus un itis“ (Франд- Іосиф I), „In plu- 
ribus unum “ (Соед. ПІт. C. A.). Д. 
называют также краткую формулу 
жизни или де ятельности. 2) Д., ино- 
странные векселя, отличаготся от вну- 
тренних векселей те м,  что це на их 
зависит,  кроме  обычных условий, 
от колебаний вексельнаго курса; см. 
ѴПІ, 149.

Девиль, см. Сен - Клер - Девиль.
Д евиация, отклонение снарядов от 

нормальной траектории, происходящее 
от случайных причин (см. дери- 
вация ): неточности в ве сах снаря- 
дов,  зарядов,  неоднообразный ео- 
став пороха, неодинаковость наруж- 
ных разме ров заряда и снаряда, 
разница в атмосферном давлении, 
температуре  воздуха, неточности на- 
водки, силе  ве тра и т. п. К . 0.

Д евиация к о т п а с а , см. компас.
Девкалион,  по греч. миѳу сын 

Прометея и Климены, муж Пирры, 
единств. люди, спасенные Зевсом от 
великаго потопа, сде лалиеь родона- 
чальниками новаго челове ч. рода; по 
сове ту дельф. оракула Д. и Пирра бро- 
сали камни („кости велик. матери“) 
через спину, и камни эти превраща- 
лись y Д. в мужчин,  a y Пирры — 
в женщинъ; сын их Эллин счи- 
тается праотдом эллинов.

Д евлет- Гирей, c m . XIV, 639.
Д евлет- ш ах (в живом выгово- 

ре  „Довлет- ш.“), род. ок. 1437 г., ум. 
в 1495 г.; самый обычный и общеизве - 
стный источник истории перс. литера- 
туры от X до XV в. Родом Д. из 
Самарканда, из придворной Тимурид- 
ской знати, большую часть своей жиз- 
ни пытался сде лать великосве тскую 
и военную карьеру и не занимался 
литературой; но после  50 ле т Д. по- 
нял тщету мира, ударился в дерви- 
шеское („суфийское“) настроение и, дро- 
живая в Герате  при блестящем ли- 
тературном круге  одного из после д- 
них потомков Тимура (султана Бей- 
кары, 1469—1506), составил свой зна- 
менитый антологический свод биогра- 
фий перс. поэтов „Тезкирет эш-шоара“, 
как бы запечатле вая ими после днюю

яркую всгиышку угасагоицеии перс. ли- 
тературы. В наши времена евроии. 
наука, в лице  дредмуществеишо Эдв. 
Брауна (Browne), разыскивает и из- 
дает те  предшествовавшие персидские 
биографич. сборники, которые послу- 
ж и л ии источниками для компиляции Д. 
(см. Edw. Browne, „The sources of D.“ 
в „Journ. of the Royal Asiat. Society“, 
1889, янв.); но так как старе йшие 
первоисточники, повидимому, безвоз- 
вратно потеряны, то „Тезкире“ Д. про- 
должает сохранять свою научную важ- 
ность. Изъяны его—цве тистость, ча- 
сто неполнота, суфийско-аскетическая 
тенденциозность и т. и. Критич. изд. 
перс. текста—Эдв. Браупа  (Лейд. 1901, 
с важным введ.). См. А. Крыж кий, 
„История Персии и ея литературы“, 
т. Ill (М. 1906). А. Крымский.

Девнпорт (Devonport), примык. к 
Плимуту порт. город в граф. Девон- 
шир,  81.694 ж. Морск. арсенал и пра- 
вит. верфи. Важная воен.-мор. стандия.

Деволюи (Ббѵо1иу),известковый мас- 
сив во Франции между pp. Эброн,  
Драк и Бюэш (дед. Изеры, Дромы 
и В. Альдов) , принадл. к системе  
зад. Альпов.  Высшая точка, 2.793 м., 
г. Обиу. Былые ле са истреблены, иД . 
дредставляет безплодную, голую ме ст- 
ыость, изрытую оврагами. Занятиѳ жи- 
телей—скотоводство.

Деволюционная война (1667 — 68 
гг.), война Людовика XIV за дспанск. 
Нидерланды, на кот. он дредъявил 
притязания  от имени супруги своей 
Марии-Терезии, дочери Филидда IV исд. 
от дерваго брака, Эти дритязания  осно- 
вывались на господствов. в не кот. 
ме стностях Нидерландов (Брабанте  
и др.) деволюционном праве , до кот. 
драво на насле дство дереходить к 
де тям от дерваго брака, a вторично 
вступивший в брак отец име ет 
только драво дользования. Почти без 
содротивления французы (Тюренн)  за- 
няли исд. Нидерланды и графство Бур- 
гундское, но в виду образовавшейся 
дротив них коалиции из Англии, Гол- 
ландии и ІІІвеции Людовик лринужден 
был удовольствоваться по Аахенскому 
миру (1668) бельг. городами: Лилд, 
Шарлеруа, Турыэ и др.

Девонская система, см. геологиче- 
ския системы, ХШ, 274/76.
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Девонш ирский герцог,  Сденсер 
КэмптонъКавендиш,  маркиз Гартишг- 
тон,  род. в 1833 г. С 1863 г. до 
1885 г. он был членом все х либе- 
ральн. миыистерств,  при чем ые кот. 
время (1875—1880) был офиц. лиде- 
ром либералов.  Когда Гладстон 
внес в свою дрограмму гомруль, Д. г. 
во главе  либералов- унионистов от- 
де лился от него и в 1886—92 г. под- 
держивал Сольсбери. С 1891 г. за 
смертью отда перешел в верхнюю 
палату. В 1895 г. Д. вступил в кач. 
лорда-президента Тайнаго Сове та в 
мин. Сольсбери, из котораго вышѳл в 
1903 г. из- за несогласия с Бальфу- 
ром и Чемберленом по тарифным 
вопросам.  Тогда же Д. стал во главе  
основанной им униоыистской фритре- 
дерской лиги. Ум. в 1908 г.

Д евонш ир (Devonshire), граф. в 
ю.-з. Англии, между Бристольск. кана- 
лом и Ламаншем.  6.746 кв. км., 
457.343 жит. Поверхность почти всюду 
холмистая. Оба берега скалистые. Кли- 
мат мягкий, сырой, ровный, здоровый. 
На Дартмурском плато климат знач. 
холодне е, но очень- здоровый. Почва 
плодородная,особенно на ю.,прекрасныя 
пастбища. Скотоводство, овдеводство, 
высоко развитое молочное хозяйство, 
интенсивное огородничество и садо- 
водство. Значит. рыбная ловля. Гл. 
виды пром.: судостроение (Плимут и 
Девндорт) , дроизв. шерстяных тка- 
ней, добывание и обработка глины и др. 
минералов.  Гл. гор.—Экзетер.

Давора (Дебора), героиня древне й- 
шаго памятника былиннаго зпоса, оста- 
вленнаго в кн. Судей (гл. V). Судя 
до отрывочным заме чаниям и цита- 
там в Пятикнижии и кн. Іисуса На- 
вина и Судей, существовал це лый 
цикл былин,  сложившихся вокруг 
долголе тней борьбы израильскаго дле- 
мени за обладание Ханааыом и со- 
бранных в „Книге  войн Я гве“ и 
„Книге  доблестнаго“ (или „Книге  пра- 
веднаго“). События, являющияся сюже- 
том для пе сни Д., разыгрались уже 
тогда, когда почти весь Ханаан был 
занят израильскими племенами, ам- 
мореи же были оттиснуты к се веру, 
в горныя области. Оттуда и была 
сде лана после дияя доиытка выгыать 
ииришельцев из завоеванной ими зе-

мли. Бождем аммореев был Сисс- 
ра, нѳ то царь, не то воеиачалышк 
царя Іавина; вождем соединенных 
ополчений не скольких израильских 
длемен был Варак.  Но душою вое- 
го де ла обороны от аммореев и бы- 
лина, и прозаическая традиция (расхо- 
дящ аяся в деталях с былиной) на- 
зывают пророчицу Д., ве роятно, дз 
Иссахара, дававшую оракулы под од- 
ним священным деревоы.  Силою 
своего авторитета, додкре пленнаго ора- 
кулом Ягве, она достигла того, что 
прекратились раздоры и несогласия 
мѳжду отде льными племенами, и они 
объединились для отдора аммореям.  
У горы Фавор,  близ ручья Кисон,  
Сисера был разбит и зате м убит.  
П е сня Д .  прославляет де ятельность 
Д. и Варака, a также подвиг Іаили, 
убившей Сисеру. Пе сня богата поэти- 
ческиыи образами и дышит глубоким 
патриотизмомъ; к сожале нию, текст 
ея плохо сохранился. Русский дере- 
вод,  кроме  плохого библейскаго, см. 
в кн. II. Никольскаго, „Древний Из- 
раиль“. H . Н.

Девы, см. дивы.
Д евясил,  Inula, род растений дз 

сем. сложноцве тных,  многоле тния, 
ре же двуле тния  травы с прямостоя- 
чим,  облиственным стеблем,  боль- 
шими шершавыми листьями и с круи- 
ными корзинками желтых цве тов.

Д ега, см. Абиссингя, I, 30/32.
Д егаз (Degas), Эдгар,  француз- 

ский живописец,  р. в 1834 г., учился 
в академии изящных искусств,  но 
сложился в крудную художествен- 
ную величину путем самостоятельной 
серьезной переработки це лаго ряда 
возде йствий. Его ранния картины, на- 
писанныя на историческия темы, были 
близки к.  Энгру. ГІотом он восири- 
нял мягкую гармонию ІПардена и 
пафос двилиения Лакруа. Еогда Д. 
сблизился с Монэ, он усвоил мяг- 
кость и гибкость его ле пки. Но едва-ли 
не самое сильное влияние оказали на 
него ядонцы. От них он научился 
недринужденности распорядка, кажу- 
щагося случайным,  a на самом де л е  
являющагося результатом сложной 
подготовительной работы. У японцев 
он взял уме ыье не сколышми иа- 
мекамп дать де лый мир u показы-
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вать прѳдметы с неожиданных то- 
чек,  то сверху, то снизу. Японские 
образцы склонили ѳго порвать с тра- 
дицией замкнутой композиции и услов- 
ною красотою линий и две тов.  Он 
полюбил движение гибкое и напря- 
жѳнное и стал его искать повсюду: 
и на скаковом ипподроме  среди ло- 
шадей и гибких жокеев,  и в бу- 
дуарах y аристократических дам,  
и па поле  y сельских работниц,  и 
на сцене  и на арене  цирка y арти- 
сток.  Останавливая своѳ внимание на 
лсенщине , Д. нѳ идеализирует жен- 
щину, a берет ее такою, какова она, 
иногда с элементом пошлости, но 
правдиво и убе дительно, и всему 
уме ет придать прелесть необычности, 
показать в увлекательной гамме  кра- 
сок,  расположенных с утонченным 
вкусоы и в сме лых и ре дких 
сочетаниях.  Импрессионист Д. не 
име ет соперников в передаче  мгно- 
веннаго и напряженнаго движения, в 
уме ньи запечатле ть в красках тон- 
чайшие переливы све та и отражений. 
To, что он пишѳт,  производит впе- 
чатле ние моментальнаго снимка: так 
полны наблюдательности и правды по- 
ложения, жесты, движения, но это со- 
здано не фотографическим объекти- 
вом,  a в высшей степени субъектив- 
ным духом художника. Стоя особ- 
няком в живописи, Д. живет уеди- 
ненной жизнью. Он не интересуется 
ни выставками, ни публикой, ни кри- 
тикой. Он погружен в искусство и 
работает так,  как ему нравится. См. 
Liebermann, „D.“ (1899); Grappe, „D.“
(1911). Н. Тарасов.

Д егенерация (вырозисдение). В то 
врѳмя как по отновиѳнию к челове ку 
явления Д., или вырождения, разработа- 
ны уже с надлежащей полнотой (см. 
выроэисдение), по отношению к ясивот- 
ным вообщѳ этот тѳрмин употре- 
бляѳтся не с достаточной опреде лен- 
ностыо. Под Д., или дегенеративными 
явленияыи, мы вообще разуме ем явле- 
ния  ослабления  организации, и преждѳ 
всего по отношению к домашним 
лшвотным.  На после дних Д. сказы- 
вается в порче  породы, т. е. в утра- 
те  породой ея признаков,  при чем 
степень Д. может быть весьма раз- 
лична. Иногда после дняя выражена

слабо и, т. сказ., разлита по всей орга- 
низации; иногда ре зко, но в таком 
случае  чащѳ лишь в не которых осо- 
бенностях.  Наиболе е заме чательны 
те  случаи, когда порода обнаружи- 
вает ре зкие случаи возврата к своему 
прародичу. Напр., такие случаи наблю- 
даются y разных пород домашних 
голубей, когда вдруг,  совершенно 
неожиданно, среди особей, типичных 
для данной породы, появляется то или 
другое количествоособей, приближаю- 
щихся к дикому прародичу. Между 
дегенеративными явлениями той и дру- 
гой категории, повидимому, существу- 
ет коренное различиѳ: постепенное 
вырождение является обыкновенно в 
результате  плохого питания или не- 
осторожнаго скрещиваиия особей одной 
породы с особями другой; ре зко вы- 
раженноѳ вырождение, повидимому, не 
зависит от таких причин,  и его 
случаи наблюдаются среди особей из- 
ве стной породы, содержимых в наи- 
лучших условиях и вполне  устра- 
ненных от возможности случайнаго 
скрещивания. В настоящее время до- 
статочно выяснено, что выралсение Д. 
в той или другой форме  зависит 
от того, какимъпутем возникла или 
была выведена данная порода. Если 
после дняявыведенапутемъискусствен- 
наго подбора, т. е. постепенно, мѳдлен- 
ным подбором необходимых призна- 
ков,  в таком случае  и дегенера- 
тивныя явлония развиваются посте- 
пенно, с той разницей, что порча 
породы идет неизме римо быстре е ея 
выведения. Если лсѳ порода выведева 
мутационно, т. е. из особей, появив- 
шихся неожиданно, т. сказ., с гото- 
выми признаками породы и лишь охра- 
нѳнных от слития с другими, прц 
прѳдоставлении им возмолсности сво- 
боднаго скрещивания между собою, в 
таком случае  Д. проявляется вторым 
путем.  Сле довательно, под явления- 
ми Д. в указанных случаях разу- 
ме ются, в сущности, насле дственные 
возвраты к прародительским фор- 
мам.

Подобныѳ случаи возврата к отда- 
ленным предкам для диких живот- 
ииы х  изве стны в  качестве  особен- 
ностей, присущих нзве стному возра- 
сту. Такова, напр., полосатость львягь,
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ве роятно, указывающая на происхож- 
дение льва от прародителя, боле е или 
мене ѳ полосатаго, подобно тигру. Сле - 
довательно, для них явления  насле д- 
ственности и Д. нѳ совпадают.  Если 
же уклонения указаннаго рода и бы- 
вают,  то лишь среди т. наз. уродств,  
при чем отнюдь не должно думать, 
что все  уродства име ют насле дствен- 
ный характѳр.  В настоящее время 
вопрос об уродствах вступил в 
новую фазу, т. к. открылась обширная 
область уродств зародышей на раз- 
ных стадиях развития, но было бы 
рискованно тепѳрь же подводить итоги 
этим явлѳниям.  Во всяком случае , 
если где  и искать для диких живот- 
ных явления  Д., так имѳнно в явле- 
ниях уродств.  Однако, и по отношению 
к животным под дбгенеративными 
явлениями часто разуме ются явлѳния 
недоразвития какой-либо особенности 
или дажѳ де лаго ряда особенностей. 
Напр., к числу таких особенностей 
принадлежит раковина головоногих 
моллюсков,  достигавшая большого раз- 
вития y ископаемых форм и недо- 
развивающаяся почти до потери вся- 
каго значения  y огроннаго болыпинства 
современных.  Равным образом сюда 
же относится недоразвитиѳ глаз y 
пещерных животных,  живущих в 
постоянной тѳмноте , или y глубоко- 
водных рыб и живущих в земле  
гимнофион из амфибий, крота из 
млекопитающих и т. д. Односторон- 
няя Д. сопровождаѳтся иногда соот- 
ве тственно большим развитием дру- 
гих органов.  Напр., утрата глаз 
компенсируется часто ббльтим раз- 
витием органов осязания. В указан- 
ном смысле  дегенеративныя явления 
особенно сильно выражены y парази- 
тов,  где  упрощениѳ организации пу- 
тем ея недоразвития распространяется 
почти на все  системы органов,  кроме  
половой. Ш  Мензбир.

Деготь. В широком смысле  этого 
слова Д. называется смолистый чер- 
наго цве та погон,  получающийся при 
сухой перегонке  органич. веществъ: 
дерева, торфа, угля, жирных кислот 
и т. п.; в боле е же узкомъ—смолистое 
вещество, получаѳмоѳ при пѳрегонке  
березовой (бересты) или осиновой коры. 
Хотя всякийД . представляет сложную

сме сь различных органич. веществ 
(углеводородов,  фенолов,  кѳтонов,  
кислот,  азотистых веществ и т. п.), 
но те м не мене ѳ различные сорта 
Д. довольно существѳнно отличаются 
друг от друга как по вне шним 
признакам,  так и по химич. составу. 
В технике  Д., получающийся при су- 
хой пѳрегонке  угля (в газовом про- 
изводстве ), дерева и торфа, называет- 
ся чаще смолой. Д. из бересты и 
суррогат ѳго, осиновый Д., употребля- 
ются в кожевенном производстве  
(для смазки юфтовых кож) , для 
смазки канатов,  для пропитывания  де- 
рева в де лях его сохранения и др. 
надобностей. Этот сорт Д. (из бе- 
ресты) характеризуется присутствием 
березоваго, с сильным запахом 
эфирнаго масла и особаго камфаро- 
подобнаго соединения бетулииа. Гонка 
берестьи производится в кубах или 
казанах,  длится от 12 до 15 часов,  
давая обыкнов. 25—30%. Д. A. JI.

В  медицинп деготь (Рих liquida) 
находит приме нение как для внутрен- 
няго, так и для наружнаго употре- 
бления. Оно обосновано присущими Д. 
дезинфицирующими, паразито-убиваю- 
щими, высушивающими и анестезиру- 
ющими свойствами. После дния  обусло- 
вливаются находящимися в Д. про- 
дуктами сухой возгонки дерева раз- 
ных дород — хвойных,  березы, бу- 
ка—и каменнаго угля, производными 
ароматическаго ряда, какъ: бензол,  
ксилол,  нафтол,  крезол,  фенол,  
креозот и т. д.—При наружном при- 
ме нѳнии на коже  Д. уменыпает крово- 
наполнениѳ доверхностных сосудов,  
resp. восдалениѳ вѳрхних слоев кожи, 
способствует скоре йшему орогове нию, 
resp. омертве нию поверхностных сло- 
ев эпидѳрмиса и те м самым вы- 
зывает умѳрщвлѳние находящихся 
зде сь даразитов,  a благодаря своим 
анестезирующим свойствам (группа 
фенола) уничтожает кожный зуд.  Ыа 
этом основано приме нѳдиѳ различ- 
ных препаратов Д. при хронической 
экземе , дочесухе  (Prurigo), чешуйча- 
том лишае  (Psoriasis) и при разных 
паразитных боле знях кожи: чесотке , 
стригущем лишае  (Herpes tonsurans), 
питариазисе  и др. Внутрь Д., благо- 
даря тому, что оы выде ляется сли-
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зистыми оболочками и вызывает „вы- 
сушмвание“ их,  a таиш е дезинфекцин 
их отде лений, употребляется при 
застаре лых катаррах дыхательных 
путей с обильным слизисто-гной- 
ным или чисто-гнойным отде ляе- 
мым,  в виде , напр., дегтярной во- 
ды, капсюль Гюйо, Майе и др. При- 
ме нение Д. при катаррах мочевыво- 
дящих путей, в виду возможнаго 
раздражагощаго де йствия, сравнитель- 
но ограничено.—В соединении в ра- 
вных частях с растворами щело- 
чей—соды и киио на ведро, е дкаго нат- 
ра ІѴ2 фунта на ведро—обыкновепный 
Д. представляет дешевое и энергично- 
де йствующеѳ обеззараживающеѳ сред- 
ство. Каменноугольный Д. де йствуеттз 
боле ѳ энергично, че м древесный. 
Употребляется в виде  добываемых 
из нѳго нове йших препаратовъ: 
антразол и др. I. Пд.

Д егр адац ия (лат.), постепенное по- 
нижение, низведение.

Де-Грееф,  проф. брюс. ун., социо- 
лог,  род. в 1842 г., происх. из мел- 
ко-бурж. среды. Воспитанный в духе  
католидизма, он скоро под влияни- 
ем философ. XVIII в. разетался со 
своими религиозными воззре ниями и 
стал одним из самых искрениих 
привержендѳв учения Прудона, Конта,
G. Милля, Кетлэ и Сленсера. С уни- 
верситетской скамьи дринимал де я- 
тельное участие в рабочем движении, 
был членом- основателем Интерна- 
циопала, лисал в многочислен. ра- 
дикальн. и социалист. органах по фи- 
лософск. и экономич. вопросам.  С 
падением Коммуны оставил политич. 
де ятельность и отдался изучению фи- 
лософии и обществ. наук.  Д., как и 
Конт,  видит в классификации основ- 
ной дринцид дознания  и де ятель- 
ности. К закону трех стадий отно- 
сится отрицательно, но иерархию наук 
признает и логически и историчѳски 
правильной. „Іерархический дорядокъ“ 
—лучшее средство познания. Социаль- 
ныя явлония  докоятся на неорганич. 
основании, территории, и выражаются 
в органических существах,  населе- 
нии. Физическия  свойства влияют на 
людей, но они не всемогущи: цивили- 
зация усле шно борется с ними. Те м 
не мене е мезология  (дознаниѳ среды)—

предварительная ступень социологии. 
Физичсскиѳ факторы располагаются в 
после доват. порядке  от нростого и 
общаго к сложному и специальному. 
На первом ме сте  астрономич. фак- 
торы, за ними: геометрич. и ариѳме- 
тические, географич. и физич. конфии- 
гурация, физико-химич. влияние лочвы, 
вертикальн. отношения  и распреде ле- 
ние вод,  влияние органич. поверхностл, 
влияние лсихологии. Тот же метод 
приме няется к обществу, д по прин- 
ципу убывающей общности и возра- 
стающей сложности конструируется 7 
социалыи. сферъ: экопомия, семья, искус- 
ство, наука, мораль, драво, лолитика. 
В экоиомии прогресс изме няет 
формы собственности в направлении 
от принуждения к договору: за  деспо- 
тической общей собственностыо сле - 
дует квиритская частная, ограничен- 
ная налогами собствен. и социализация 
собствен. Параллельно с этим раб- 
ство сме няется принудительн. цеховой 
организацией и, наконец,  свободой 
наемнаго труда. Торговый оборот 
предшествует производству; земледе - 
лиѳ и промышленность развиваются 
позлсѳ. Торг. обор. — важне йший элѳ- 
мѳнт экономич. жизни. „Скажите мне , 
восклицаѳт Д., какова организ. кре- 
дита, и я  скажу, каково долит. устрой- 
ство страны“. Аналогичноѳ движениѳ 
в семье , вообще подчиняющейся эко- 
номич. необходимости, в искусстве , 
науке  и пр. Рядом с двумя напра- 
влениями эволюции—от приыуждѳния 
к договору и от общаго к частно- 
му указывается еще третьѳ, как на- 
етоящее ме рило прогресса, — степень 
организации. Из многочисл. дроизв. 
Д. укажем на важне йшия: „Introduction 
à la sociologie“, 4 t . ,  „Méthodologie des 
sciences sociales“ (1889), „Êv. des doc
trines polit.“ (1890), „Transformisme so
cial“ (1895) и др. B . Серёжников.

Дегтярев,  Степан Аникиевич,  
русский комдозитор церковдой музы- 
ки, род. в 1766 г., учился y Сарти, 
лутешествовал в Италию, был ка- 
пельмейстером Шѳремет. хора и 
домашн. театра; ум. в 1813 г. На- 
писал до 60 концертов,  между лро- 
чим7>, „Слава в вышних Б огу", „Хе- 
рувимская", „Достойно есть“ и пр., 
ораторию „Освобождение Москвы въ
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1612 г.* и неоконч. ораторию „Бе гство 
Наполеона“.

Дегтярная вода, сме сь 1 ч. чи- 
с-гаго дегтя на 30 частей воды. Упо- 
требляѳтся для вдыхания при бронхи- 
тах,  легочной чахотке  в виде  рас- 
пыления (ингаляции).

Де Губернатис,  см. Губернатис.
De gustibus non est disputandum  

(лат.), o вкусах не спорят.
' Д едал  (Да{8аио;), миѳич. греч. худож- 
ник,  с именем кот. греки связывали 
все  изобре тения  архитектуры, ре зьбы 
и плотничьяго искусства. Д.—сын 
Метиона и Фразимеды; убив из за- 
висти своего ученика и племянника 
Талоса, бе жал из Аѳин к крит- 
скому дарю Миносу. Зде сь он по- 
строилъ' деревянную корову для жены 
Миноса Пасифаи и лабиринт дляМ и- 
нотавра. Спасаясь от гне ва Миноса, 
Д. с своим сыноы Икаром на 
искусств. крыльях иолете л в Си- 
цилию; дорогой Икар упал в ыорѳ, 
иазванное его именем.  H . Т.

Деде-А гач,  порт,  располож.вбли- 
зи впадения  р. Марицы в Эносский за- 
лив (Эгейск. м.). Ок. 3.000 жит.

Д едеки н д (Dedekind), Рихард,  вы- 
даиощийся германский математик.  Род. 
в 1831 г.; с 1862 г. по 1894 состоял 
ирофессором технологическаго инсти- 
тута в Брауншвейге ; по выходе  в 
отставку остался в Брауншвейге , где  
работает и по в:астоящее время, не- 
смотря на преклонный возраст.  Ра- 
боты Д. относятся почти исключи- 
тольно к области теории . чисел.  
Учение об алгебраических числах,  
о разложении их на идеальныя числа, 
учение о высших комплексных чис- 
лах,  связанныо с этим вопросы о 
числовых корпусах и их группахъ— 
это области, в которых Д. является 
в настоящеѳ Время нѳ только наи- 
боле е выдающимся спѳциалистом,  но 
u творцом многих отде лов.  Издаы- 
ныя лекции JI. Диришле по теории чи- 
селъ(„Vorlesungen über Zahlentheorie“) 
являются лучшим руководством по 
теории чисел.  В 1872 г. Д. опубли- 
ковал неболыпую брошюру, которая 
называется „Stetigkeit und irrationale 
Zahlen“; эта брошюра сде лалась клас- 
сическим основанием современнаго 
учения о непрерывном ряде  чиселъ

и составляет основу современнаго 
обоснования анализа. He мене е карди- 
нальную роль в теоретической ариѳ- 
метике  играет брошюра „W as sind 
und was sollen die Zahlen“ (1888). 
Обе  брошюры перев. на pyc. яз. B. K.

Д едуктивны й м етод,  ш.методо- 
логия.

Д едук ц ия, см. логта.
Д едю хи н ,  безуе здн. г. соликамск. 

y., Пермской г., наК аме . 3.490 ж. Соле- 
варен. зав.

Д еж н ев ,  Семен Иванович,  якут- 
ский казак,  запоздалый тип новго- 
родскаго ушкуйника, первый из евро- 
пейдев,  обогнувший Чукотский пол. и 
на 80 ле т раныпе Беринга открывший 
Берингов. пролив.  Родом из Вел. 
Устюга, он в 1638 г. появляется в 
Якутске , как казак якутскаго ка- 
зачьяго войска, собирает для казны 
ясак с инородцев по Яне  и Инди- 
гирке , подчиняет инородцев,  добы- 
вает ме ха, мамонтовую и моржовую 
кость. Д. ие раз плавал по Ледови- 
тому океану. В 1648 г. вме сте  с 
Ф. Алексе евым и промысловой пар- 
тией на шести кочах он поплыл на 
в. Н апути 3 коча отде лились, ноосталь- 
ные обогнули с.-в. оконечность Азии 
(М. Дежнев)  и вошли в Беринговти 
пролив.  Вскоре  Д., потеряв два дру- 
гих коча, был выброшен с 12 спут- 
никамн бурей на берег в 10 неде - 
лях пути от устья Анадыра. На 
сле д. ле то Д. поплыл вверх по Ана- 
дыру, основал Анадырский острог,  
куда пришли сухим путем партии 
русских из Колымы. В 1664 г. Д. 
прибыл в Москву с ме хами, мор- 
жовою костью и другою „гооударевою 
дазною“. В после дний раз он был 
в Москве  в 1671 г. Конед жизни 
неизве стен.  И. Попов.

Д еж н ев  мыс,  см. Восточный 
мыс.

Д еж урная часть, часть отряда на 
биваке , назначенная для отражевия 
внезапных нападений и первой встре - 
чи противника, пока весь отряд со- 
берется и изготовится к бою. Состав 
и сила Д. ч. опреде ляѳтся, смотря по 
степени опаености от протившика. В 
авангардах и арьергардах 1/и—Ѵб, 
в главных силахъ—не боле е 1/ю ча- 
сти. Д. ч., назначаемая па сутки, на-
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ходлтся постоянно в полной готовно- 
отл к выступлѳнию: люди оде ты, ло- 
шади в аммунидии. Только половина 
людей может спать. Іи. 0.

Дежурны й генерал,  должность в 
Главном и Окружном штабах,  за- 
нимаемая обыкновенно генералами 
генер. штаба. Ц. г. является ближай- 
шим сотрудником начальняка соот- 
ве тств. штаба по де лам и вопросам,  
касающямся личнаго состава, т. е. ин- 
спекторской части и внутренняго и ма- 
териальнаго устройства войск.  К . 0.

Д езагад ер о  (Desaguadero), ре ка в 
Боливии, вытек. из оз. Титикака и 
после  300 км. теч. впад. в лагуну 
Пампа Ауллагас.

Д езам и (Dézamy), Теодор,  француз- 
ский теоретик коммунизма и револю- 
д ионер.  Род. в 1803 г. Всю жизнь дро- 
вел в бе дности, всеце ло отдав себя 
наслужение де лу революции. В 1839 г. 
прпнпмал участие в тайном обще- 
стве  „Времен Года“, между 1840 и 
и 1848 гг. занямался лродагандой рево- 
люционно-коммунистических идей; со- 
трудничал одно время в органе  Ка- 
бэ „Le Populaire“, лотом разошелся 
с плм,  отстапвая боле е крайнее те- 
чение. Ум. в 1850 г. Гл. раб. его: 
„Code de la com m unauté“ (1842), 
„Discours sur l’égalité“, „L’organisation 
du travail et du bien être universel“ л 
др. Д.—после довательпыл коммунлст 
бладклстскаго тлда, который доводпл 
до лосле днлх выводов положедия 
автора „Идарил “.В протлвололожность 
ему, Д. счлтал,  что экономлческия л 
пслхологлческия предпосылкл для дере- 
хода к коммунпстпческому строю уже 
на ллцо л требовал лемедленпой 
борьбы за зксдролриадию каплтала.

Д езар г , Ж оржъ(и593— 1б62),франц. 
математшсь; cm . XIII, 332, прллож. 
основ: идеи геометрги, 52/53, 58.

Дезассикииляция, ллп диссимиляция, 
процессы в органлзме , лротявопо- 
ложные ассямпляция, расдад веществ 
в органлзме , лменно распад бе лко- 
вых молекулъ; см. обмгън веществ.

Д езе (Desaix de Voygoux), Лул- 
Ш арль, франц. генерал,  род. в 
1768 г., 15ле т поступил офлцером 
в ле хоту. Когда вспыхнула револю- 
дия, он горячо прлмкнул к лей, не- 
смотря на свое дворянское пролсхо-

ждение. После  Леобена сбллзился с 
Боналартом л с нлм вме сте  отпра- 
вился в Еглпет.  Ему удалось лод- 
члнлть Верх. Егялет л сдраведлл- 
востыо л мягкостыо в обращения при- 
обре стн любовь туземцев,  лрозвав- 
шях его „справедлпвым султаномъ“. 
Вернувшлсь да родяну, он в 1800 г, 
прянял участие в лтальянск. лоходе , 
но дал дря Маредго, ре шлв побе ду 
в дользу французов.  Наряду с Го- 
шем,  Клебером л Марсо, Д. лредста- 
вляет собою необыкновеяно лрявлека- 
тельный тпл генерала революция: бе- 
зумно храбраго, совершенно безко- 
рыстнаго, дродлкнутаго горячей лю- 
бовью к родлне . См. Martlia-Becker 
(1852).

Дезертнрство, сдециально волнское 
дреступление, выражающееся в яару- 
шенил обязанностя нестп военную 
службу. Не которымя ученымл яря- 
знаетея едпнственным члсто волн- 
скнм престудлением.  Де йствующее 
воендое законодательство до этому 
водросу может быть додразде лено на 
2 грудды: первая, усвояющая добе гу 
члсто формальное основание срока, 
ястекшаго с начала побе га, л вторая, 
олреде ляющая содержапие лобе га ло 
субъектявному моменту наме рения  бе - 
лсавшаго освободпться от слулсбы. В 
формальную грулду входят военно- 
уголовные кодексы русский, француз- 
ский, бельгийский л лтальянский. Суб-  
ектлвной точки зре ния напболе е лолно 
держптся германское военное законо- 
дательство и ыене е— дрлмыкающие к 
нему австрийский я  швейцарский воен- 
но-уголовлые уставы. Покушение на- 
добе г в дервой групде  юрядлческл 
невозможно, во второй возмонсно. Прак- 
тнка Главнаго Военнаго Суда допу- 
скает покутение на лобе г no воян- 
скому уставу. Подстрекательство к 
добе гу разсматрявается ллл как са- 
мостоятельноѳ щиеступлениѳ (гермап- 
ский л австрийский кодексы), ллл объем- 
лется общей частыо учения о соуча- 
стия соотве тствепных уголовных 
кодексов законодательств русскаго 
л французскаго. Обстоятельствамл, 
увелячявающлмя влну, являю тся в 
огромном большннстве  закояода- 
тельств снос казенлых вещей, ору- 
жия, уяос дедѳг,  увод лошадой ка-
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.зенных,  побе гь  из- под стражи, со- 
крытие звания, переход границы и 
повторение. После днему обстоятель- 
ству уде ляется везде , исключая Швей- 
царии, главноѳ внимание, и наказуе- 
мость повторных побе гов весьма 
значительно возрастаетъ: в Австрии, 
напр., за 4-ый побе г смертная казнь. 
Уменыпающим обстоятельством вез- 
де  признается цобровольная явка. 
Давность распространяется на побе г 
во все х законодательствах (и на- 
шим воинским уставом 1910 г.), 
кроме  де йствующаго русскаго и 
австрийскаго уставов,  которые ея не 
знают.  Сроки в законодательствах 
формальной группы: побе гом при- 
знается в России самовольноѳ отсут- 
ствие военнослузкащаго от команды 
в военное время 3 дня, в мирное 
7 дней и в виду неприятеля боле е 
одне х сутокъ; так же во Франдии; в 
И талии в мирноѳ время для офице- 
ров 15 дней и солдат 5 дней, в 
военное для офицеров боле е 1 су- 
ток,  для нижних чинов неявка по 
второму сигналу. Наказания различны, 
до смертной казиш  включительно. По 
нашему уставу караются солдаты—от 
военной тюрьмы до исправительных 
арестантских отде лений и дисципли- 
нарных батальонов в мирное время 
и каторги в военное, офицеры—от 
гауптвахты до исключения из службы 
с лишением чинов.  Наказание за 
укрывательство дезертиров,  a равно 
и виновных в неявке  на службу из 
запаса, по русскому праву—арест от 
3 неде ль до 3 ме сяцев или тюрьма 
от 2 до 4 ме сяцев.  В особое поло- 
жение выде лены евреи: за укрыватель- 
ство дѳзертиров- соплеменников им 
назначаются исправительныя арестант- 
ския  отде ления от 1— І 1̂  ле т и 
сверх того денежная отве тственность 
в разме ре  300 р. штрафа за каждаго 
бе глеца. Особым видом Д. является 
неявка в срок на службу. Кодѳксы 
главне йших зап.-европ. государств,  
усваивая неявке  то же видовое зна- 
чение, как и побе гу, отличают ее 
лишь весьма значительным удли- 
нением сроков.  Наказание также прн- 
блиясается к установленному за  ио- 
бе г .  Наш военный устав указы- 
вает в виде  приме ра сле дующис

главныѳ виды неявки: нѳявка в срок 
из отпуска, при опреде лении на 
службу, при переводе , при призыве  
из отпуска и при выписке  из гос- 
питаля. Срок удлиняется до 1_ме - 
сяца в мирное время и 15 дней в 
военное для неявки из отпуска, в 
остальных случаяхъ— тот зке срок 
плюс поверстный срок.  В. Плетнев.

Д ези дер ат (лат. desideratum  — 
желательное), пожелание.

Д ези д ер ий, см. лангобарды.
Д ези н сек ц ия, см. дезинфекция.
Д езинтегратор,  аппарат для из- 

мельчения, a главное, для переме т и -  
вания различных материалов (песка, 
руды и т. п.), состоит из вертикаль- 
наго вала, на кот. насажен горизог- 
тальный диск.  В диоке  по концен- 
трическим окружностям закре плены 
штифты. Над диском расположена 
круглая нлита с отверстием по се- 
редине , от кот. идет воронка. Диск 
приводится в быстрое вращательное 
двияиение от ремня, перекинутаго че- 
рез шкив,  сидящий на нижнем кон- 
це  вала. Вал де лает от 1000 до 
1200 обор. в мин. Материал,  подле- 
яиащий переме шиванию или измельче- 
нию, насыпается в воронку; попадая 
на вращающийся диск,  материал 
всле дствие центробе яшой силы раз- 
брасывается в стороыы, при чем на 
пути своем встре чает двиикущиеся 
с болыпой скоростью штифты, кот., 
ударяя по нем,  производят переме - 
шивание или измельчениѳ. Д. находит 
болыпое прйиме нение в литейиых при 
изготовлении форыовочных материа- 
лов.  А. Г.

Д ези нтеграц ия 1) термин,  употре- 
бляемый Спенсером для обозначения  
процесса распадения це лаго начасти, 
противополояснаго процессу интегра- 
ции (см. Спенсер) ; 2) в технике , раз- 
мельчение (см. дезгинтегратор) .

Д ези н ф ек дия, ооеззараживаиие. Этим 
именем обозначается процесс,  ииме - 
ющий де лью уничтожение заразнаго 
начала (инфекции) в среде , окрузка- 
ющей больных,  чтобы воспрепятство- 
вать дальне йшему распростраииению за- 
разных (инфекционных)  боле зней. Со 
времени открытия Пастером патоген- 
ных (боле знѳтворных)  микробов,  
различные способы уничтожения ихъ



ВажнЪйшие способы дезинфекции.
Способы Д. де лятся па физическге и химичеспив. К  

первым относятся солнечный све т,  электричество н 
температура.

К ак изве стно, солнечный сое т  губителъно де й- 
ствует на бактерип п является благодаря этому очень 
важным прнродпымъсанитарпым фактором в охрапе 
челове ка от инфекции. В дезинфекционпой практике , 
одпако, когда пужпо быстрое средство для уничтожения 
заразы , оп пме ет побочное зпачепие, так ка к  он 
де йствует относительно ыедленно, прп том только на 
открытыя поверхности, нв пронпкая вглубь тканѳй.

Электричество в  после днее время паипло себе  при- 
ме пение в Д. воды путем озонирования ея и при пропу- 
скаиии через нее бактершщдных ультра-фиолетовых 
лучей. Рядом с этим электрпчество может быть 
источппком нагре ва прн тепловой или термической Д., 
пользующенся, благодаря быстроте  и ве рностп де йствия, 
наибольшим значением.  Губителыиое дпйст вие оисокой 
температуры  на бактерии проявляется зиачительпо р е з- 
чѳ во влажноы,  ч е м в  сухом состоянин. Для упп- 
чтожения  мпкробов в сухой температургь надо под- 
нимать еѳ до 150° С. и подвергать ея  влиянию подлежащие 
обевзараживанию предметы нѳ мене е часа. Такого рода Д. 
могут выдержать предметы, нѳ портящиеся от сухого 
п ара—стеклянныя, металлическия  вещи. Разлнчпаго ро- 
да растлтельныя и животныя ткани при таких услѳ- 
в иях разруш аю тся, и уже в  силу этого прнходнтся при- 
бе гать к Д. их высовой влажпой температурои. Про- 
тотипом такой Д. является кипяченив подлѳжащих 
обеззараживанию вещей в воде , но так как пе все 
предметы иогут подвѳргаться без вреда такой операции, 
то кнпячѳние 8аме пепо де йствием горячаго пара. С 
этою це лыо устраиваются разлпчпые аппараты с теку- 
чим паром (1° 100° С .) и с паром под давлением,  
прп чем t°  его доводится до 120° С. При такой t° пара 
в короткоѳ время (4/ а часа) гибнут все  бактерин ка к  
в вегетативпой (растущей), так  я в  спороносной 
(покоющсйся) форме . Аппаратов,  так называемых 
камер для паровой  Д ., предложено очѳнь много. П ар 
в эти аппараты пускается обычпо из парового котла 
по трубке  сверху, выте сняя собого воздух,  выходящий 
нз особаго крапа, расположепнаго ввнзу н закрываема- 
го в то время, когда из него станет выде ляться чнс- 
тый пар.  Врѳмя Д. считается с того момента когда 
t° в аппарате  достигпет требуемой высоты. Для этого 
аппарат спабжается термометром и маноыетром,  
по которым наблюдается пужпая t° и давлепие. Неподвиж- 
ны я паровыя камеры ставятся в  особо приспособлеп- 
вы х поме щенилх,  при чем н агрузка  вещей п выгрузка 
их из аппарата происходит в  совершенно отде ль- 
пых,  не сообщающпхся друг с другом отде лениях .  
Подлежащия Д. в такой камере  вещи (платье, бе лье п 
пр.) доставляются в  неѳ в ме шках и в закрытых 
фургопах.  Подвнжпыя камеры, мѳньших разыЬров,  
но такой жѳ конструкдии, ставятся вме сте  с пеболь- 
шим паровиком па колеса д ыогут такиш  образом 
служнть для Д. на ме сте .

В виду того, что мпогия вещи (шубы, кож апыя л 
гуттаперчевыя вещн) портятся от паровой Д. при t°  100 
C., no идее  проф. R ubner’a  конструвруются особыя 
камеры, работающия при t° 55—60° C., но паполпяемын 
пѳ водяными парамн, a  парами формальдегида. К амера 
R ubner’a  снабжена прнспособлением (воздушпой помпой),

при помощн котораго заключатощийся в камѳре  воздух» 
разре жается до 600 mm. давлепия. В то же время 
камера нагре вается до 60° С. паром,  проходящим по 
зме евику, залонсепному в камѳре  и в  нее, прн продол- 
жающейся работе  воздуш паго пасоса, впускаю тся пары 
8°/0 раствора формальдегида, которыѳ устремляются в 
аппарат с разре женной средой и быстро проннкают 
в дезиифицпруемыя вещп. Д. продолжаѳтся 1 час,  в 
течепиѳ котораго t°  в  аппаратЬ поддерживаѳтся на 60° 
С. Прп этой Д., дающей прекрасныѳ результаты, вещи, 
чувствительныя к  высокой t°, нѳ подвергаются порче . 
В других камерах,  устраиваемых по тому жѳ типу, 
в впдах удешѳвления , воздушыой помпы не т,  и де ло 
ограничивается обогре вапиѳм камеры  во вса время Д. 
до 60—70J С. х впускапием в нее в опреде леняом 
колпчестве  пароЕЪ формальдегнда. Результаты  при 
такой комбпнацин получаются такжѳ вполне  удивлетвори- 
тельпые. Прнме сь к  водяному пару паров формаль- 
дѳгида переводит,  одпако, этогь способ уже в разряд 
химической  Д.

Хим ических препаратое,  употребляемых в це лях 
Д., в настоящее время предложен це лый ряд,  который 
может быть разде лен на 2 группы —неорианических 
ц органическихи веществ.  В первую группу входят 
простыя тЬла (хлор,  бром,  иод) , соли тяжелых ые- 
таллов,  кислоты я  щелочп н вещ ества, обладающия 
окнслнтѳльными свойствами (пѳрекись водорода, ыарган- 
цевокислое кали, хлорпая известь, перекись кальция  и 
др .). Группу органических веществ составляют 
соедннения  жпрпаго ряда (сиирт,  эоир,  хлорофоры,  
форыальдегяд)  и соединѳния ароматнческаго ряда, глав- 
пымн представнтелямн котораго являются феполы я  нх 
производныя (карболовая квслота, крезолы, твмол) . 
Все  этн вещества, нѳ исключая и газообразных (брома, 
хлораж формальдегидаХобнаруживают дезинфицирующия 
свойства только в оодних растворах.  Дезнпфициругощео- 
де йствиѳ болыинпства химических средств (кислот,  
основапий и солей) завнснт от их электролитических 
свойств,  обусловлнвагощнх в  растворах диссоциацию  
вещества, в  результате  которой получаготся иопы, обла- 
дающиѳ бактеридидныы д ийствием.  Одни ионы заряжены 
положнтѳльныи электрнчествоыъ—катионы (водород п 
металлы), другиѳ отрицательнымъ—аиионы (кислотпые 
остатки) — С1 в HCl HNaCl, SO4 — в HjSO* н т. д.). 
Че м полне е диссодиадия , те м энергичпе ѳ бактерицид- 
июѳ де йствие растворов.  Степень диссоциации завяспт 
от природы вещества, копцентрации, температуры рас- 
гво р аи п р . Это обстоятельство говорит за  необходп- 
мость употреблять в це лях Д. по возможпости чистые 
препараты. Одпако, комбдпадия двух различпых дезнп- 
фиднрующпх химических препаратов в растворе  
обладает обычио больпиѳю бактерицидпой способностыо, 
че м раствор одпого из ппх,  взятый хотя бы н в 
боле ѳ высокой копцептрации. В  такнх случаях одпо 
вещество как  бы облегчает другому де йствие па бакте- 
риальпую кле тку. Мехапнзм дезипфицпрующаго де йствия 
хиш яческих веществ заключается в том,  что опп 
иропикают в бактериальную кле тку, паруш ают пор- 
мальпыя свойства жввой протоплазмы и таким образоы 
убнвают еѳ.

Вактерицидиов диъ й ш в ив различпых хнмнчсскпх 
веществ будет проявляться те м энергнчпе е, че м 
легче то или другое из инх проиинкает чероз обо-
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лочку бактериальной кле тки. Легкость пропикиовеиия 
обусловливается прежде всего способпостью данпаго 
вещества растворяться в  жировых (липондных)  веще- 
-етвах бактериальной кле тки. Че м легче это рас- 
творепие, те ы больше вещества поглощавтся кле ткой, 
те м эпѳргычие ѳ оно, в свою очередь, проявляѳт воз- 
де йствие па протоплазму кле тки. Наиболе е сильпыя 
дезинфицирующия средства как  неоргапическаго (соеди- 
нения  ртути, хлора п др.)* та к  и органпческаго ряда 
(фенол,  крезолы) де йствптельно растворимы в лнпо- 
вдах.  В  то же время этл дезипфицирующия вещества 
•образуют с бе лками бактериальпой протоплазмы такия 
•соедипепия , которыя совѳршенно уничтожают ея жизнен- 
ныя свойства, так как  бе лки перестают существовать 
в  том виде , в каком оии име ются в жнвой про- 
топлазме .

Ив различпых хпмическнх веществ неорганнче- 
скаго ряда в  дезинфекционпой практпке  нанбольшим 
приме нением пользуется хлорпстая соль ртутн (сулема), 
е дкая  u  хлорная  извест,  a  пз органическаго ряда—фор- 
мальдеиид н ароматическия соединения — фенол н его 
лронзводпыя (карболовая кислот а, крезоли).

Водииый раствор сулем и  в концентрации 1 :1000 в 
короткое время убнвает все х бактерий в вегетативнои 
форме , a  в копцептрации 1: 500 он так же быстро убн- 
вает и споры. Сулемя в разведепии 1 — 2 ч. на 1000 
частей воды служнт для Д. полов и сте н в поме - 
щениях ,  a  такжо для Д. бе лья. Нужпые для Д. растворы 
•сулеыы приготовляются обычно из сулемовых табле- 
ток опреде ленпаго ве са; для лучш аго растворѳния  су- 
лемы к  пнм првбавляѳтся N aCl нли HC1. Сулема — 
очень свльпын яд,  поэтому растворы ея , служащиѳдля 
де лей Д ., рац иовально для отлпчия окрашивать в  какой- 
либо две т.  Всле дствие обраэования с бе лкаыи прочных 
соединѳний, сулема нѳ годится для Д. выде лений — мок- 
роты, испражпений и пр.

Ѣдкая извест добывается нз нѳгашеной извести 
(СаО) постепеипым облнванием после дней водой (на 
1 Ьиио СаО берется 500—600 куб. см. воды). Получае- 
мый при этом порошок е дкой известя разводится 5 
или 10 лнтраыи воды, получается 5% и л н 1 0 °/о  известко- 
вое молоко. е дкая известь, поглощ ая СОз из воз- 
духа, иревращ ается в ые л,  нѳ обладающин никакой 
дезинфнцирующей силон. Известковоѳ молоко поэтоыу 
необходяно прнготовить вз све жаго ыатериала. Све жее 
взвестковое ыолоко обладает сильпым бактерпцпдпым 
де йствием и употрѳбляется для Д. поме щений (сте н 
в полов) , a  такжѳ для обезврежввания выде лений—вспраж- 
нений, мочи, выгребных ям  и пр. При дезвнфекцид 
выгребпых ям нзвсстковоѳ молоко прибавляется в 
таком количестве , чтобы получеппая сме сь иые ла ясно 
выражевную щслочную реакцию по лакмусовон буыаге . 
Обычно првходнтся првбавлять часть по объему.

Х лорпая извсст употребляется в  4%  растворе  
всключительно для Д. выгребных н поыойпых ям .  
Хранвть хлорпую известь необходвмо также в хорошо 
закрытых сосудах.

Феиюль, употребляемый обычпо в виде  чвстой карбо- 
ловой квслоты, служит для це лей Д. в 3°/0 влн чащѳ 
5%  растворе , равпом и и о своему бактерицвдпоыу де й- 
ствию Ѵио% раствору сулемы. Приме няется для дезип- 
фекцив бе лья, сте н,  полов,  мебели и различпы х прод- 
метов,  особенпо металлпческих,  черпе ющих от суле- 
лиы. Горячиѳ растворы карболовой кпслоты оказы ваю тся

боле е де нствителыш мп. Для Д. боле е грубоп (отхожих 
ме ст н пр.) употрѳбляется неочищепная карболовая 
квслота, которая для растворения  даходящнхся в ней 
крезолов сме шввается пополам или с се рной кисло- 
той, или с горячим раствороы зеленаго ыыла, для 
получепия ыыльдо-карболоваго раствора (3—6 %  зелѳда- 
го ыыла па 5%  карболовой кислоты), Так же, к ак  
неочищенная карболовая кислота, употребляется и чнс- 
тый крезолъ—с сЬрной кнслотой илн щелочпым мы- 
лом.  Нсочищѳнная карболовая кислота заые пяотся прк 
Д. щелочным раствором сосповаго деит я. Деготь пуж- 
по брать пе обыкновѳнпый сыазочиый, a  заводскин, 
получаемый при сухой перегопке  дерева и содѳржащий 
зпачитѳльное колвчество фенола. Для приготовления 
щелочнаго раствора дѳгтя берут 5 частей е дкаго нат- 
ра на 70 частей воды н ирибавляют сюда 25 частей 
дегтя. Полученпый кре пкий раствор разводят водой, 
прибавляя после дпюю в количѳстве  4 объемов.  В де - 
сто е дкаго патра можно польвоваться зеленьш щело- 
ком,  получаемыи нз отстоявшагося настоя золы в 
горячей воде  (1: 10).

Формальдегидь является в настоящее время наибо- 
ле ѳ распространепным средством для газоаой Д. жи- 
лых поме щений . Продается он в 40%  растворе , павы- 
ваѳмом формалипом.  При пагре вапии форыалина, из 
дего выде ляѳтся газообразпый формальдегид.  облада- 
ющий бактервцпднымн свойствами. Формальдѳгид лѳг- 
ко полнмѳризвруется, перѳходя в  соворшенно неде ятѳль- 
ный хвмвчески пара-формальдегпд.  Во избе жание та- 
кой полвмервзацив формальдегвд испаряют вме сте  с  
параии воды, растворяясь в которых,  формальдегид 
теряет способность превращ аться в полимер.  Этот 
способ,  разработанпый экспѳриыептально проф. Flügge, 
открыл путь для широкаго ирактцческаго приме непия 
формальдегида в Д. поие щений. Для этой це ли иродаж. 
ный формалин разводят в 4 р аза  водой и получаѳ- 
мыми при подогре ванив этогораствора па{иамв паполпяют 
поме щепие. Поме щение должно быть предохранепо оть 
выхода из пего обѳззаражнвающаго средства — все  ще- 
ли в дверях и окпах должны быть заполпены ватой 
и, сверх того, заклеены бумагой. Температура в  поме - 
щепив, для большаго поглощения  воздухом паров,  
должна быть по возможности высокой, поэтоыу при про- 
изводстве  Д. зимой опо должно быть основательно обо- 
гре то. Д ля успе ха Д. необходнмо воздух поме щѳния  
пасытить парами, которые, осаждаясь, увлекаю т в 
сѳбе  большеѳ или меныиѳе колнчество форыальдегяда на 
подлежащиѳ Д. предыѳты. Для испарения форыалина пред- 
ложѳно ыпого аиш аратов .  нме ющих цЬлью давать в 
достаточном количестве  нѳ только газообразный фор. 
мальдегид,  но ѵ  водяны епары .Н авболе еуиотребвтельны 
из ннх ъии&ра.иы Flügge, l in g n e r 'a , Schering'a .В  аппа- 
рате  Flügge вы парвванию подвергается разведенный в  4 
разаж идкин форм алипъ;в приборе  L ingner’a —гликофор- 
мол,  т.-ѳ. формалин с глицервном,  наконѳи̂ ь, в 
аппарате  S ch erin g 'a— форыальдегнд получается пз 
пара-формальдегида—неде ятельпаго полимера, способиа- 
го при нагре вании дав ать  формальдегид в газообраз- 
иом состоянин.

Прн производстве  Д. аппараты ставятся вие  поме " 
щения , п получаемый из пвх форыальдегвд и водя- 
пыѳ пары проводятся в иоме щепие черѳз замочную  
скважину влп другое какое-лвбо отверстие при помощи 
ш ланга. Количество нужпаго для Д. форыальдегыда
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разсчитывается по объему поме щепия: на кубический ыетр 
берѳтся, смотря по продолжительвости Д. (З1/*—7 час.), от 
5  до 24/а грамм формальдегнда (16—8 грамм формаль- 
дегпдаили 4-2  лѳпешкипара-формальдегида). По окончании 
Д. в поие щѳние впускаются для нейтрализацин остатков 
формальдегида пары амыиак а , волучаемаго вагре ванием 
наш атырнаго спирта в  особом приборе , после  чего 
поме щение подвергаѳтся прове триванию.

Описанный процесс Д. формальдегндом,  требующий 
цри обшнрноы поме щении не сколысих специальных 
аипаратов,  является  относительно дорогим.  Стремлѳ- 
ниѳ упростить и сде лать таким образом формалиновуго 
Д. жнлищ боле е доступвою выработало различны я ея 
модификации. И з этих модификаций нанболе е практич- 
ною нужно при8нать по лучен ив газообразнаю формалъде- 
хида пупгем хим ической реакции  без приые нения  каких-  
либо приборов.  С этой це лыо формалнн сме шивают 
с марганцевокислым калн , при чем получается энер- 
гичпое выде лѳпие формальдегида. H a 1 куб. ыетр дезнн- 
фнцируемаго поме щепия  бѳрѳтся при этом 20 гр . фор- 
малнна, 20 гр. ы арганца и 20 гр. воды 4). Для удобства 
ж идкий формалип заме няѳтся пара-формальдегидом,  
который в сме си с ыаргандом при облнвания  водой 
даѳт желательную рѳакцию. H a  1 кб. метр пространства 
берется 10 гр . пара-формальдегида, 25 гр . ыарганцово- 
кислаго кали и 30 гр . воды. Все  эти вещ ества в  требу- 
емом количестве  сме шиваготся в  эмалироваввой чаш- 
ке , горш ке  и пр. и ставятся в  наглухо закрытоы 
поие щении н а  опреде ленное время. Опыты такого  рода 
Д. дали совершенпо удовлетворительные результаты . 
Само собой разум е ется, что и ври этом способе  должна 
быть соблюдена и падлежащая температура поме щепия 
н относитедьная непроницаемость его для прѳдупреждеиия 
■выхода формальдегида наружу. Д. поые щѳний формаль- 
дегидом,  простая и удобная прп после днем способе , 
яые ет то преимушество, что она пе портят вещей (нс 
окисляет ыеталлов и но иизме няет цве та тканей), по 
формальдепид диъйспгвует повврхностно и нѳ пропи- 
кает вглубь ткапѳй. Поэтому разсчитывать п а  обѳз- 
зараж иваниѳ все х  вещей, находящ ихся в дезвпфн- 
дируѳмом форыальдегидом поме щении, ви  в  какоы 
случае  нельзя . Постели, бе лье и платье нужно отправ- 
лять в  кам еру или паровую , вли в  описанную вьш е 
формалиновую кам еру R u b n er’a , в которой вещи не 
подвергаются порче .

В  сильво загрязпенны х помеидѳниях прпбе гают 
к  коыбипироваппой Д. с после дующпм тщательным 
обмыванием полов н сте н иа высоте  2 метров ка- 
ким- либо дезинфицирующнм раствором — сулемой, 
карболовой кислотой и пр. Вообщѳ иужпо нме ть в ВІІ- 
ду , что Д. пѳ должна быть шаблонной — она должна 
■быть ипдивидуализирована в  соотве тствии н с харак- 
тероы поые щепия  н с характероы заболе в ав ия . Еслн 
в одпом случае  главпоѳ внимание должно быть обра- 
щепо на различпыя вещи, находящ ияся  в пользовапии 
больпого — его постель, бе лье и пр., при чем в  са- 
ыом поме щении можпо ограничпться даже частичною 
Д. пола н  вижней части сте н (при холере ), то в  дру- 
гоы наряду с Д. вещѳн должпо быть обращѳно саное 
серьезноѳ внимание и на Д. поме щений (при оспе , скар-

4) П ри сме шении указанных веществ происходит 
бурная реакция, поэтому сме сь надо дилать в посуд-fe 
•большого разие ра.

латине  и пр.). Рядом с этим,  в  смысле  борьбы c s  
распространѳвиѳы ввфекиди, гронадвов звачѳвив пне ет 
так вазы ваем ая  т екущ ая Д ., являю щ аяся веобходимым 
условием правильно поставовлевваго н бевопасваго 
ухода за  заразным больвыы.  В ы де левия больвого, 
весущ ия в  себе  заразу , должвы быть подвѳргаемы хи- 
мической Д., бе лье больвого ви в какоы случае  нѳ 
должво отдаваться в  общия  прачѳчвыя без предвари- 
тельвой хиыической нли термической Д. Лица, ухажи- 
вающия  за  больвым,  должвы ваде вать халат,  который 
опи должвы свжмать при выходе  из комнаты больвого, 
при чем ови должпы наблюдать з а  чистотой своих рук.

При те х нвфекциях ,  в  перѳдаче  которых вме ют 
звачеоиѳ восрѳдствующия  звевья  в  впде  животвых в  
васе комых,  в процесс обезврежпвавия, разуме ется, 
должпо входить истреблевие этих звѳвьев.  Т ак ,  врн 
бубоввой чуме , распростравяемой, к а к  изве ство, кры- 
сами, привозимыми вароходами, громадвоѳ звачениѳ приоб- 
ре ла дерат изация  вароходов,  прнходящнх из нѳ- 
благополучвых ые ст.  Истреблевио кры с в а  парохо- 
дах  успе шво достигается окуривавием тргомвых воме - 
щепий се рвистым газом (се рвистым авгидрвдоы) . 
Для получевия  его кускв се ры сжигаются в  плотво 
закрытых поме щевиях в а  желе звых лнстах в  коли- 
честве  l 4/ j  ф. свры  на 1 куб. саж. поме щеиия . Такой 
прием,  одвако, иве дает уве реввости , так  как  при 
взрасходовавии кислорода се ра тухвет и вѳ всегда 
удается волучить вадлежащеѳ количество га з а . В 
вастоящ еѳ время се рвистый г а з  добывается в  апва- 
рате  C lay ton’a . Получаемый сжигавием се ры авгид- 
рид охлаж дается в холодильвике , в з  котораго че* 
рез резивовы й ш лавг и вводнтсл в поые щениѳ в 
требуемом количестве . С прпист ый хаз врв копцевтра- 
ции 0 ,5%  убивает крыс в  4/а часа. К  сожале в ию, 
наспком ия  обладают по отвош евию к  вем у зпачитель- 
во большей стойкостыо. Т ак,  блохи увичтожаются прн 
де йствив се рппстаго газа только в  концевтрации 4%  в 
тѳчевиѳ 6 часов.  Ещѳ боле ѳ рѳзистеитвымп во отвоше- 
пию к вему оказы ваю тся микробы: дажѳ такиѳ вестойкиѳ 
микробы, ка к  бактерги чум ы  в  холеры, трѳбуют для 
своѳго увичтожѳвия  16 — 18-часового де йствия  се рвистаго 
га за  в  4 %  копцевтрации. Р ядои  с этнм се рпистый 
га з  очепь трудво провнкает в щели, ов окнсляет 
металлы и обезиве чивает краш евыя ткави . Являясь пре- 
красным средством,  при приме в ев ин аппарата Clayton'a, 
для истреблѳвия гры зувов (крыс н нышев) в плотво 
закры ты х,  вѳ нме ющих выходов поме щевиях,  се р- 
пистый газ таким образом в е  разре шает ви задачн 
Д., ни вадачн дезиисеищ ии  (увичтожевио насе коыыхгь). 
Нѳ разре шает после дней задачи п формальдѳгнд.

Истреблепиѳ в а с е коыых,  являющихся передатчиками 
заразы , в бе лье  и платье  достнгается высокой темпѳ- 
ратурой. Очевь хорошия услуги в этом отнош евин 
оказы вает камера Гелиос.  Каыера ѳта состоит вз 
полуциливдрнческаго металлическаго кож уха, внутри 
котораго вращ ается деревянвый ре шетчатый барабав,  
приводнмый в движевие снаружи рукояткой , проходящѳй 
через вврхвий кожух.  В  дво колсуха вде лана метал- 
лнчѳская доска, ваходящ аяся таким образом под 
вращающнмся барабавом и вагре ваемая расположен- 
пым под вѳю очагоы.  Н а доску из особаго прибора, 
поме щенваго сваруж и камеры, периодически в вѳболь- 
шом количестве  поступает вода, быстро испаряю щ аяся 
с горячей воверхноств доски и такпм образомъ
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увлажняю щая нагре тыя воздуя камеры. Тѳмпература 
в камере  поднвыаѳтся до 120°С, весь вроцесс Д. при 
этой t °  продолжается Ѵ г  часа. В о иц иг поме щаются во 
вращающийся барабан Дезннсекция  получается полная, 
унпчтожаются и бактерин, не образующия  спор и пе 
отличающияся поэтому особою резистендиею. В  поме ще- 
ния х  насе ком ця истребляютея различными способами. 
При упичтож епии  клопов прекрасные результаты  дости- 
гаю тся приме нением горячаго пара, получаемаго нз 
неболывих переносных котлов,  нагре ваемых подобно 
самовараы.  Получаеыый из ннх п арь  при помощп 
ш лапга направляется в щели д трещдны, которыя слу- 
жат приютоы для насе комых.

В самое после днее время д-ром Ф. Яковлевым,  
a  зате м проф. Хлопиным и М. П . Дубяпской предло- 
жено новое газообразноѳ средство — хлорокись углерода 
илп фосгеп (C0C1.). Фосгеп очень удушливый г а з ,  
дриготовляеыый в  больших количествах для техниче- 
скнх це лей (для приготовления  красок) . По опытам,  
вроизведенпым в лаборатории проф. Хлопнна, фосген,  
при концентрацид ѳго в воздухе  в колдчестве  0,5 —

1 %» гуоительно де йствует и на вегѳтатпвныя формы 
бактерий, и на кры с,  и на блох.  Оп пе портит пп- 
щевых продуктов,  не изме няет две та окрашенных 
ткапей и обладает большею способностью проппкновения, 
че м се рнистый га з .  Но он дортит полированныя 
иеталлпческия  поверхпости, которыя покрываются налѳ- 
том хлорнстых солей. К этому нуашо прибавить, что 
фосгеп дорог и что для практическнх де лей приме - 
непие его нуждается в  дальне йшей техпической разра- 
ботке .

Л и т е р а т у р а .  K. Koch, „Ueber D ésinfection*; K. 
K ochu. W olffhügel, „U ntersuchungen über die D ésinfection 
m it heisser L u fi“; Koch, G a fß y  u n d  Löffler, „V ersuche 
über die V erw erthbarkeit heisser W asserdäm pfe zu Desin- 
fectionszw ecken“; W . Kolle und Л. W asserm ann, „Hand
buch der pathogenen M ikroorganism en“ (2 A ufl., 1911}; 
F. Macé, „T ra ité  p ra tiq u e  de Bactériologie“ (6 éd. 1912); 
Max Jiubner, „L ehrbuch der H ygiene“ (1912); „Медицин~ 
ская микробиолохия “ дод ред. Л. А. Тарасевича (1912).

П . Д иа т р о п т о в .
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получили научное основание, как сред- 
ство защиты челове ка огь заразы и 
как метод борьбы с расиростране- 
нием заразных боле зней. Учение о 
Д. было подвергнуто систематической 
разработке  Кохом и его учениками. 
Разработка эта, разуме ется, ие может 
считаться оконченной как в смысле  
приборов,  так и в смысле  самих 
средств Д., и в нее постоянно вносят- 
ся изме нения и усовершенствования. 0 
способах Д. см. в приложенги.

Д езо  (Desault), Пьер Жозеф,  изв. 
франц. хирург,  1744— 1795, былъпро- 
фес. в École pratique и первым хирур- 
гом в Charité. Основатель обширн. 
хирург. тпколы, Д. обогатил терапию 
переломов введением усовершенств. 
повязок (повязка Д.).

Д езодорация, уничтожение зловония 
в жилых поме щениях.  Зловоние 
име ет своей причиной выде ление 
различных газов,  обладаювщх бо- 
ле е или мене е ре зко выраженньим 
запахом.  Особенно обильно такиѳ га- 
зы выде ляются прп процессах гние- 
ния. Д. достигается связыванием 
газов какими-либо химическими ве- 
ществами, с которыми газы  всту- 
пают в химическое соединение. Так,  
зловонный се роводород н аммиак 
связываются желе зным купоросом,  
марганцовой щелочью и др. Проф. 
Нендкому удалось в 1892 г. соединить 
в одном растворе  из древеснаго дег- 
тядезодорирующиясвойствасъдезинфе- 
дирующими, т. е. обеззараживающими.

Д езож ье (Désaugiers), Марк Ан- 
туан (1772 — 1827), франц. поэт,  
автор многочисл. забавных водевд- 
лей, развлекал долгое время париж- 
сисую публику своими жизнерадостньими 
пе снями, в кот. впервые во франц. 
лирике  выступает тип гризетки, 
воспе той лотом юным Беранже.

Д езорган изац ия, нарушение или 
разрушение организации, разстройство.

Д езульер  (Deshoulières), Антуа- 
нетта (1638—94), франц. лоэтесса, была 
„Каллиопой“ изые женнаго двора Лю- 
довика ХГѴ, вкусам котораго так 
хорошо отве чали ея писания и, гл. 
обр., ея сѳнтиментальныя пасторали.

Д еидам ия, дочь Ликомеда, царя 
о. Скироса, ло после -гомеровской вер- 
сии родившая от Ахилла Неолтолема.

Дѳнзш,  основанное на разуме 
учение о< Боге , лишь как причине  
мира. От Д. принято отличать теизм,  
как учение о личном,  живом Боге , 
находящемся во взаимоде йствии с 
миром.  Влрочем,  y разных деистов 
в болыпей или меныпей степени лрии- 
ме шивается теизм,  поскольку они 
заключают от свойства мира к 
свойствам Бога, его разумности, бла- 
гости и т. под. Ре зкое различие ме- 
жду Д. и теизмом проводил Кант,  
но оно вряд ли правильно истори- 
чески. „Деист,  говорит Кант,  дри- 
знает,  что мы во всяком случае  
можем познать посредством одного 
лишь разума существование первона- 
чальнаго существа, но име ем только 
трапсдендентное понятие о нем,  имен- 
но только как о существе , обладаю- 
щем всеиореальностью.которую, одна- 
ко, нельзя ближе опреде лить. Теист 
утверждает,  что разум в состоянии 
ближе опреде лить ѳтот предмет по 
аналогии с природою, ишенно как 
существо, содержапи;ее в себе  перво- 
начальное основание все х вещей пу- 
тем разума и свободы. Сле дователь- 
но, лервый представляет под этим 
существом только причину мира (есть 
ли оно причина посредством необхо- 
димости своей природы или посред- 
ством свободы), a второй — Творца 
мир а“ (Критич. раз., Трансц. диал., Кри- 
тнка всякой теологии, стр. 362, дер. 
Лосскаго).—Важне йпиими из дсистов 
XVI—XVIII вв. былиГербертъЧерберий- 
ский (1583— 1648), Толандъ(1669—1722), 
Тиндаль (1657— 1733),Коллинз (1676— 
1729),Болинброк (1678—1751), ІІІефтс- 
бери (1671 — 1713), Вольтер (1694— 
1778) и др. H. Л .

Д еисус,  дазвание особаго рода ико- 
ны, изображающей посередине  Спаси- 
теля, a no стороиамъ—обради;енных 
к Нему в молитвенных позах 
Богородицу л Іоанна ГІредтечу.

Деифоб,  см. Елена.
Dei gratia, см. Божиею милостию.
Д еиок,  по Геродоту, основатель 

мидийскаго дарства; в де йств. лод- 
властный Ассирии князек,  уломип. 
в ассдр. надписях лод 715 и713 г. 
Ве роятно, Д. родоначальник династии, 
позже освоб. Мидию и созд. мид. царство,
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Дей (от тур. daï, брат матери), 
иочстный титул янычарских пред- 
водителсй. В XVII в. Д. захватили 
власть в Алжире  (cm. II, 240). В 
XVI и XVII вв. этим именем наз. 
още правители Туниса и Триполи.

Д ейбен  (Denben), фабр. деревня 
в Саксонии, 11.016 ж.

Д ейк,  см. Ван Д ейк.
Деймос,  один из двух спут- 

шиков планеты Марс,  открыт А. Гол- 
лем в 1877 г.; разстоянио от Мар- 
са—22.850 км.; время обращения во- 
круг планеты—30 ч. 18 м. G. В л .

Д ейотар,  см. Галат ия.
Д ей ссен  (Deussen), Пауль, проф. 

философии и санскрнтскаго яз. в киль- 
ском унив., род. в 1845 г., зани- 
мает каѳедру с 1889. Чрезвычайно 
важны и це ныы работы Д. подревней 
индусской философии: „Die Sûtras des 
V edanta“ (1884), „Das System  des Ve
danta“ (2 Aufl., 1906), „Vier philosoph. 
Texte des M ahäbharatam “ (1906) и 
„Allgem. Geschichte der Philosophie“ 
(3 T . 1894— 1908). В своих полояш- 
тельных филос. изсле дованиях („Die 
Elemente der M etaphysik“, 4 Aufl., 1906; 
„K ategorischer Im perativ“, 3 Aufl., 1903) 
Д. приближается к философии воли 
Ш опенгауэра. Н. Л .

Д ейч,  Левиэ Григорьевич,  р. в 
1855 г. в еврейской купеч. семье , 
учился в базельск. унив. (курса не 
кончил) . Поступил в воен. службу, 
был арестован в янв. 1876 г. за 
участие в устройстве  побе га из 
Киевской тюрьмы политич. заключен- 
наго, но бе жал в феврале  с гаупт- 
вахты. В мае  того же года принял 
участие в покушении на убийство пре- 
дателя Гориновича. В революционном 
движении 70-х гг. Д. явился одним 
из энергичных нредставителей бун- 
тарскаго (бакунистскаго) направления, 
вел вме сте  с Я. Стефаповичем и 
Бохановским агитадию среди кре- 
стьян чигиринскаго y., был аресто- 
ван в 1877 г. в Полтавской губ. и 
предан суду К иевской судебной пала- 
ты, но в мае  1878 г. ему вме сте  с 
обоими товаршцами удалось бе жать 
из Киевскаго тюремнаго замка. При- 
надлежал к обществу „Земля и Во- 
л я “, a иосле  его распадения  к пар- 
тии „Чернаго переде ла“, в 1880 г.

эмигрировал за  границу. В 1883 г. 
основал с ГІлехановым,  В. Засу- 
лич и Аксельродом социалдемокра- 
тическую группу „Освобождения тру- 
да“. В 1884 г. был арестован с 
книжн. транспортом в Германип и 
выдан русскому правительству под 
условием судить его только, как уго- 
ловпаго. В том же году за  покуше- 
ние на Гориновича Д. был приговорен 
к 13 г. 4 м. каторги, кот. отбывал 
на Каре . В 1897 г. Д. вышел на 
поселение и в 1901 г. бе жал из 
Благове щенска и через С. Америку 
прибыл в Ш вейцарию. В окт. 1905 г. 
вернулся нелегально в Россию, но 
уже в начале  1906 г. был арестован 
u после  9-ме сячнаго заключения был 
админнстративно сослан в Туру- 
хаыскъ; по дороге  бе жал и, про- 
быв не которое время в России, 
уе хал за границу. Литерат. де ятель- 
иио с т ь  Д. начал в 1876 г. в „Ново- 
российском телеграфе “. Поме щая ста- 
ты и во многих легальных и неле- 
гальиых изданиях,  сотрудничал в 
„Совр. Мире “ , „Ве стн. Европы“, „Русск. 
Б ог.“ и др. Из отде льн. изданий: „16 
ле т в Сибири“, 1906 г. (перев. 
на многие иностр. языки); „Четыре по- 
бе га“въСборнике  „Знания “, ХХІ(перев. 
на иностр. яз.) и др. G. Б —es.

Д ейч,  Эмануил Оскар,  ориента- 
лист,  род. в 1829 г. Еврей по про- 
исхождению, он рано стал изучать 
семитские памятники; оконч. берлин. 
унив. u в 1855 г. был ассистентом 
библиотеки Брит. музея. У м .в  1873 г. 
В 1874 г. вышли его „Literary re 
m ains“, содерж. ряд це н. статей: „The 
Talm ud“ и др.

Дека (гр.), дѳсять, приставка к 
названиям метрич. системы ме р и 
ве сов,  означает,  что единица вдеся- 
теро увеличена; так,  декалитр =: 
10 литр.

Дека, верхния и нижния доски y 
скршюк,  альтов,  виолончелей, гитарт> 
и т. д. Верхняя доска (резонанс- Д.'), 
служ. проводником звука, де лается 
обыкн. из мягкаго слоистаго и сухого 
дерева. Ниясняя Д. иые ет назначениѳ 
отражать звуки и де лается из дере- 
ва сухого, no твердаго, плотнаго и не- 
проницаеыаго для звука.

Декабристы, члены тайных поли-
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тических обществ,  кот. возникли в 
России во второй половине  царствова- 
ния  Александра I и де йствия кот. за- 
кончились попыткой открытаго возста- 
ийя 14 декабря 1825 г. в Петербурге  
il подобной же попыткой на юге  России. 
Назв. общества образовались в среде  
тогдашцей дворянской, по преимуществу 
военной, молодежи в результате  уси- 
лившагося к ѳтой поре  сближения Рос- 
сии с  Запад. Европой. Уже в конце  
Х У ІІІв. благодаря общению, установив- 
ш емусяуРоссии с культурною жизнью 
европ. Запада, в среду образованнаго 
русскаго общества при посрѳдстве , гл. 
обр., французской литературы, проник- 
ли новыя для него идеи челове ческаго 
равенства и политической свободы. На 
пѳрвых порах,  правда, такия  идеи, 
стоявшия  в слишком ре зком проти- 
воре чии с кре постным строем всей 
русской государствѳыной и обществел- 
ной жизни, пашли для себя в этой 
среде  лишь немногих искренних про- 
зелитов и пропове дников,  да и их 
голос вскоре  был заглушен обру- 
шенными на них правительственной 
властью гонениями. Но, раз начавшись, 
это идейное брожепие уже нѳ прекра- 
щалось вполне , и самое гонениѳ, воз- 
двигнутоѳ против него, временно прѳ- 
рывая его вне шния проявления ,в  даль- 
не йшем сообщало ему ещѳ болыпую 
глубину и силу. В итоге  четырехле т- 
няго царствования Павла Петровича,, 
доведшаго до после дней степени па- 
пряжения безумный и безудержный про- 
извол власти и развившаго жестокое 
гонение на все, что было или казалось 
свободомьислием,  даже в высшихъкру- 
гах русскаго общества, непосредствен- 
но соприкасавшихся с правитель- 
ством,  зародилось стремлениѳ „обуз- 
дать произвол русскаго правления “. 
Сам имп. Алѳксапдр I в первые 
годы своего дарствования  увлекался 
этой мыслыо и пытался осуществить 
еѳ сперва при помощи т. н. „неофи- 
циальнаго комитета“, составленнагоим 
из друзей его юности, a зате м при 
поыощи Сперанскаго. Одыако, эти по- 
пытки, предприлйтыя без болыпой 
энергии, недали никакого осязательнаго 
результата, a со времени Отечествен- 
ной войны и самые планы прѳобразо- 
вапия государствевнаго и содиальнаго

бьгга России поиемногу уступилн свос 
ме сто в уме  иредававшагося мистн- 
цизму императора мечтам о водворе- 
нии в Европе  силами России всеоб- 
щаго мира и управления народами на 
„христианскихъ“ началах.  Европей- 
ская реакция  не замѳдлила пспользо- 
вать эти мѳчты в свою выгоду, a 
одяовреииелло с этим дравительство 
и внутри России круто повернуло на 
реакционную дорогу. Позабыв о либе- 
ралы иых начинаниях и планах гиер- 
вых ле т александровскаго царство- 
вания, оно оставляло теперь без вся- 
каго внимания разоряемую все увели- 
чивавшимися податямя и угнетаемую 
поборами и насилиями чиновников и 
поме щиков крестьянскую массу, от- 
крыло в видах поддержания в обще- 
стве  религиознаго духа це лоѳ гонение 
на све тское дросве щение и на литера- 
туру, рядом жестоких ме р поддер- 
живало в войсках суровую дисци- 
ллину и мелочной формализм и, на- 
конѳц,  ревностно насаждало во енныя 
поселения, эту злосчастную выдумку 
Александра I, оказавшуюся истинным 
бе дствием и для солдат,  и для крѳ- 
стьянства. Прежние помощники Але- 
ксандра частью сами отошли, частью 
были отстранеды от де л,  и на первое 
ме сто в правительстве  выдвинулся 
жестокий и бездушный формалист 
гр. Аракчеев,  лочти совѳршенно за- 
слонивший своѳю мрачною фигурой лич- 
ность импѳратора, поглощеннаго вопро- 
сами вне шней политшш.

Пойдя по этой дороге , правитель- 
ство Александра I ре зко разошлось с 
пѳредовыми слоями русскаго общества. 
Отечеств. война и после довавшия за  
нею события всемирно-историческаго 
значения, в кот. была вовлѳчена Рос- 
сия, произвели сильное впечатле ниѳ и 
на эти слои, но вь  их среде  дере- 
житыя впечатле ния  породили настрое- 
ыиѳ, прямо противоположноѳ реакцион- 
ным лланам правительства. Образо- 
валная дворяпская молодежь, количе- 
ство кот. в рядах армип зяачительяо 
увеличилось, благодаря патриотиче- 
скому порыву 12-го года, за  время 
Отечеств. войлы име ла возможлость 
присмотре ться к зре лищу лародлой 
массы, охвачеялой те м жѳ патриоти- 
ческим эитузиазмом,  и в боле о чут-
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кпх представителях этой молодежи 
такое зре лище восгштало чувство ува- 
жѳния к родиому народу. Когда же 
нѳдобитые остатки „великой армии “ 
покинули Россию, и русския войска дви- 
нулись по их сле дам освобождать 
от Наполеона Зап. Европу, „освободи- 
тели“ иолучили возможность ближе 
пригляде ться к зап.-европ. идеям и 
гюрядкам и сравнить их с положе- 
нием де л y себя на родине . Резуль- 
таты такого сравнения не замедлили 
сказаться. „Еще война длилась,—раз' 
сказывал впосле дствии A. А. Бесту- 
жѳв,  — когда ратники, возвратясь в 
дом,  первые разнесли ропот. .. „Мы 
проливали кровь, говорили они, a нас 
заставляют опять поте ть на барщине ! 
Мы избавили родину от тирана, a 
насъвновь тиранят господа“. Войска, 
от генералов до солдат,  иришедши 
назад,  только и толковали, как хо- 
рошо в чужих землях.  Сравнение 
со свонм,  естественно, произвело во- 
прос,  почему жѳ не так y нас.  Зло- 
употребления исправников стали 
заме тне е обе дне вшим крестьянам,  
a угнетения дворян чувствительне е, 
гиотому что они стали понимать права 
лгадей“. Бы ть может,  еще с большей 
сплой, ч е м солдатской массой, вос- 
принимались эти впечатле ния  боле е 
подготовленною к ним образованною 
частыо офицерской молодежи. „ІІре- 
бывание це лый год в Германии и 
гиотом не сколько ме сяцев в Па- 
риже ,—писал впосле дствии один из 
офицеров этой эпохи, — не могло не 
изме нить воззре ния ХОТЬ СКОЛЬКО-Ш І- 
будь мыслящей русской молодежи; нри 
такой огромной обстановке  каждый из 
нас сколько-нибудь выросъ“. Людям,  
умственно выросшим благодаря ряду 
этих впечатле ний.и гордившимся уча- 
стием своей родины в борьбе  с На- 
полеоиом,  трудно было примириться 
и с той ролью, какую стала играть 
Россия в международных отноше- 
ниях после  1815 г., и с т е м на- 
правлением,  какое получила с этой 
поры политика правительства внутри 
самой империи. Идейныя впѳчатле ния, 
вынеиенныя в годы боле е или мене е 
раныей юности ыз произведений фран- 
цузской „проеве тнтельной“ литера- 
турьи XVIII в., повышенноѳ патриотиче-

ское чувство, наионец,  непосредствен- 
ное и книжное знакомство с конститу- 
циониой жизныо европ. Запада,—все это 
толкало передовую офидерскую и во- 
обще дворянскую молодежь названной 
эпохн на путь политическаго радика- 
лизма. Идеи, в конце  XYIII в. быв- 
шия в русском обществе  достоянием 
лишь единичных мыслителей, стали 
теперь предметом оживленнаго обсу- 
ждения в гвардейских казармах 
Петербурга и в кружках армейских 
офицеров,  разбросанных по разным 
углам России. Это обсуждение, сопро- 
вождавшееся ре зкой критикой всего 
общественнаго и государственнаго 
строя России, скоро породило мысль 
о необходимости объединения усилий 
все х людей, стремящихся к обно- 
влению русской жизни путем пѳре- 
устройства ея на началах граждан- 
ской и политической свободы. Формы 
такого объединения легко было найти 
на том же Западе , откуда проникли 
на русскую почву освободительныя 
идеи, u разны я иолитическия обидества 
Германии и Франции, в особенности 
не медкий „Тугендбундъ“, сде лались 
образцом для подобных же русских 
организадий. В 1816 г. М. Ф. Орло- 
вым u гр. M. А. Дмитриевым- Мамо- 
новым было основано первое тайное 
общество такого рода под ыазванием 
„Ордена Русских Р ы ц а р е й но это об- 
ицество не успе ло приобре сти сколько- 
нибудь значительнаго количествачле- 
нов и оказалось очѳнь недолгове ч- 
ным,  просуществовавъ—и то болыпе, 
кажется, на бумаге —едва не сколько 
ме сяцев.  В конце  того зке 1816 г. 
в Пѳтербурге  образовалось другое 
тайное обицество, несравненно боле е 
многочисленное и де ятельное ,— „Ооюз 
Спасения “, или иначе „Союз истин- 
ных и ве рных сынов отечества“. 
Основателями его явились кн. C. II. 
Трубецкой, сде лавшийся вт̂  нем д 
предсе дателем,  братья Муравьевы- 
Апостолы, H. М. Муравьев и не ко- 
торыѳ другиѳ из столичных офиде- 
ровъ; вскоре  в нѳго вошло и много 
новых членов,  из кот. особенно вы- 
давались П. И. Пестель, составнвший 
в начале  1817 г. устав „Союза“, 
Новнков,  Луниш,  Ф. Н. Глиыка, кн. 
Долгоруков и кн. Шаховской. Соглас-
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но своему уставу, члены „Союза Спа- 
сения “ обязывались соде йствовать 
все м благим начинаниям ирави- 
тельотва и частных лид,  добиваться 
улучпиения и исправления администра- 
ции, обличая злоупотребления  отде ль- 
ных ея де ятелей, распространять про- 
све щение и с.мягчать общественные 
нравы путем личнаго приме р аи р ас- 
пространения в обществе  гуманных 
пдей. Конечною де лыо де йствий „Со- 
юза“ ставилось уничтожѳние кре по- 
стного права и введение в России кон- 
ституционной монархии. Зимою 1817— 
18 г. „Союз Спасения “ додвергся пре- 
образованию и получил новое имя 
„Союза Благоденсжвия “; вме сте  с те м 
число членов „Союза“ значительно 
расширилось, и для него был выра- 
ботан Ал. и Мих. Муравьевыми, кн. 
Трубецким и Колошиным новый 
устав,  получивший названиѳ „Зеленой 
Книги“, при чем в этом уставе  
была опрѳде ленне е и ре зче, че м 
раныпедюдчеркнутаполитическаяце ль 
тайнаго обидества.

На первых порах,  однако, если нѳ 
все , то многие из членов тайнаго 
ибидества, ставя себе  эту це ль, вовсе 
не думали ещѳ те м самым входить 
в нрямое столкновение с правитель- 
ством.  Мыогиѳ из членов „Союза 
Спасения “, a зате м и сме нившаго его 
„Союза Благоденствия “, помня либе- 
.ральное настроение Александра I в 
начале  его царствования, в первое 
время своей де ятельности в качестве  
участников тайнаго обществаразсчи- 
тывалн не столько бороться с пра- 
вительство.м,  сколько явиться его 
добровольными пособниками и лншь 
на не сколько шагов опередить его, 
подготовляя в обидестве  почву для 
реформ,  кот. в конце  концов бу- 
дут провѳдены су ществующей властью. 

'Но де йствия после дней, ре шительно 
свернувшей на дорогу реакции, че м 
далыне, те м радикальне е разбивали 
эти разсчеты  и упования, и соотве т- 
ственно этому изме нялось и настро- 
ение тайнаго общества. В то время 
как одна часть его членов,  вошед- 
шая в него скоре е из подражания 
моде  на либерализм,  че м в силу 
глубокаго убе ждения, готова была те- 
нерь поверпуть всле д за правитель-

ством,  среди другой его части все 
горяче е закипало негодованиѳ и все 
болыпе назре вала ре шимость перейти 
отъ' мирной пропаганды к революци- 
онным де йствиям,  и борьба этих 
противоре чивых тендендий внутри 
тайнаго общества не позволила ему 
удержаться в прежнем виде  и со- 
ставе .

В начале  1821 г. в Москве  был 
созван съе зд представителей „Со- 
юза Благоденствия “, и на этом съе зде  
было постановлено, в виду обнаружив- 
шихся несогласий, закрыть „Союзъ“. В 
де йствительности, однако, это закрытие 
явилось лишь средством для того, 
чтобы удалить из тайнаго общества 
ненадежных н колѳблющихся членов.  
Немедленио всле д за закрытием „Со- 
юза Благоденствия “ образовалнсь два 
новыя тайныя общества: Сгьверное и 
Южное, пресле довавпиия те  же самыя 
в сущности це ли и находившияся в 
постоянном общенин друг с дру- 
гом.  Все  боле е энергичные члены 
бывшаго „Союза“ вступили в эти об- 
щества, вовлѳкшия зате м в себя не- 
малое количество и новых членов,  
навербованных,  гл. обр., из рядов 
офицерекой молодеяш. Из названных 
двух обществ Се верное вело свою 
работу мене е энергнчно и заме тно 
оживилось лишь с 1823 г., когда в 
него вступил поэт Рыле ев,  вскоре  
ставший во главе  общества вме сте  с 
кн. Оболенским и Никитой Мура- 
вьевым.  Гораздо энергпчне е работало 
Южное общѳство, де йствовавшее на 
юге  России, в ме стах располоясения 
второй армии и, гл. обр., в Тульчине . 
С 1823 г. ІОяшоѳ общество было раз- 
де лено натри  „управы“: Тульчинокую, 
Каменскую и Васильковскую, a над 
этими управами стояла руководившая 
все м обществом Тульчинская дирек- 
тория. В состав после дней входили 
П. И. ІІестель, нризнанный глава Юя;- 
наго общества с момента его вознп- 
кновения, и генерал- интендант вто- 
рой армии Юшневский, a иоздне е к 
ним был присоедииен еще предсе - 
датель Васильковской управы Сергеии 
Муравьев - Апостол.  В 1823 г. на 
юге  России подпоручиком II. И. Бо- 
рисовым было образовано еще не.много- 
численное „Ойщество Ооединенных Слси-
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вянъ“, члены кот. ставили своей зада- 
чей создание свободной федерации сла- 
вянских республик,  и кот. зате м 
при посредстве  Васильковской управы 
слилось с ІОжным обществом.  Ta 
же Васильковская управа начала сно- 
шения с польскими тайными обще- 
ствами, a no ея сле дам зате м и 
Пестель вступил в переговоры о 
совме стных де йствиях с предста- 
вителем польскаго „Патриотическаго 
Союза“ кн. Яблоновским.

И Се верное, и Южное общество оди- 
наково ставили своей задачей поцго- 
товку насильственнаго переворота при 
помощи войск,  пѳреворота, кот. дол- 
лсен был уничтожить в России само- 
дерлсавие и кре постное право. Но в 
вопросе  о том,  какое устройство доллс- 
но было получить государство после  
переворота, в среде  тайнаго общества 
нѳ было полнаго единодушия. Суще- 
ствовали, правда, довольно подробно 
разработанные планы будущаго устрой- 
ства Россин, ыо это были планы от- 
де льных,  хотя и влиятельных лид,  
не име вшие за  собою формальнаго при- 
знания со стороны всего тайнаго об- 
щества и даже не все м его членам 
изве стные. Среди членов Се вернаго 
общества большою популярностью поль- 
зовался проект конституции, соста- 
влеыный Никитой Муравьевым,  среди 
членов Юяшаго — проект Пестеля, 
изложенный им в двух его произ- 
веденияхъ: „Русской Правде “ и „Го- 
сударственном Заве те “. Но оба эти 
проекта находили себе  сторонников 
и за  преде лами те х обществ,  к 
кот. принадлѳжали их авторы, a вме - 
сте  с те м назв. проекты во мыогом 
существенно отличались один от 
другого. По проекту Муравьева, со- 
ставленному под сильным влиянием 
французской конститудии 1791 г., кон- 
ституции С.-Ам. Соедин. Ш татов и, 
наконец, испанскойконституции 1812 г., 
Россия обращалась в конституционную 
монархию, построенную на федератив- 
ном начале . Основной закон дол- 
жен был отме нить кре постное право 
и установить равенство все х гра- 
ждан перед законом,  свободу сове - 
сти и свободу устнаго и печатнаго 
слова. Законодателыиая власть пере- 
давалась в совме стное обладание им-

иератора и народнаво ве ча, составлеи- 
наго пз двух палатъ: палаты пред- 
ставителей и верховной думы, при 
чем императору не предоставлялось 
право безусловнаго veto. Выборы чле- 
нов обе их палат должны были про- 
исходить на основе  довольно высокаго 
имущественнаго цеыза, при том для 
обладателей движимаго капитала вдвоѳ 
боле е высокаго, че м для землевла- 
де льдев.  Выборы членов далаты 
представителей предполагались пря- 
мые, исключая выборов от крестьян- 
ства, кот. проектировалось сде лать 
двухстепенными. Члеыы же верховной 
думы должны были избираться в 
„правительствующих собранияхъ“ от- 
де льных федеративных областей или 
„державъ“, на кот. дроект Муравьева 
разде лял Россию. Эти правительствуго- 
щия  собрания, в ве де ниѳ кот. предпо- 
лагалось перѳдать вопросы ме стнаго 
законодатѳльства отде льных „дер- 
ж авъ“, таюкѳ должны были состоять 
из двух палатъ—палаты выборных 
и державной думы, при чем от из- 
бирателей и членов опять-таки тре- 
бовался имущеетвенный цеяз.  В 
результате  этой цензовой системы 
в том виде , какой придал ей 
Муравьев,  при осуществлении его 
проекта законодательная власть в 
гоеударстве  доллша была бы дерейти 
лрѳимущественно в руки иоме стнаго 
дворянства, хотя сам автор про- 
екта, быть может,  и нѳ стремился 
вполне  сознательно к таишму ре- 
зультату. Явствеыный отдечаток клас- 
соваго интереса лежал и на социаль- 
ных планах Муравьева. Дроектируя 
освоболсдениѳ крестьян от кре пост- 
ного права.он сперва предполагал 
сде лать это освобождение совершенно 
беззѳмельным,  зате м предлагал 
отдать крестьянам в собственность 
их огороды и земли и, наконец,  
остановился ыа мысли о двух- дееятин- 
ном наде ле . Иной характѳр носил 
проект Пестеля. После дний также 
дрѳдполагал немедленно после  пере- 
ворота провозгласнть отме ну кре дост- 
ного права, равенство граждан дерѳд 
законом,  свободу сове сти и свободу 
слова, но в ряде  вопросов,  касав- 
шихся дальне йшаго устройства госу- 
дарственнаго и обществѳныаго быта
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России, существенно расходнлся с 
Муравьевым.  И аристократлческия, и 
федералистския тенденции Муравьева 
были равно чужды Пестелю. Республи- 
канѳц,  демократ и вме сте  с те ы 
централист якобинскаго типа, он 
лроектяровал обращение России в 
единую и неразде льную республику, 
с выде лением лз нѳя одной только 
Польши, которая должна была образо- 
вать самостоятельную республику, свя- 
занную, впрочем,  постоянным сою- 
зом съРоссией. Законодательнаявласть 
в этой иосле дней должна была пря- 
надлежать однопалатному и избирае- 
мому на 5 ле т народному ве чу, власть 
лсяолнлтельная—дѳржавной думе , яз- 
бираемой на тот же срок в составе  
гияти челове к.  Выборы в оба эти 
учреждеяия проектировались двухсте- 
пенные, но участиѳ в них не обу- 
словливалось някаклм имуществен- 
ным цензом.  He мене е глубокия ре- 
формы наме чал Пестель и в сфере  
социальных отношений. При освобо- 
ждении крестьян он яредлолагал 
наде лить их в общественную соб- 
ственность половиной земель, находлв- 
шихся в обладании поме щиков,  при 
чем часть этих земель—от налбо- 
ле е крупяых владе льцев — должна 
была быть экспроприирована безвоз- 
мездно, часть — оплачена только от- 
части и, наконед,  часть — выкуплена 
по де не , установленной показаниями 
поме щика и волости. Одновременно с 
этим во все х волостях в частной 
собственности „вольных землевла- 
де льцевъ“ доллша была остаться лишь 
лоловина земел,  a другая половина 
должна была перейти лутем выкупа 
ея государством в „обществеяную 
собственность“ я  образовать земельный 
фонд,  на лользование кот. в разме ре , 
деобходпмом для лропятания, яме л 
бы право каждый гражданлн,  пря- 
плсаыный к дандой волостя. Это раз- 
ллчие проектов Муравьева я  Пестеля 
вполне  соотве тствовало той разнлде  
взглядов л убе ждений, кот. за  пзве - 
стнымл преде лами госдодствовала сре- 
дл членов тайнаго общества даже в 
лосле ддий дериод его существования. 
ІІо словам Пестеля, „пз все х кон- 
стлтуций, кот. былл пясаны ллл пред- 
лагаемы ллл о колх было говоредо,

нл одна не была докончеда... Полнаго 
нлчего не было л общлм согласием 
нл одна еще прлнята не была, так 
что общество по справедлявостл нѳ 
может сказать, какую констлтуцию 
оно бы пме ло в вяду и в желанил 
ре шятельномъ“. Мпогие члены тайнаго 
общества пе прязнавалл за собою даже 
права устанавлпвать констптуцию, счп- 
тая  возможяым лпшь предложпть 
одобреняый имп проект на разсмо- 
тре ние долженствующаго быть созван- 
ным учредительнаго собрания, плл 
„Веллкаго Собора“. На сове щанил бо- 
ле е вядных членов Се вернаго об- 
щества, ло словам Рыле ева, „прлго- 
вору Велякаго Собора доложено было 
безлрекословно повлноваться, стараясь 
только, чтобы народным уставом 
был введен представлтельный об- 
раз правления, свобода кнпголечата- 
ния, открытое судопроизводство и ляч- 
ная безопасность. Проект констятуцил, 
составленный Муравьевым,  должно 
было яредставять народдому Собору, 
как проектъ“.

Невыясненяым п пеустановленным 
в деталях оставался до концасуще- 
ствования тайнаго общества я  самый 
ллан переворота. Правда, средя уча- 
стннков общества, в громадном 
большянстве  лрлнадлежавших к во- 
енным кругам,  не вызывала нлка- 
кях сомде ний л могла счлтаться обще- 
дрлнятой основная мысль этого пла- 
на—дроязвестя государственыый пере- 
ворот лутем возстания войска. Но 
за  преде ламл этой мыслл начлнался 
ряд сдорных дунктов,  по кот. не 
было достягнуто окончательнаго со- 
глашения. Почтл все  боле е впдныѳ 
участнякл заговора, не лсключая да- 
же л те х,  кот. предполагалл устаио- 
влть в Россил констлтуционнуго мо- 
нархию, не расчлтываля ыа возмож- 
ность добяться желаемых устулок 
от дарствовавшаго лмператора ллиот 
кого-ллбо другого лз члеыов цар- 
ской фамллил, л предпочяталл доэто- 
му совершенно устранлть лравящую 
длнастию, ыо на счет сдособа, ка- 
кям было бы возможно сде лать 
это, в среде  общества существовалл 
разллчныя лреддоложеыия, так л не 
выллвшияся в какой-лябо закопченный 
л нашедший себе  общее одобрелие план.
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Одиш предлагали арестовать все х 
члепов императорской фамилии и вы- 
слать их за  границу, другие находл- 
ли боле ѳ осторожным до поры, до 
времени заточить арестованных в 
Шлиссельбургскую кре пость, наконед,  
третьи шли еще дальше и, не доволь- 
сгвуясь мыслыо о цареубийстве , полу- 
чнвшей вообще под конед широкое 
распространениѳ и дризнание в дан- 
иом обществе , проектировали истре- 
блениѳ все х членов импер. фамилии, 
по крайнѳй ме ре , все х мужчин из 
среды ея, которые моглн бы предъя- 
вить свое право на престол.  Неуста- 
новленным оставалось среди заговор- 
вдиков и ме сто первоначальной вспыш- 
ки подготовлявшагося ими возстания. 
Но одному плану возстание должно бы- 
ло начаться в Петербурге  с гвар- 
дии и флота, кот. зате м нашли бы 
себе  поддержку в армии. Возставшие 
должны были немедленно захватить 
царскую фамилию, назначить времен- 
ное нравительство и созвать учреди- 
тельние собрание. По другому плану 
возстание предлолагалось начать на 
юге  во время назначеннаго на 1826 г. 
высоч. смотра 3-го корпуса. Главари 
возстания носле  ареста или убийства 
ммператора должны были обратиться 
с соотве тетвующими прокламациями 
к войску и к народу, a зате м 3-й 
корпус двинулся бы на Киев и Мо- 
скву, требуя от сената преобразова- 
дий в государстве . В то же вреыя 
Се верное общество должно было под- 
нять возстаниѳ в ІІетербурге , захва- 
тить остальных членов царской фа- 
милии и в свою очередь оказать да- 
вление на сѳнат.  Разсчитывая во вся- 
ком случае  де йствовать лри помощи 
войск,  члены тайнаго общества были 
озабочены те м,  чтобы заране ѳ скло- 
нить сочувствиѳ солдатской массы на 
свою сторону. Не которые из них и 
вели, де йствительно, с этой це лыо 
планоме рную революционную пропа- 
ганду в солдатской среде  (С. Муравье- 
вым- Апостолом был составлен в 
этих влдах особый „Катехизисъ“, 
Рыле евым былл написаны специаль- 
ныя ие сни). Но большинство доволь- 
ствовалось гуманным обращением с 
солдатами, всеце ло полагаясь на то, 
что в критическую минуту их ллч-

ное влияние окажется достаточным для 
того, чтобы увлечь солдат в нуж- 
ную сторону.

Эта критическая минута наступила, 
однако, раньше, че м ея ожидали участ- 
нлки тайнаго общества, и застала 
их врасплох.  Правительство, в своо 
время осве домленное о существовании 
„Союза Спасеыия “ и „СоюзаБлагоден- 
ствия “, но не прлнимавшее какпх- лл- 
бо ре шительных ые р против них 
благодаря колебаниям императ. Але- 
ксандра I, не совсе м еще забывшаго 
о своих либеральных увлечениях,  
в конце  концов узнало л о загово- 
ре , подготовлявшемся Се вѳрным и 
ІОжным общѳствами. Л е том 1825 г. 
унтер- офлцѳр 3-го Бугскаго улан- 
скаго полка Ш ервуд (впосле дствил 
иып. Николай дал ему фамилию Шер- 
вуд- Ве рный) прлслал гр. Аракчееву 
донос на не которых членов тайна- 
го общества, кот. ему удалось высле - 
длть. Доносчик был вызван в 
Грузино и после  личнаго свидания с 
имп. Александром отправлен обрат- 
но с поручением продолжать высле - 
жлвать заговорщпков и сообщатьдаль- 
не йшия  све де ния о ллх.  Осеныо того 
же 1825 г. к правительству поступил 
новый и еще боле е подробный донос 
от Майбороды, капитана Вятскаго пе - 
хотнаго полка, кот. командовал в 
это время Пестель. Но этот после д- 
ний донос не попал уже в рукл лмп. 
Александра, застлгнутаго во время 
предлрлнятаго им путегаествия  ыа 
юг Россип тяжелой боле зпыо л 19 но- 
ября 1825 г. скончавшагося в Таган- 
роге . В первый момент эта неожн- 
данная смерть импѳратора не дала 
никакого толчка к дальне йшему раз- 
витию заговора. Но скоро пастроение 
заговорщиков изме нилось. Распоря- 
лиения Александра I относительно пре- 
столонасле дия  на не сколько неде ль 
создали в Россил оригинальноѳ меж- 
дуцарствие с двумя претендентамп на 
корону, кот. оба ея желали и оба от 
нея отказывались. Законный насле д- 
ник престола, цесаревич Констан- 
тин Іиавлович,  еще в 1823 г. ради 
брака с полькой Іоаниой Грудзилской 
отрекся от своих прав на трон 
в пользу в. кн. Николая Павловлча, 
но прл жизни Александра I это отре-
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чение, как и подкре плявшее его заве - 
щание самого Алексаидра хранились 
в больгаой тайне  и были изве стны 
лишь весьма немногим лицам.  После  
смерти Александра эти документы 
вскрыты, но из среды высших са- 
новников раздались голоса, что воля 
умершаго не име ет значения, и что 
из. ки. Николай Павлович слишком 
непопулярен в войсках и особенно 
в гвардии, чтобы он мог при по- 
добных условиях насле довать трон 
(особенно энергично высказывался в 
этом смысле  петербургский военный 
генерал- губернатор гр. Милорадо- 
вич) . Это поде йствовало на назна- 
ченнаго насле дника, и в то время 
как в Варшаве  присяга была при- 
несена на имя Іииколая Павловича, 
Петербург и Москва по распоряже- 
нию Николая присягнули Константину. 
ІГосле дний, однако, отказался признать 
себя императором. настаивая насвоем 
отречении, но вме сте  с те м упорно 
отказывался и от настойчивых при- 
глашений Николая лично приехать в 
Петербург и зде сь торжественно иод- 
твердить это отречение. Такое неопре- 
де ленное положение продолжалось до 
14 декабря, когда, наконѳц,  ре шено 
было приводить петербургския войска 
к новой присяге , на этот раз Ни- 
колаю Павловичу. За этот промежу- 
тохи  времени начальник главнаго 
штаба геи.-ад. барон Дибич,  озна- 
комившись в Таганроге  с секрет- 
ными бумагами, заключавшими в се- 
бе  доносы ПІервуда и Майбороды, от- 
правил в Тульчин ген.-ад. Черны- 
шева с поручением арестовать упо- 
мянутых в этих доносах де яте- 
лей ІОжнаго общества и вме сте  с 
те м сообщшгь Константину и Ннко- 
лаю Павловичам о состоявшемся об- 
наружении тайнаго общества. Находив- 
шихся в Петербурге  членов Се вер- 
наго общества аресты пока не косну- 
лись, но среди его главарей расдро- 
странились слухи, что существование 
его открыто правительством,  и эти 
слухн ужѳ сами по себе  служили 
серьезным мотивом для перехода 
к ре шнтельным де йствиям.  С дру- 
гой стороыы, слишком соблазшитель- 
па была h мысль воспользоваться для 
возстания моментом растерянности

правительетва и той смуты, какая 
почти неизбе жно должна была создать- 
ся в рядах войск,  благодаря затя- 
нувшемуся междуцарствию и второй 
присяге . Б ез болыпой уве ренности 
в своих силах,  без твердой на- 
дежды на успе х,  скоре е в предви- 
де нин печальнаго исхода задуманнаго 
предприятия вожди Се вернаго обидества 
все жѳ ре шились попытаться „доста- 
вить России правильное правление, вис- 
пользовавшись обстоятельствами, не- 
бывалыми в России“, и зыорали для 
этого день, назначенный для присяги 
Николаю Павловичу,-—14декабря. Что- 
бы обезпечить полную согласованность 
де йствий il избе жать всякой путаишцы, 
в сове щании боле ѳ видыыхь де ятелей 
общества был выбран на этот день 
диктатором кн. Трубедкой. Самый 
илан возстания, выработанный в по- 
сле дний момент,  заключался в сле - 
дующем.  Предполагалось объявить 
солдатам,  что цесаревич Констаы- 
тин вовсе не отрекся от престола, 
и убе ждать их отказываться от при- 
песения приисяги Николаю Павловичу, 
ведя первый отказавшийся полк к 
казармам сосе дняго, оотом к бли- 
жайшему третьѳму и т. д.; зате м со- 
брать мятежные полки на Сенатской 
(тогдашней Петровской) площади и, 
опираясь на ыих,  заставить сенат 
издать манифест о созыве  выбор- 
ных людей от все х сословий для 
утверждения, за ке м остаться пре- 
столу il на каких основаниях,  и об 
учреждений, впрѳдь до ре шения выбор- 
ыых,  времешиаго правительства, За- 
говорщики наде ялись на то, что, раз 
поднимется мятеж,  полки ые пойдут 
одиы протнв другого, и де ло окон- 
чится без кровопролития уступками 
со стороны правительства. Но наделсды 
эти оболыдали лишь немногих.  Из- 
бранный днктатором кн. Трубецкой 
в день 14 декабря даже не явился 
к возставшим войскаы,  не явнлись 
к ыим h не которые другие из при- 
частных к заговору старших офи- 
церов,  il в подытке  возстания при- 
няли участие, главиым образом,  мо- 
лодые офнцеры. Им удалось собрать 
на Сенатской площади болыиую часть 
Московскаго долка, гвардейскаго мор- 
ского экипажа и лейб- греиадеров,
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no остальные нолкн иришялн присягу 
и вскоре  окружили возставпшх.  ІІосле  
безуспе шных попыток уговорнть по- 
сле дних сдаться, попыток,  во время 
кот. был смертельно ранен гр. Мило- 
радович,  и нѳ мене е безуспе шной ата- 
ки конной гвардии, Николай Павлович 
отдал приказ пустить в ход артил- 
лерию и картечь, и ядра сломили мя- 
теж.  Немного позже попытка воору- 
женнаго возстания повторилась на юге . 
Зде сь де ятели Южыаго общества бы- 
ли захвачены ген.-ад. Чѳрнышевым 
врасплох и арестованы без сопро- 
тивления. Но зате м шесть рот Чер- 
ниговскаго полка освободили аресто- 
ваннаго С. Муравьева-Апостола, и он,  
приняв командование над ними, вы- 
ступил к Б е лой Церкви, разсчиты- 
вая привлечь к себе  другия  войска. 
Но 3 января 1826 г. он был настиг- 
нут посланным за  ним отрядом 
гусар с конной артиллерией. При 
пѳрвом жѳ залпе  Муравьев был 
ранен,  после  чего солдаты, находив- 
шиеся под его командой, положили 
оружие, и сам он был схвачен.

Уже 17 дек. 1825 г. имп. Николай 
особым указом учредил комиссию 
под предсе дательством военнаго ми- 
нистра Татищева для изыскания  зло- 
умьишлеид иых обществ.  30 мая 1826 г. 
сле дственная комиссия  представила 
свой доклад,  соетавленный Д. Н. Блу- 
довым,  и манифестом 1 июня был 
учрежден верховный уголовный суд 
из государственнаго сове та, сеиата и 
синода, с присоединением к ним 
„не скольких особ из высших воин- 
еких и гражданских чиновкиковъ“. 
Этот суд осудил обвиняемых,  не 
выслушав их,  и в своем приговоре  
буквально сле довал указаниям импе- 
ратора, принимавипагопередъте м де я- 
тельное участиѳ и в самом сле дствии. 
121 челове к,  преданныѳ верховному 
уголовному суду, были распреде лены 
им по одиныадцати разрядам,  при 
чем 5 челове къ—Пестель, Рыле ев,
С. Муравьев- Апоотол,  Бестужев- Рю- 
мин и Каховский—были иоставлены 
вне  разрядов.  Этих пятерых суд 
приговоршгь к смертной казни четвер- 
тованием,  31—к смертной казни отсе - 
чением головы, 17—к политической 
смерти, 16—к ссылке  в безерочную

каторгу, 5—к десятиле тней каторге , 
15—к шестиле тней каторге , 15—к 
ссылке  на посѳление, 3—к лишению чи- 
нов,  дворянства и ссылке  в Сибирь,
1—к лишению чинов и дворянства и 
к отдаче  в солдаты до выслуги, 8—к 
лишению чинов с отдачей вь  солдаты 
до выслуги. П равда.всле д зате м ука- 
зом 10 июля 1826 г. приговор этот 
для болыпинства обвиненных был 
смягченъ: 31 челове ку была назначена 
безсрочная каторга, остальнымъ—сроч- 
ная каторга, заключение в кре пости 
и другия кары. Только 5 челове к,  по- 
ставленные вне  разрядов,  были вновь 
преданы окончательному постановлению 
суда, и после дний на этот раз,  „со- 
образуясь с высокомонаршим мило- 
сердием,  в сем самом де ле  явлен- 
ным смягчением казней и наказаний, 
прочим преступннкам опреде лен- 
ныхъ“, приговорил их вме сто чет- 
вертования к нове шению. Этот по- 
сле дний приговор и был приведен 
в исполнѳниѳ 13 июля 1826 г. в кроы- 
вѳрке  Пѳтропавловской кре пости. Что 
касается сосланных и заточенных Д., 
то они во все время дарствования Ни- 
колая I содержались под крайне суро- 
вым надзором,  и лишь очѳнь немно- 
гим из них были даны современем 
кое-какия  льготы. Даже после довавшия 
за  не которыми из них в ссылку 
их жены были поставлены правитель- 
ством на положение почти прѳступ- 
ниц,  a де тям,  рождавшимся y них 
в ссылке , нѳ разре шалось носить 
фамилию родителей. Только с восше- 
ствием на прѳстол имп. Александра 
II в день ѳго коронования, 26 авг. 
1856 г., дожившие до этого времени Д. 
и их потомки получили помилование.

По своему происхождению громадное 
болыпииство участников движения Д. 
принадлѳжало к дворянству, и это об- 
стоятельство, конечно, наложило изве - 
стный отпечаток нахарактер самаго 
движения. И те м нё мене е после днее 
меныпѳ всего было движениеы клас- 
совым.  Наоборот,  взято ев  це лом,  
оно представляло собою попытку луч- 
ших людей эпохи, наиболе е глубоко 
захваченных современными им идей- 
ными течениями, отре шиться от тра- 
дидий и интересов своего класса п 
выступить борцаын за пренебреженные
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интересы народной массы. И соотве т- 
ственно этому движение Д. является 
эпизодом из истории не столько рус- 
скаго дворянства, сколько той новой 
русской интеллигенцин, кот. сложилась 
в результате  культурнаго общения 
России с Западом.  В конце  XVIII в. 
эта интеллигенция в лице  Радищева 
и немногих подобных ему мыслите- 
лей воспитала в себе  критическое 
отношениѳ к родной де йствительности 
и явилась носительницей революцион- 
ной мысли. В начале  XIX в. она, про- 
долягая итти в том же налравлении, 
перешла в лиде  Д. к революцион- 
ным де йствиям,  но накопленных ею 
сил оказалось ещѳ с л ииш к о м  мало 
для того, чтобы сломить кре постное 
государство. Однако, испытанное пора- 
жение только осложнило раз начавшийся 
продѳсс h отчасти передвинуло его 
в другиѳ общественные слои, не из- 
ме нив самаго его существа, и Д., 
явившиеся продолжателями Радищева, 
в свою очередь нашли себе преемни- 
ков в и и нтеллигенции 40-х годов,  
перенявшей дх заве ты.

Л и т е р а т у р а  о Д. в наст.время 
ужѳ довольно велика. Назовем зде сь 
лишь наиболе ѳ важные из относя- 
щихся к ним трудовъ: М. Богдано- 
вич,  „История царствования имд. Але- 
ксандра I “ (т. VI); бар. Корф,  „Восше- 
ствиѳ на престол дмл. Николая I“;
А. П. Пыпин,  „Обществеплоѳ двлже- 
ниѳ в России при Александре  I“; II. 
Шильдер,  „Межудуцарствие в России 
с 19 поября по 14 декабря“ („Р. Ста- 
рпяа“, 1882, т. 35); его же, „Имп. Нлко- 
лай 1, его яшзнь и царствовалиѳ“, т. I; 
„Д.“, лзд. Зепзилова, М. 1906; М. Д . 
Довнар- Запольский, „Идѳалы Д “; его 
оисе, „Тайное общество Д .“; В . И. Се- 
мевский, „Поллтлческия  и обществелныя 
пдеи Д .“; A. II. Д м ит риев- Мамонов,  
„Д. в Зап. Сдбири“.

В . Мякотин.
Декабрь, по ІОлиаяск. калепдарю 

12-ый, по др.-римск., ласчитыв. всего 
10 ме сяцев,  10-ый ме с., от чего 
лолучил свое пазвалиѳ. Со времени 
ІОлия  Ц езаря Д. име ет Зи день.

Д екада (греч.), совокупяость 10 
предметов,  дней, ле т и т. п. Чаще 
всего Д. паз. разде лы по 10 кялгь в 
„Историл “ Тлта Ливия л ле кот. друг.

авторов и неде ли в 10 ддей во 
фрапц. республ. калѳпдаре .

Д екадан с (фр. décadence), общее 
обозначепие культуряых явлепий, ха- 
рактеризующих упадок,  движение 
яазад ,  от здороваго и естественна- 
го к надумаяяому, нелскрепяему, до- 
ступному и полятлому для нѳмногих.  
См. декадентство.

Д екадентство. Этот термин лрл- 
ме ляется, вообще, для обозначения  пе- 
риодов упадка в жизля государств 
и обществ,  прл чем употребляется, 
главяым образом,  в смысле  упадка 
яравов,  вкусов л т. д. Но в нашѳ 
время термия этот получил спе- 
циальяое зяачелие, как опреде лениѳ 
изве стяаго лятературнаго лаправления. 
Оно возникло во Фрапции в средияе  
восьмидесятых годов прошлаго сто- 
ле тия. Декадентами стали называть 
группу поэтов,  выступлвшлх в за- 
дорном боевом тояе  протлв ста- 
рыу литературных авторлтетов л 
форм.  Зпамеяятый сопет Верлена 
(„Je suis l’Empire à la fin de la  Dé
cadence...“) дал толчок тому, чтотер- 
мином „декадентство“ стали объеди- 
нять стремления новых поэтов,  про- 
возгласивших Верлена свонм во- 
ждем.  Наряду с Верленом про- 
возве стником французскаго Д. счи- 
тается другой заме чательный поэт 
Стефан Малларме, который не при- 
знавал ничего, кроме  искусства; для 
него сама природа была только ново- 
дом,  дающим первый толчок для 
художественнаго произведения. Рядом 
с этими двумя великиш и позтами, 
творчество которых уже заклю- 
чало в себе  все  элементы поэти- 
ческой реформы, произведенной дека- 
дентами,—после дние отводят таюке 
почетное ме сто Ренбо (Arthur Rimbaud), 
Корбьеру (Tristan Corbière) и Лафоргу 
(Jules Laforgue), как пионерам нова- 
го искусства. В средине  80-х гг. 
декаденты шумно выступают на ли- 
тературную арену. Один за другим 
появляются их журналы, которые 
изме ряют свою лшзнь ме сяцами, 
ишогда даясе не сколышми неде лями. 
Так,  бе дняк Анатоль Баясю (Baju) 
устраивает в своей мансарде  на 
улице  Побе ды типографию и основы- 
вает ясурнал „Décadent“ под редак-
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цией Патерна Берришона и Мориса дю 
Плесси. Дале е: „Symboliste“, во главе  
котораго стояли Поль Адан,  Ла- 
форг,  Мореас и Гюстав Кан,  одип 
из наиболе е стойких и де ятель- 
ных декадентовъ; „La Vogue“ иио д  
редадцией того же Кана; „Renaissance“ 
и „Ecrits pour l’a rt“ Рене Гиля; „La 
Revue Indépendante“, „L’E rm itage“ и, 
наконец,  боле е солидный среди все х 
этих эфемерных журналов,  старый 
„Mercure de F rance“, завоеванный де- 
кадентами. Все  эти органы выходили 
с „эстетическими манифестами“ от- 
де льных,  часто минутных знамени- 
тостей и . вождей.

Собственно, все  эти писателн и их 
многочисленные недолгове чные лсур- 
налы никогда не составляли того, что 
называется школой. Основная идея 
новых стремлений, сводившаяся, преж- 
де всего, к индивидуальной свободе  
поэта и к нииспроверлсениио правил,  
не допускала мысли об объединении 
вокруг новых правил.  Те м не ме- 
не е, с самаго начала декадентской 
революции наме тились общие прин- 
дипы, которые объединяли новых по- 
этов,  если не в школу, то в изве ст- 
ную группу. Эти принципы касались 
на первых порах исключительно 
формы. Гюстав Кан,  одинъиз наи- 
боле е опреде ленных выразителей 
этих принципов,  сводит ІІХЪ к 
двум конкретным требованияыъ: „1е 
vers lib re“ u „poème en prose“— „сво- 
бодный стихъ“ и „поэма в ирозе “. 
Утверждение этих форм во фрап- 
цузской литературе  он считает 
главной заслугой новой школы. Имя 
декадентов надолго удерлсалось за 
новыми поэтами, но оно не выража- 
ло сущностн их стремлений. Поэтому, 
унсѳ в начале  их выступлений ря- 
доы с словом „декаденты“ начи- 
нает встре чаться другое название: 
„символисты“. Провести ре зкую грань 
между обоими терминами невозмолгао. 
„Декаденты“—слово, которое, по сло- 
вам Кана, было подхвачено журна- 
листами. „Символизмъ“ точне е опре- 
де ляет главную сущность новой по- 
эзии. Поэтому, думать, что Д. и сим- 
волизмъ—два различных,  хотя и близ- 
ких друг другу направления, было 
бы ошибкой. Правда, попытки подоб-

наго разграничения существовали. Да- 
же высказывалось ыне ние, что Д. 
исходит от Верлена, a символизм 
от Малларме. Но вне шняя и вну- 
тренняя история новой поэзии не оправ- 
дывает такой попытки. Мы име ем 
де ло с общим течением.  Термин 
„Д .“ чаще употребляется, когда 
име ется в виду отме тить задор и 
крайности этого движепия, a „симво- 
лизм ъ“ указывает на одии из основ- 
ииы х  принципов новаго направления. 
Во всяком случае , болыпинство вы- 
шеупоыянутых поэтов одинаково ха- 
рактеризовались именем как дѳка- 
дентов,  так и символистов.  Кри- 
тики, напр., Брюнетьер,  говорили о 
нихъ: „декаденты и символисты“, име я 
в виду одну групгиу. Так же поступали 
историки литературы. Их объедп- 
няла беззаве тная преданность искус- 
ству и ненависть к предипествовав- 
шим формам поэзии. Они отвергали 
Пармас,  возставали против культа 
Гюго, объявляли натурализм пло- 
ским,  заинтересовались скандинав- 
скими и русскими писателями. Не- 
сомне ныо, что термин „символизмъ“ 
был выбран удачно. По ме ре  того, 
как углублялась и расширялась но- 
вая поэзия, становилось ясным,  что 
она ставит перед собою задачу—в 
явлениях чувственнаго мира раскрыть 
тайны сверхчувственнаго; что всякое 
явление в глазах новых поэтов 
было де нно не в своих чувственных 
очертаниях,  a как выражение выс- 
т е й  тайны, как символический образ,  
в котором воплощается одна из 
тайн ве чности.

Критика встре тпла Д. враждебно 
или равнодушно. Отчасти этому спо- 
собствовали и сами декаденты, кото- 
рые затемняли име вшия с я у  них ори- 
гинальныя пдеи и стремления  задор- 
ными выходками, позой, игрой в тай- 
ну и сочетаниями слов,  лишенными 
смысла il разсчитанными на эффект 
загадочности. В насме шках,  кото- 
рыми осыпали декадентов,  быломно- 
го справедливаго. Но, несомне нно, что 
Д. было первой струей широкаго по- 
тока мистицизма, крайдяго эстетизма 
u ипдивидуализма, исоторый в конце  
XIX столе тия  ворвался во все  евро- 
пейския  литературы, в том числе  и
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в русскую. Из Д. постепенно развд- 
лись все  идеи и настроения так на- 
аываемой „модернистской“ поэзии: и 
мистицизм Метерлинка, и осле пи- 
тельно-парадоксальная эстетика Оска- 
ра Уайльда, и половая философия 
Іишибышевскаго. С ним име ют 
точки соприкосдовения и аристокра- 
тический индивидуализм Ибсена, и 
мрачное воинствующее направление 
Стриндберга и одуряющеѳ безумие 
Гамсуна.

В России Д. не развилось в сколь- 
ко-нибудь широкое движение. Воспитан- 
иое на реалистнческой и гражданской 
литературе  наших классиков,  name 
общество было ллохим материалом 
для углубления и расшдрения  дека- 
дентских идей. ІІоэтому и теоретд- 
чески, и практически нашѳ Д. было в 
значительной стѳпенм подражанием 
западу, н наши декаденты мало лри- 
бавили к идеям и настроениям сво- 
их западных собратвев.  Сборники 
вроде  „Русских символнстовъ“ ые 
име ли успе ха. Журнал „Ве сы“ про- 
существовал недолго. Те м не мене е, 
за pj сскими декадентами остается за- 
слуга. Если им не удалось сдвинуть ру с- 
скую литературу с пути реализма и об- 
щественных стремлений, то они, несом- 
де нно, соде йствовали освобождедию ис- 
кусства вообще и поэзии въчастности 
от те х крайностейтенденции,которыя 
со времен писаревскаго „разрушения 
эстетики“ тяготе ли над русской поэ- 
зией под влиянием публицистической 
крдтики. Большинство русских по- 
этов,  которые выступили под знаме- 
нем Д. (Миропольский, Добролюбов и 
другие) не оставили никакого сле да в 
поэзии. Брюсов вскоре  отказался от 
Д., и после дующая литературная де я- 
тельность этого, по выражению одного 
критика, „остепеннвшагося ромаити- 
ка“ не име ет ничего общаго с ея 
началом.  Бальмонт,  наиболе е яркий 
и музыкалыиый поэт этого надра- 
вления, до конца остался ве рен идеа- 
лам крайняго эстетизма и индиви- 
дуализма. C m . Gustave Kalin, „Symbo
listes et décadents“ (Paris, 1902); B e
lingen-, „Hist, de la Litt, française du 
Romantisme à nos jo u rs“ (2-me éd., 
Paris, 1911); J. Brunetière, „Symb. et Dé
cadents“ („R. d. d. Mondes“, tome 90);

П. Коган,  3-ift том „Очерк. no ист. 
зап.-европ. лит.“ П. Коган.

Деказвиль (Decazeville), гор. во 
франд. департ. Авейрон,  на р. Рьёмор,  
12.961 жит. Ж еле зоде л. зав.

Д еказ (Decazes), Эли, герцог,  
франц. госуд. де ятель, род. в 1780 г., 
начал карьеру адвокатом,  при На- 
полеоне  I был сове тником аиел. 
палаты. После  падения Наполеона I 
присоединился к Бурбонам,  остался 
ве рен им в период Ста дней, бы- 
стро завоевал расположение Людови- 
ка XVII], в 1815 г. был назначен 
минисдэом полидии и своей энергией 
суме л доложить конец проявледиям 
Б е лаго террора. Его дрограмма: „роя- 
лизировать Фраяцию д нациояалдзи- 
ровать модархию“ стала программой 
уме реннаго роялдзма. Сначала при 
Ришелье, дотом дри Дессоле  Д. по- 
стеденяо сде лался фактич. руководи- 
телем вдутр. политики мидистерства; 
ему обязады сводм дроисхождением 
либеральдыя ме ры, вроде  упразднения 
мид. полдции, новаго закода о дечатд 
и проч. Од поднял дромышледность 
и, вообще, народное благосостоядие. Это 
вызвало тревогу ультра-роялистовъ; 
от Меттердиха полете ли к Людовд- 
ку предостережения-угрозы. Дессоль 
выипел в отставку, не желая итти 
на комдромиссы (1819). Д. стал главою 
мияистерства. Но после  убийства герц. 
Беррийскаго (февр. 1820) реакционеры 
добдлись отставки его. Король сде лал 
его герцогом.  В палате  пэров Д. 
дринадлелгал к уме р. либералам,  
a после  революции 1830 г. прдмкнул 
к Орлеадской династии. Конец жизнд 
посвятил удравлению своими дред- 
приятиями в осдов. им городе  Де- 
казвиле . Ум. в 1860 г. См. Е. Daudet, 
„Louis XVIII et D.“ (1899).

Декалькирование, копироваяие ри- 
сунка дрд домощи дрозрачдой бумаги; 
в гравировании—передесение на де- 
рево гравюры, сде ланной на ме ди.

Декалькомания, лереяесение цве т- 
ных рдсунков с бумаги на стекло, 
фарфор,  кожу или металл,  см. мета- 
азролшишггя;переводдые рисунки ишогда 
таиаке называются Д.

Деканиерон,  c m .  VI, 153/4.
Де-Кандоль, см. Кандоль.
Д екан (греч.), глава кадитула,
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второѳ после  епископа лицо, заве д. 
хозяйств. и администр. стороной еписк. 
каѳедры; отсюд. название это пѳрешло 
в упиверситеты, где  Д .—глава факуль- 
тѳта. Д.—также старе йшины различ- 
ных корпорадий, в частности—дипло- 
матических (см. дипломатгическое пред- 
ставител ь cm во).

Д екан (санскр. Дакшина, т. е. юг) ; 
индусские географы называют так 
южную часть Индостана, ограничен- 
ную на c. pp. Нербудой и Годавери, a 
на з. и в.—горн. це пями 3. и В. Га- 
тов.  В боле е те сном смысле  Д. 
называют плоскогорие между „ре ками 
Нербудой и Кистной. Плоскогорье 
идет,  понижаясь с з. на в., достигая 
на з. 1300 м. в., в центр. части—600 и 
переходя в равнину на в. Почва, со- 
стоящая, гл. обр., из чѳрнозема и 
краснаго латерита, очѳнь плодородна, 
но лишена естеств. орошения. Суще- 
ствующая система каналов оказыв. 
в годы засухи недостаточной. В 
1876—77 г. боле е миллиона челове к 
ногибло зде сь от голода, несмотря 
на отпущенные правительством 80 
мил. рублей. Годовая средняя t° коле- 
блется между 27,3° и 27,8°.

Д екан (Decamps), Александр Га- 
бриель, франд. живописец,  р. в 
1803 г., долго не находил себе  пути, 
пока в 1829 г. не обратился к изо- 
бражению Востока. Пое здка в Архи- 
пелаг,  Константинополь и М. Азию 
окончат. укре пила его влечение. Жи- 
вописец,  тонко чувствующий краски, 
Д. был очарован яркостью солнца, 
характерностью лиц и пестротою ко- 
стюмов.  Он писал суету восточ. 
рынков,  тишину кофеен,  шумливый 
выход туредк. ткольников,  группы 
арабских всадишков на привале , па- 
стушек среди строгаго ландшафта. 
В соврем. вост. пейзаж он пере- 
носил и библейския  сцены. Д. один 
из псрвых открыл Восток для 
живописи. Ум. в 1860 г. C m . Clément, 
„Д.“ (1886). H . Т.

Декарт (Descartes), Ц. Рене, синьор 
дю Перрон (в латинской форме  Re
natus Cartesius), великий французский 
мьислитель, родоначальник новой ра- 
ционалистической философии, род. в 
1596 г. Боле зненный и слабый в 
раннем де тстве , он проявляет вы-

дающияся способности в период обу- 
чения в и езуитской школе  La Flèche. 
Изучив все  вхоцившия в состав 
школьнаго курса науки, Д. болыпе 
всего увлекается математикой, кото- 
рая привлекает его достове рностью 
своих выводов.  Принужденный по 
окончании школы вести све тский образ 
жизни, он проявляет, однако, влече- 
ние к уединению. Скрываясь от зна- 
комых. он два с лишним года про- 
водит в полном уединении в Сен-  
Жерменском предме стье  Парижа, за- 
нимаясь математическими проблемами 
музыиш. С це лыо узнать жизнь на 
опыте , в 1617 году он поступает 
в войска Морица Нассаускаго и сра- 
жается за  независимость Нидер- 
ландов.  С 1619 года он прини- 
мает участиѳ в тридцатиле тией 
войне  в рядах войск католической 
лиги. Стремление к научному досугу 
и ре шению волнующих его проблем 
так обостряется, что он выходит 
в отставку. В це лях уединения Д. 
с 1629 года живет в Голлаиидии в 
продолжение 20 ле т почти безвые зд- 
но. В этот период и написаны им 
его важне йшия  сочинения. Учение Д. 
распространяется и приносит славу 
автору помимо его желания. Именно 
в голландских университетах впер- 
вые появляиогся ученики Д. и созда- 
ется картезианская школа, появляются 
и ожесточенные противники.

Во избе жание неприятностей, вызы- 
ваемых спорами о его философии в 
университетах,  Д. принимает при- 
глашение шведекой королевы Христи- 
ны, лселавшей изучить его философию 
под его личным руководством,  II 
в 1649 г. переселяется в Стокгольм.  
В сле дующем же 1650 г. Д. скон- 
чался от сильной иростуды, вызван- 
ной непривычно суровым для Д. кли- 
матом Ш веции.

Заслуга Д. заключается, прежде все- 
го, в выработке  новаго взгляда на 
научный метод познания и на науку. 
Наука схоластическая, с которой Д. 
познакомился в и езуитской школе , не 
удовлетворила его, так как оиа не 
давала достове рных знаний. ІІричина 
этого, по мне нию Д., заключалась в 
отсутствии надлежащаго метода. Образ- 
цом методической науки представля-
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лась ему математика, которая, поль- 
зуясь аналиитическим методом,  сво- 
дила знание к непосредственно оче- 
видной достове рности простой пнтуи- 
дии. Только знание, основанное на та- 
ких непосредственно очевидных дан- 
ных,  может быть вполне  достове р- 
ным.  Таким образом,  Д. привлекает 
мысль сде лать метод матѳматики 
универсальным,  приложив его ко 
все м областям челове ческаго зна- 
ния. Этот мѳтод Д. называет мето- 
дом истинной дедукцин.

Прежде всего, этот метод Д. прила- 
гаѳт к изсле дованию челове ческой 
способности познания. „Ничто некажется 
мне  неле пе е,говоритъД.,сме лых спо- 
ров на ве тер о тайнах природы, о 
влиянии све тил,  о сокровонных тай- 
нах будущаго без того, чтобы хоть 
раз изсле довать то, может ли че- 
лове ческий дух иттн так далеко“.

Приступая к анализу состава на- 
шего знания, мы находим в себе  
миожество вкореыившихся представле- 
ний, которыя кажутся нам истинны- 
ми, и которыя зате м опьгг научает 
пас считать ошибочными. Это заста- 
вляет нас отноеиться недове рчивѳ 
и к те м,  которыя пока еще опьи- 
том ие опровергнуты, т. е. начинать 
с полнаго сомне ния во всем,  есля 
мы хотим в состав пашего знания 
не допустить нодостове рных ѳде.чен- 
тов.

В чувственных наших восприя- 
тиях мы не можем найти спасение 
от сомне ния, ибо вь них не т „ни 
единаго признака, по которому можмо 
было бы достове рно отличить состоя- 
ние сна от бодрствования “. To, что 
кажется особеныо постоянным в на- 
ших восприятияхъ: пространство, вре- 
мя, число и т. д., тоже не служит 
гарантией достове рности, ибо мы не 
можем быть уве рены в том,  что y 
Бога, иричины всего этого, не т на- 
ме рения обмануть нас.  Таким обра- 
зом,  методическое сомне ние во всем 
становихся лринципом мышления. Но 
сомне ваясь во всем,  мы неожиданно 
ыаходим не что достове рное в са- 
мом сомне нии, как факте  наше- 
го сознания. В его сущеетвовании ыы 
уж сомне ваться не можем,  т. е. при- 
знаем его несомне нно существую-

щим,  но вме сте  с те м,  конечно, 
существѵю il я —сомне вающийся. Это 
Д. выражает в формуле : „Cogito 
ergo sum “. Факт ыоего мышлёния 
(ибо сомне ние есть вид мышления) и 
моего существования не доказывается, 
a непосредствеино усматривается с 
гиолною ясностыо и отчетливостыо. Эта 
истина, сле дов., вполне  достове рна. 
В ней мы находим н критерий, с 
помощыо котораго мы в дальне й- 
шем будем оде ннвать всякое зна- 
ние: он заключается в ясности и 
разде льности (отчетливости) знания. 
Мы приходим,  таким образом,  к 
радионалистическому выводу, что 
истынныя познания возможны лишь 
при помощи мышления, так как ясно 
и разде льно дредставлять предмет 
значит его мыслить.

После  утверждения самодостове рно- 
сти нашей мысли необходимо дока- 
зать достове рность вещей, о которых 
мы мыслим.  Мы находим в ыашем 
сознании идеи различных те лесных 
субстанций и их свойств.  Однако, 
выводить отсюда, что ѳтим идеям 
соотве тствуют реальныя субстанции, 
еще нельзя, ибо, может быть, эти 
идеии могли быть созданы и нами са- 
мими, нашей душою. Приицип прпчиш 
цости (достове рный в силу своей ясно- 
сти il разде льности) — из ничего иѳ 
может возникнуть ничего, всякое де й- 
ствие не может быть меныпе произво- 
дящей причины—этот и и ринцип не 
исключает возможности субъективнаго 
происхождения наших идей о те лес- 
ном,  вне шнем на.ч мире . Но такое 
объяснение невозможно в том случае , 
если среди наших идей оказывается 
идея, заключающая в себе  такую 
степень реальности, какой мы сами не 
обладаем.  Достаточной причиной та- 
кой идеи мы быть не можем.  И y 
нас,  де йствителыю, находится такое 
представление—это идея Бога, идеала 
абсолютной истины и абсолютнаго бла- 
га, тогда как мы сами, ло своей иири- 
роде , я в иио можем и заблуждаться и 
гре шить. Причиной такой абсолютной 
идеи не может быть наше сознаииие, 
конечное и ограничениое, этой при- 
чиной может быть лишь абсолютная 
же субстанция, сущий Бог. —Б ы тиѳ Bo
ra  явствует,  кроме  того, и из сама-

618
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го опрѳде ления Его. ГІо опрѳде лению 
он должен быть Существом всесо- 
вершеине йшим,  но бьггие есть тоже 
одно из совершенств.  Отрицать в 
Боге  бытие значит противоре чить 
его опреде лению (онтологическое до- 
казательство бытия Божия). Н ельзя 
объяснить появление в нас идеи Bo
r a  путем отбрасывания  нѳдостатков,  
присущих нам,  существам несовер- 
шеннымъ: уже для того, чтобы сознать 
своѳ несовершенство, надо име ть пред- 
варительно идею абсолютнаго идеала, 
или совершенства. Таким образом,  
идея Б ога оказывается не приобре тен- 
ной, a прирожденной. С признаниеы 
существования Бога достове рным ока- 
зывается и бытие вещей вне  нас,  ибо 
со стороны совершеынаго существа 
невозможно допустить обман.  Так 
побе ждается универсальное сомне ние, 
и открывается возможность достове р- 
наго знания о вещах. —Те ла, находя- 
щияся вне  нас,  независимы от нас.  
Они образуют самостоятельную суб- 
станцию—те лѳсную, главным аттрибу- 
том которой и единственным явля- 
ется протяжение, в противоположность 
духовной субстапции с ея признаком,  
мышлениѳм.  Эти субстанции, мыслящая 
и протяженная, как вполне  различ- 
ныя по своим основным свойетвам,  
не могут влиять друг на друга (дуа- 
лизм Дѳкарта), должны быть вполне  
друг от друга независимы. Из физи- 
ки, поэтому, должны быть тщательно 
исключены все  спиритуалистическия 
или психологическия  объяснения  и поня- 
тия; поэто.ѵиу, Д. тщательно устраняет 
из своего учения о те лесном мире  по- 
нятиѳ о силе . Употрѳблениѳ подобных 
понятий есть антропоморфизм.  Физика 
должна пользоваться исключительно 
математико-механическим методом.  
Е я объектом являю тся лишь цро- 
странственно опреде ляемыя величины 
и их приме нения, которыя все  сво- 
дятся к движению.—Из движения 
материи Д. объясняет образование все- 
ленной, но, опасаясь конфликта с ка- 
толической церковыо, объявляет эти 
объяснения  только возможными. В 
области физиологии Д. придерживается 
те х же механических воззре ний. От- 
крытие Гарвееы законов кровообра- 
щевия еще боле е укре пило его въ

зтих взглядах.  Живой организм 
всеце ло подчинеи законаы мѳхани- 
ки. Ж ивотныя—только автоматы. Че- 
лове к отличается от них прису- 
щей ему душой. Значениѳ Д. в обла- 
сти точных наук ые ограничиваетея 
указанием математико-мѳханическаго 
метода. Он сам приложил его в 
своих космологических сочинени- 
ях. —В области математики Д. при- 
надлежит одно из самых блестя- 
щих ме ст.  Он ввел системуалге- 
браических обозначений и употребле- 
ниѳ отрицательных чисел и коли- 
честв (c m . II, 91/3), развил ыетод 
неопреде ленных коэффидиентов,  a 
главное, ему принадлежит изобре те- 
ние аналитической геометрии ( c m . X I I I ,  
основныя идеи геометрии, 13/18). — Фи- 
лософия  Д. положила начало велико- 
му радионалистическому течѳнию че- 
лове ческой мысли. Из его идеи вы- 
текли систѳмы Мальбранша,. Сдынозы, 
Лейбница. Постановкой вопроса о кри- 
тике  познания Д. дредвосхищает от- 
части идеи Канта.

Важне йшия сочинения  Д.: „Discours 
de la méthode pour bien conduire la rai
son et chercher la vérité dans les scien
ces“, 1637, на лат. яз. 1644 (русск. пе- 
рев. Любимова); „Meditationes de p ri
ma philosophia etc.“, 1641 (pyc. nep. 
под ред. A. И . Введенскаго); „Prin- 
cipia philosophiae“, 1644, по франц. 
1647; „Les passions de l’âm e“, 1650; 
„Traité de l’homme et de la formation 
du foetus“, 1664; Собрание сочинений, 
изд. Виктора Кузена (Пар., 1824—26, 
в 11 т.) и нове йшее изд. 0  Д. см.
A. Baillet (1691), Millet (Paris, 1867 il 
1871); Boinllier, „Histoire e t critique du 
C artésianism e“ (1842); его oice, „Hi
stoire de la philosophie cartésienne“ 
(3 изд. 1868); K. Fischer, „Gesch. d. neu
eren Philos.“, I B. (pyc. nep.); Liard, 
„D escartes“ (1882); Fouillée, „D.“ (pyc. 
nep.); Natorp, „D. E rkenntnistheorie“ 
(1882); Hamelin, „Le système de D.“
(1912). И. Малинин.

Д е-Кастри, залив и удобн. гавань 
в Приморск. обл., на зап. бер. Татар- 
скаго прол.; замерз. на 5 ые с.

Декатировка (дегатировка), см. ап- 
претура, III, 312.

Д е К и н си ф е  Оиипсеу),Томас, англ. 
писатель, род. в 1785 г. в семье де-
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генератов,  17 ле т ъ б е лсал изъдому, 
вел не кот. время ж изииь бездомнаго 
лария, во время своих скитаний со- 
шелся с проституткой (Анной), кот. 
иотом уве кове чил кающейся ІѴІагда- 
линой (в „The D aughter of Lebanon“), 
принял однажды опий от зубной 
боли (в 1804 г.), после  чего пристра- 
стился к этому яду, разрушившему 
его здоровье, сде л. его неспособным 
к регулярной жизни и усидчивому 
труду, сле дствием чего была почти 
постоянная нужда. Ощущения  и виде - 
ния, вызванныя опиумом,  Де К. очень 
подробно описал в своей знаменитой 
„Испове ди опиумое да“ („Confessions 
of an English Öpium-Eater“, 1821), де- 
реведенной на франц. язык Бодлером.  
В 40 г. Де-К. издал продолжение 
„Исиове ди“ („Suspiria de profundis“), 
ряд поэтич. гимнов в честь печа- 
ли, царицы мира, в честь трех вла- 
дычид челове ч. сердца: Mater Lac- 
rymarum, Mater Sospiriorum и Mater 
Tenebrarum. Несмотря на пристра- 
стие к опиуму, Де К. оставил после  
себя 14 томов,  преимущественно ста- 
тей по истор., литер. и философ. вопро- 
сам,  написан. блестящим стилем.  
Де К. писал также no полит. эконо- 
ыии, выступая восторженным привер- 
женцѳм учения  и методологии Рикардо 
(„Dialogues of Three Templars on Polit. 
Ec., Chiefly in relation to the principles 
resp. value of Mr Ricardo“ в London Ma
gazine, 1824, и изложен.с ре дкой строй- 
ностыо и силою „The Logic of Pol. E c“, 
nepen. в IV т. Quincey’s Works, 1872). 
Заслуга Де K., как литер. критика, гл. 
обр., в популяризации в Англии не - 
мѳцкой литературьи и поэзии „лэки- 
стовъ“. Ум. в 1859 г. См. Page, „De 
Q.“ (2 t . ,  1879). Б. Фр.

Д е к к е р ,  Томас,  англ. драматург,  
род. ок. 1570 r., вел бе дственную 
жизнь, за долги сиде л в тюрьме , 
ум. в 1641 г. Д. один из профес- 
сиопальных (см. III, 29) англ. драма- 
тургов эпохи ренессанса, писал ро- 
мант. драмы („Old P ortunatus“), бур- 
жуазныя(„Т1ие Honest W hore“—история 
кающейся проститутки), бытовыя пьесы 
(„The Schoemaker’s Holiday“— карти- 
на нравов лонд. ремесленников) , ли- 
тер. сатиры („Satiromastrix“—высме и- 
вающий Б ея- Джонсона) и др. В. Фр.

Д еккер,  Эдуард Доус,  голланд. 
писатель, писавший под псевдонимом 
Мультатули, род. в 1820 г., занимал 
с 1839 по 1857 г. важный админи- 
стративный пост на Яве , в голланд- 
ских колониях,  энергично заступался 
за эксплуатируемых яванцев,  дол- 
жен был подать в отставку, вер- 
нулся в Голландию, сде лался диса- 
телем,  голодал вме сте  с семьей, 
дерее хал в Германию, где  лшл в 
не котором довольстве , ум. в 1887 г. 
Лучшия ироизведения Д. „Макс Гаве- 
ларъ“ (60) и „Любовныя письма“ (61) 
одушевлены страстной ненавистью к 
колониальной политике , к голланд- 
ским капиталистам и стоящему на 
их стороне  правительству, к гене- 
рал- губернатору Явы ван Твисту, 
суме вшему всякими неправдами раз- 
богате ть „с видом честнаго чело- 
ве ка“, к либеральной и консерватив- 
ной партиям,  отличающимся друг 
от друга только те м,  что одна хо- 
чет эксплуатировать яванцев просто, 
a другая—какъможно болыпе, и вме сте  
с те м горячей любовыо к обижа- 
емым тузеыцам.  С литературной 
стороны произведения Д. представля- 
ютъоригинальную сме сь отвлечеыных 
разсуждений и красочных апологов,  
прозы и стихов,  романтических при- 
емов и журналистических выпадов,  
математических выкладок и заду- 
шевнаго лиризма. Д. охотно де лал 
экскурсы и в область психологии, де т- 
ской („История маленькаго Вальтера“) 
и даже социальной („В царстве  мил- 
лионовъ“, являющемся ме стами изсле - 
дованием по коллективной психологии 
азартной игры). Его драма „Школа 
князей“—ре зкая криткка абсолютизма. 
По своим обществ. убе ждедиям Д. 
ближе всего к анархизму, отрицая 
всякую власть и всякий авторитет 
(отца, мужа, государства). Наиболе е 
полная биография Д. принадлежит 
НІиору в иервом томе  собр. соч. 
Мультатули на не мец. яз. См. также 
Thym, „M.“ (91); Abrahams, „D.“ (92); 
Lublinski, „M.“ (1902). ' B. Фр.

Д е к л а м а ц ия ,  выразительное чтедие. 
Д. культпвировалась в др. Греции, 
где  она преподавалась особыми учи- 
телями—фонасками. В средние ве ка 
это искусство было в загоие  и воз-



167 Декламация—Декорация. 168

роднлось в эгюху ложноклассицизма, 
когда приобре ло характер высирен- 
ности и напыщениости. Отсюда упо- 
требление слова Д. в смысле  ложно- 
чувствительной манеры. В XIX в. Д. 
стала уже пониматься как искусство 
простого, правдиваго и выразительнаго 
чтения.

Д екламация музыкальная, приведе- 
ние в соотве тствие музыкальных ак- 
центов н ритма с акцентами и рит- 
мом текста, положеныаго на музыку. 
Б ез  такого соотве тствия, задача кот. 
лѳжит не только на композиторе , но 
il на исполнителе , логические и грам- 
матические акценты текста не могут 
получить в музыке  должнаго выраже- 
ния или даже могут быть совсе м 
искажены.

Д екларация (лат. объявление), в 
налогов. обложении, см. прямые налоги.

Д екларация (меэисдународная), обы- 
кновенно обозначает в международ- 
ных сношениях заявление правптель- 
ства ис.-л. государства другим прави- 
тельствам о к.-л. прннятом им ре - 
шении по вопросу, нме ющему между- 
народное значение. В этом случае  
Д. тождественна с нотификациею. Та- 
ковы, напр., Д. америк. Ш татов 1774 
il 1776 г. Д. может быть и коллек- 
тивной, когда не сколько государств 
объявляют о принятом ими сообща 
однообразном р е шении, о тождествен- 
ности йх взглядов по к.-л. между- 
народному вопросу. Такова, напр., 11а- 
рижская „Д. о морской войне “ 4 (16) 
IV 1856 г., подписанная на Парижском 
конгресее  уполномоченными Р о с с иии, 
Франции, Англии, Австрии, ГІруссии и 
Турции. Такая Д. тождественна между- 
нар. договору u непосредственно и 
взаимно обязывает подписавшия ее 
державы в их взаимных отно- 
шениях.  От договора она отли- 
чается лишь те м,  что обыкновен- 
но такого рода Д. открывает воз- 
можность присоедннения к ней дер- 
жав,  в и и одпиисании ея не участво- 
вавших,  но согласных держаться 
провозглашенных в ней приш цишов.  
Таж,  к Парижской Д. постепенно 
приступили почти все  культурныя госу- 
дарства. „Д. о приступлении “ к Д. дру- 
гого государства, точно так же как 
и „Д. о ириступлении “ к междун.

договору (напр., Д. России 1887 г. о 
приступлении к Женевской конвенции 
1864 г.), хотя и иредставляет собою 
акт односторонний, но если в Д. 
или договоре , к кот. дашиое госу- 
дарство приступает,  такое приисоеди- 
нение не обусловлено согласием перво- 
начальных контрагентов (как то 
требуется, напр., Женевскою конвен- 
д иею 1906 г.), то такая „Д. о присое- 
динении“ равносильна по своим по- 
сле дствиям вступлению в формаль- 
ный договор с первоначальными кон- 
трагентами и, сле д., создает для при- 
ступающаго такия  же взаиыныя с ними 
права и обязаныости. Парижская Д. об- 
лечѳна в форму провозглапиения ииз в . 
иорм морского права войны.—йетер- 
бургская Д .  29 XI (11 XII) 1868 г. по 
вне шней форме  носит характер со- 
глашения, договора, взаимно обязыва- 
ющаго участников ея. В нове йшее 
вре.мя название „Д.“ присваивается не- 
ре дко обыкновенным междунар. до- 
говорам.  Название Д. дано, м. пр., до- 
говорам России с Грециею об ох- 
ране  фабричных и торговых клейм 
1909 г., нове йшим договорам России 
о выдаче  преступников (напр., с 
Ш вейцариего 1908 г.). Обзор главне й- 
ших Д. см. в приложенги.

В . Уляницкгй.
Д екларация права (Declaration of 

Right) 1689 r., см. билль о правах и 
Великобритания, IX, 71/72.

Д екларация прав челове ка и гра- 
жданина, см. Франция —исторгя.

Декларация там ож енная, см. та- 
моженныя поишины.

Деклассирование, утрата челове - 
ком своего общественнаго положения, 
общественная опала.

Декокт (фарм.), отвар,  раствор,  
получаемый варением в воде  ле - 
карств. вещества растительнаго проис- 
хождения, предварительно размельчен- 
наго. Для этого оно обливается в тре- 
буемом количестве  дистиллиров. во- 
дой и ставится в паровую или водя- 
ную баню на х/и—Ѵг часа. Д ля Д. бе- 
рутся такия ле карств. веицества, де й- 
ствующия части которых плохо из- 
влекаются обычными растворителями: 
водой, спиртом,  эфиром.

Д екорация (лат.), в широком смы- 
сле —украшение, отсюда декоргировать -



Важне йшия международныя декларации.
Наибольшее значрние в истории мѳждуп. отпошсний 

и междупароднаго права име ютъ:
1) Д . Екатерины I I  28/11 (10/III) 1780 г . ,  обра- 

щенная к  воевавшим в  то время Апглин, Фрапцин 
и Испапии (т. наз. Д. вооруженнаго морского неПтралитета), 
в которой оиа объявляла, что Россия будет вооружен- 
ной рукон охрапять сле д. основныя обязательныя для 
воюющих нормы отпосительпо прав нейтральной тор- 
говли: 1) война нѳ прекращает мнрныя междуп. спо- 
шения  между нортами воюющих и нейтральных 
государствъ; 2) неприятельская собствепность на нейтр. 
судне  неприкоеновенпа, если не составляет военной 
контрабаиды; 3) под военп. контрабапдой разуме ются 
предметы, перечнсленньие в ст. 10 и 11 коымерческаго 
договора Россип с Апглией 1766 г. (только оружие, 
^оевые прнпасы н предметы военпаго снаряжения); 4) для 
де йствительности блокады порта необходимо, чтобы

.доступ к  нему был фактически прекращен кораблями, 
стоящими тут п в достаточно блнзком разстояпии, 
и 5) указаппыя начала доляшы служить основапием для 
производства в  прпзовых судах.  Эта Д. твердо 
устапавливала спорлыя в то вреыя (особенно оспари- 
'вавш ияся Апглиею) ыеждун. пормы, ограждавшия  права 
нейтралыиой морской торговли от произвола воюющихъ; 
иишциатива ея нздания принадлежнт датскому мипистру 
Бернсторфу и гр . Н. И . Панпну. Она бы ла сообщѳна 
воюющны н все м морскиш  дѳржаваы.  Франция не- 
медлеипо согласилась па прпзпапиѳ установленных его 
ирннципов.  Англия , издавна пользовавшаяся своим мор- 
ским могуществом для противоде йствия  развитию морской 
торговли других государств,  отве тила уклончиво. Все  
другия  государства призвалн провозглашенные Россиею 
принципы, и содержание Д. 28/11 вошло в состав ряда 
договоров,  заключенных всле д за  те м Россиего с 
европейскнми государствами и с С. Штатами Амернки 
под назвапием „Акта вооружепнаго нейтралитета“ . 
Оспование союзу (перваго) вооруженн. нейтралитета 
положено было договорами России с Дапиею и с Шве- 
циею (9 и 21/ѴП 1780 г.), в снлу которых Б ал тийское 
море было объявлено закрытым для военпых судов 
воюющпх держав,  и коптрагепты согласилпсь между 
собой сообща все ми своими вооружеппыми силаыи охра- 
пять припцппы Д. 28/ІІ. К  этому союзу постепенпо 
пристуиили еще 5 держ ав.  См. Мартенс „Собр. трак- 
татовъ“, X, стр. 259 сл.

2) Д . Ве нскаго конгресса 28Д (8/ІІ) 1815 г. н Ве- 
ронскаго копгресса 1822 г .,  нзданпыя по инциатпве  
Апглин и осуждавшия практиковавшуюся до того вре- 
мени не которыми государствамп, в том чнсле  и самою 
Апглиею, нсгроторговлю, ка к  „зло, долгоѳ время опу- 
стошавшее Афрпку, унижавшее Европу и удручавшее 
челове чество“. П а осповании этих Д. после  ряда до- 
говоров Англии с отде льпыыи государствами, подгш- 
сан  был Лопдопский  „пят ерной“ доиовор 20/ХІІ 
1841 г. (возобновленпый в  1879 г.) между Англиеио, 
Франциего, Россиею, Австриею п П руссиего о совме стных 
ые рах  к  восирепятствованию торгу пеграы ииперевозке  
иих  из Африки в Амерпку. Договором устанавлнва- 
лось: 1) право крейсеров договаривающихся дерлсав 
о-тапавливать близ африкапских берегов и осматри- 
вать суда, эаподозре нпыя в негроторговле , 2) конфн- 
сковать суда, прнзпаппыя впповнымп, u 3) торгъневоль- 
шикамп ирправнен к  морскому разбою. Фрапция 
отказала в ратификации подписапнаго ея уполномочьп- 
ными договора 1841 г . всле дствис песогласия подчнпять 
сула под фрапцузскпм флагом осмотру апглийских 
кррйсеров.  См. Мартеиис,  „Собр. тракт.“, III, стр. 495 
u XII,стр. 168. Gareis, „Sclayenhandel u. V ölkerrecht“ 1885. 
Levy, „La tra ité  des noirs e t les puissances“ .

3) Д . Ахенскаго нонгресса 15(3)/XI 1818 r., поло- 
жившаго основание т. иаз. „пептархии“,—союзу пяти 
вел. держав,  руководпвшему все ми полиитическимн

де лами Европы того времепн. Д. заявляла о те спом 
союзе  пяти мопархов и объявляла миру, что, „вступая 
в этот державпый союз,  монархи призиают его 
перве йшею основою свою непоколебнмую ре шнмость 
пикогда не отступать пи во взаимпых отношепиях,  
ни в  отношеииях  своих к другпм государствам 
от строжайшаго соблюдепия  начал междуцароднаго 
права“. Результатом был ряд охрапительных вме - 
шательств велпких держав во впутренния де ла 
других государств с це лью поддержапия и возста- 
повлепия в пих „дегптимпой“ власти и порядка против 
всяких на пих покушений.

4) П арижская морская Д. 4 (16)/ІѴ 1856 г .,  издан- 
ная  по нннциатнве  Фрапции и Апглии державамн, участво- 
вавшвмя па Парижском копгрессе . Д. представляет 
собою форыально прпложениѳ к  Парижскому трактату 
30/ІІІ 1856 г .,  но по существу и юридическн является 
совѳршѳпно самостоятельным междун. актоы.  Она 
содержпт четыре постаповления: 1) об отме нЬ капер- 
ства, т.-е. права воюющпх государств разре шать 
частным лнцам снаряжепиѳ судов для захвата  частной 
пеприятельской собствепностн па море ; 2) о прнзнании 
нейтральпаго груза (за исклиочениеы военной контра- 
бапды) пе подлежащиы захвату под неприятельским 
флагом,  т.-е. в а  неприятельском судпЬ; 3) о неиря- 
косновенностп пеприятельскаго груза  (псключая коптра- 
банду) на пейтр. судпе ; это—подтверждение 2 п. Акта 
вооружеишаго пейтралитета 1780 г .; и 4) что блокада, 
чтобы быть обязательной, должпа быть де йствптелыиой, 
т.-е. поддержнваться морскпмп силамп, досгаточииымп для 
воспрѳпятствования доступа к  пеприятельскому побе- 
режьго. Д. 1856 г . пме ла огромпое зп&чение в дальпе й- 
шем развитии морсисого права войиш  и нейтралптета, 
в особепностп отме пою каперства (см .), этаго „органп- 
зоваппаго морского разбоя“, практяковавш агося все ми 
государствамп. Опа вервопачальпо встре тила принци- 
пиальныя возражевия  лншь со сторопы С. Штатов 
С. Аы., соглашавшпхся на отме пу каперства только 
под условием призпания пеприкосповеппостн частпой 
собственности вообще в морской войпе . He прнпимали 
ее до 1907 г. также Испапия и Д ексика. Остальпыя 
державы постепенно присоединялись к  Д., и в паст. 
время опа признана все ми государствамп, за  исключе- 
нием С. ІПтатов С. Ам., по во время войны с Испапиею 
1898 г. С. Ш таты все-таки соблюдали ея постаповления. 
См. Даиевскии , „П арнж ская морская Д." 1878.

5) С.-Петербургская Д. 29/XI (11/ХІІ) 1868 г ., содѳр- 
жащ ая обязательство подпнсавшнх ее держ ав от- 
казаться от употреблепия  в вонне  разрывпых спа- 
рядов ве сом мепе е 400 граммов (311/* лота). Вь 
окт. 1868 русским правительствоы (по ипициатнве  
военп. мипястра Д. А. Мплютипа) созвапа была в 
Петербурге  междун. копферепция для междуп. согла- 
шения по вопросу об употребленип па вошие разрыв- 
пых снарядов,  ка к  „чясто варварскаго средства, 
пе оправдываемаго пнкакпми боевыыи требоваииям н“ 
так  как  езнпствешиая законпая це ль, какою госу- 
дарства должны задаваться во время войпы,—ослабле- 
ние военпых сил пеприятеля, a  для этой цЬли „вполие  
достаточпо, если y  пеприятеля выбываѳт из строя 
болыпое число людей, но является варварством без 
падобпостн усилнвать страдания выбывающнх из строя 
ранены хъ“. ІІа  копференции представитель П руссии пред- 
ложил воспретить це лий ряд смертоносиых сн аря ' 
дов,  по представитѳль Апглин пастаивал па пеобхо- 
димости пеограпнченной свободы выбора средств борьби 
воююшим,  лри чем присовокушил,  что в виду огра- 
пичепностн чнсленнаго состава апглийской армин Англия 
пе может согласнться на сте спѳпие взобре татслышстн 
в областя изготовлепия смертопоспых воеппых орудий. 
В копце -копцов копферепция  ограпачилась ностаиио- 
влепием,  обязывавшим участвовавш ия  в пей державы
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гвсе  европейския и П ерсия) отказаться от „употребле- 
ния нх сухопутными и морскнын воисками спарядов 
ве сом мепе ѳ 400 граммов,  пме ющих свойство взрыв- 
чатостя влн спаряженпых ударным взрывчатыы плд 
воспламевяющимся составоы.  П сстановленио Петербург- 
ской Д. косвенно подтворждено ст. 23 Гаагскпх Регла- 
мѳнтов о законах сухои.вовны  1899 н 1907 г., воепрещаю- 
щсю такиѳ присмы военных деииствии, кои „воспреидены 
в силу специальны х ыеждун. соглашенид “. К ак 
мзве стио, одиако, пачяная с русско-японскон вовны 
и по ириме ру япопцев,  употребнтельпы ручяыя гра- 
иаты. См. Ш-ртеис,  „Сбор. трактатовъ", т. IV  ч. 2 
№ 167 стр. 953. сл.; Gareis, „Neue V ersuche zur Huma
nisierung d. K riegsrechts, iusbes. die P e te rsb u rg er Kon
ven tion“, 1897.

6) Д. Брю ссельской конф ерендии 1874 г . o законах 
и обы чаях войпы. Конференция  созвана была по 
ппвциатнве  пмп. А лексапдра I I  для междун. ' коди- 
фикадии ииравил н обычаев сухопутнон войны и уста- 
новила соглашение по атоыу вопросу в форме  Д. 
Основная задача н вдея Д. выражепа в ст. 12: „законы 
войиы не призпают з а  воюющвм веограниченпаго права 
в выборе  способов ианесения  вреда неириятелю“. Д. 
состояла из 59 статей; в пчх опреде лялись права и 
обязанности воюющнх армид и ыирнаго наседения , до- 
зволепиые и недозволенные способы военных де йствин, 
иоложение военноиде нных,  права  и обязапностя воюю- 
щаго в заиятой вы неприятельскоиг территории 
и т. д. Р е шеиия копференции не были, одиако, утвѳржде- 
ны державамя и лишь на Г аагскдх  мирных копфереп- 
цилх 189.) u  1907 постановлепия 1874 с незвачительпымии 
изме нееиями были ирвняты в виде  „Положения  (регла- 
мепта) о законах и обычаях сухопутной воиины", 
являю щагося приложеиием к  соотве тственньш кон- 
венцияы 1899 u 1907. Проект Д. 1874 г. являѳтся первою 
офидиальною ыеждуп. попыткою кодификации правид 
сухопутной войны. C u. Мартенс,  „Восточпая войпа u 
Б рю ссельская коиференция “, 1878.

7) Д -ц ии 1-й u 2 й Гаагских мирных конф еренций 
(см. Гаагския  м ѵ рния конференции , X II , 239) 1899 и 
1907. 3 Д. конферепдии 1899: I )  Д. о воспрещеыии на 
п л т и л е т ний  срок метапия спарядов и взрывчатых 
веидеств с воздуха. Опа возобииовлепа бы ла в 1907, 
ио нѳ подиисаиа 17 державами, в том числе  Р оссиею, 
Фрапдиею, Гермапиею, И талиею, Румыниею, Сербиею, 
Ш вециею д Япопиею, a  изь  числа додишсавших ѳе дер- 
ж ав ратификовалд ее пока только Аиглия  и С.Штаты. 
Ода име ет сдлу толысо в войие  ыежду прднявшвмии 
ее государстваыи. Впрочеы,  ст. 25 Гаагсквх рогламеп- 
тов о законах сухоп. войны воспрещает • боыбарди- 
ровку нѳзащвидепных ме ст „каквм бы то ш и было 
способомъ“ . 2) Д. о воспреидепив сдарядов,  вме ющих 
едиисѵгвенною це лыо распространеоиѳ удушающвх илв 
вредоносдых газов.  Ода не дридята С.Ш татамв С.Ам. 
А лглия приняла ее только в 1907, a  употреблепие сиа- 
рядов,  начвиедпы х лвддвтом во вреыя южно-афри- 
канской войны оправдывала те м,  что этв бомбы не 
име ют „едднствеппою“ це лыо распространение газовъ—
3) Д. о восирещении разрывны х иуль, „легко развора- 
чввающихся влд сиилющиивающихся в челове ческом 
те ле “. He првията С .ІН татамии С.Ам. и П ортугалиею; 
Англиею прпнята с 1907.—Д. конфередции 1907 о прв- 
знаиии „начада обязательиаго третейскаго разбпратель- 
ства междун. несогласий“ и в особеддоети „сдоров,

касаю щ ихся нстолкования u приме нения  междун. договор- 
пы х постановлепий“ . Сы. M eurer, „D ie H aager Friedens
konferenz“, 1907.

8) Л ондонская Д. о морской войне  26/ІІ 1909, до- 
ныпе  еще нѳ ратификовашиал подиисавшиш и ее 8 дер- 
ж авами. Она редактвроваиа на Лондопской конференцин 
(4 /Х ІІ908—26/11909), созваишой по шивциатвве  Адглив для 
выяснепия  и едынообразнаго установления  „общепри- 
знанпых праввл морскаго ыеждун. права“ (в, гл . обр., 
—прав и обязапвостей ыорской пейтральной торговлв) 
и общих норы,  коими в случае  отсутствия  договор- 
ных соглашений ыогла бы руководствоваться в своих 
постаповлениях  ироектвровадная Гаагскою  мврп. коп- 
ферендиею 1907 междупародпая апелляционпая призовая 
палата. Т ак  как  вопросы, касаю щ иеся прав воюю- 
щих в ыорской войпе  дые ют (по ыпе нию англ. нра- 
вительства) особевпоѳ значепие только для великдх 
морсквх держ ав,  то к участию в копферепдии при- 
глаш еды былв Апглиею только европевския вел. державы 
u Н вдерланды, С.Ш таты С.Ам. и Япония. Всле дствиѳ 
разноре чввых интересив в, в особѳшюсти, разлнчия  
в взглядах и традпциях  морской полдтнки Англии и 
других держав,  соглашение представляло зпачвтель- 
ныя затруднения , особенно в детальиых,  но те м нѳ 
ыене е важпых для вптересов воююидвх и нейтраль- 
пых вопросахъ; однако соглашедие б. доствгнуто по 
мпогим вопросам,  и в  Д. форыулдрованы (в 64 
статьях)  правдла, „по существу соотве тствующия об- 
щепрвзнаппым првпцдпаы междун. в р ава“ относитель- 
по блокады, военной контрабанды, враждебнаго соде й- 
ствия  дейтральпыы воюющему, уничтожения  воюющвм 
пейтральных прдзов,  осмотра и захвата  судов во. 
время войиы, переые ды флага, к о иив о я , признаков-  
ядеприятельскаго“ х арактера судов я груза, возме щѳния  
убытков за  неправвлы иый захват.  Нѳ состоялОсь 
соглашедия до вопросу о превращепии в открытом 
море  певоепнаго судна в военное (вопрос,  вме ющий 
особенное зпачепие для судов нашего Добровольпаго. 
флота, как  показал опыт русс.-яподской войпы) и об.  
устаповленив крдтерием для оиреде ления  пеприятельскаго- 
характера груза  иадиопальпости влв ме стожнтедьства 
собственнвка и получателя. Д. обязательпа только в .  
войде  ыежду государстваы н, прнпявшими ее . Огромное 
практвческое значение ея доказы вается те м,  что хотя 
она допыие  еще ne ратвф иковава подпвсавшиии ее дер- 
ж авамв, одчако праввла, устаповлѳиш ы я ею, уже былд 
првпяты в руководство хотя бы, папр., в войде  
1911—12 г . Италид с Турдиею u в войну1912—13 бал- 
канскдх государств с Турциею, ка к  обязательпыя 
нѳ только для пейтралыиых,  no и для воюющих.  Н а- 
ряду с конвепциямц Гаагсквх копферепций 1899 и 1907 
„о правах u обязапностях нейтралы иых во врѳмя 
ыорской вовны “ , Лопдопская Д. является первою офв_ 
диальпою ыеждун. попыткой кодвфикацив праввл ыор- 
ской войны п паиболе ѳ соверш епныии» для паст. времедд 
выражедием того коыпромвсса полвтических,  эконо- 
мическвхь u воеппых иптѳресов,  каквм лвляется no 
сущ еству совремеиш ое т. п аз . право морской войны. См. 
бар. Нолъде, „Лопдопская Д .“ в „И зв. Спб. Полвтехн. 
И нст.“ 1910, отде л н аук  эконоипч., т. X III. Niemeyer,. 
„Das S eckriegsreht nach  d. Loudoner D eklaration", 1910; 
D upuis, „Le dro it de la  guerre m aritim e d’après les con
férences de la  H aye e t de Londres“, 1911.

B. У ляницкий.
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украшать, декоративный—в архитек- 
туре  термин,  в противоноложность 
„конструктивный“, для обозначения 
того, что не необходимо, что служит 
только для украшения; о театраль- 
ных Д-иях см. театр.

Декорт,  скидка с де ны товара, 
по количеству или по качеству не 
удовлетворяющаго заключенному усло- 
вию.

Декорум (лат.), вне шния приличия.
Де Костер (De Coster), Ш арль 

(1827—79), бельг. писатель, обратил 
на себя внимание сборником дерера- 
бот. средневе ков. преданий „Légendes 
Flam andes“ (1857), в 1870 г. был 
назначен проф. литературы в Ecole 
de guerre. Его гл. произв.: „La légende 
de Thyl Uylenspiegel“, для кот. он 
воспользовался фламандской версией 
легенды об Эйленшпигеле , старой 
поэмой о Лисе  („Reinaert de Vos“), 
воспоминаниями о Раблэ (фигура Lamme 
Goedzak) и прекрасно изученным им 
франц. языком XVI в., развертывает 
яркую и широкую картиыу жизни и 
быта Нидерландов эпохи Карла V  и 
Филиппа II, рисуя на этом фоне  в 
лице  героя образ вдохновителя-бор- 
ца за национ. свободу. В. Фр.

Decrescendo (чит. декрешендо), муз. 
термин,  означ. постепенное ослабле- 
ние силы звука, в противоположность 
crescendo, т. е. постепенному усилению 
звука. Знак D.

Дѳкреталии (Epistolae decretales), в 
канонич. праве  название те х папских 
писем,  в которых содержатся ре - 
ипения по дерковно-правовым вопро- 
сам.  Эти письма писались обыкновен- 
но в отве т на вопросы, обращенные 
к папскому лрестолу, но иногда 
шшы разсылали их и по собственной 
инициативе . Вме сте  с соборнымд по- 
становлениями Д. являются главным 
источником церковнаго законодатель- 
ства и составляют главную часть в 
Corpus ju ris  Canonici. 0 лже-исидоро- 
вых Д. см. папство.

Д екрет,  см. административныя рас- 
поряэисения, I, 452/3.

Декреты Грациана, см. владе ние, 
X, 457.

Декстрин (Сс Н10 0 5) х, первый 
дродукт гидролитическаго, под влия- 
нием слабых кислот,  разложения

крахмала. Он получается нагре ва- 
нием крахмала, смоченнаго 0, 1-— 
0,15°/0 соляоой или азотной кисло- 
той. Чистый Д. дредставляет бе лый 
аморфный дорошок,  слолна раство- 
римый в воде . ІІродажные сорта Д. 
обычно содержат большее или мень- 
шее количество неизме неннаго ифах- 
мала д других иерастворимых в 
воде  веществ.  При вторичном нагре - 
вании с кислотами Д. дереходдт 
сперва в мальтозу (С12 Н22 0 И), a 
лотом д в декстрозу. Если Д. лри- 
готовляется непосредственно иагре - 
ванием одного крахмала до 200° С, 
то долучается темноокрашенный сортт, 
Д., изве стный под названием „бри- 
тиш гуммъ" и расходуемый в боль- 
ших количествах в ситце-печат- 
ном и аппретурном де ле . Продаж- 
ные сорта Д. (бе лый, желтый Д., 
лейогомм)  различаются по цве ту, до 
большему или меныпему содерлсанию 
в них нерастворимаго в воде  остат- 
ка, a  также ло клейкости и загу- 
щающей способности приготовленных 
из пих растворов.  А. Л .

Дѳкстроза, правая глюкоза, см. 
еиноградный сахар и глюкози, XV, 
194/195.

Д екуиатския, или десятинныя поля, 
полоса земли, располож. треугольни- 
ком между верхн. Дунаем на ю. и 
верхн. и средн. Рейном на з. Третыо 
сторону составляла линия укре длений 
(землян. вал и камен. насыпь), т. н. 
'Limes Germanicus и Limes Baeticus, 
воздвигнутых после довательно имп. 
Домицианом (81—96), Траяном (98— 
117) и Адрианом (117—138) и растя- 
гиувпшхся на 550 км., лриблизитель- 
но между Бонном и Регенсбургом 
(с 1892 г. зде сь производятся гер- 
манекой Reiclislimeskommission систе- 
мат. раскопиш). Д. п. раздавались ве- 
теранам и за десятинный оброк (от- 
сюда их название) галльским выход- 
цам.  В 234 г. начался натиск алле- 
манов на эту область, це ликом под- 
давшую иод власть их к третьей 
четверти III в.

Декурион (лат. decurio), глава де- 
курии, т. е. соединения лз 10 лнц,  
напр., D. equitum—начальник 10 всад- 
шиков,  зате м,  вообще, начальник 
отряда всадников.  Д. илд куриалами
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иазывались также члены сенатов (ку- 
рий) в мунпципиях и колониях рим- 
ской империи.

Дек,  прежнее обозначение крытой 
палубы для орудий на воен. корабле . 
Их бывало по две  и по три.

Д елавары , или, как они сами себя 
называли, лени-ленапе—одно из глав- 
ных алгонкинских племен,  зани- 
мавшеѳ бассейн ре ки тогож е имени, 
т. е. шт. Делавер,  Ныо-Джерси и 
часть Пенсильвании. 0  величине  пле- 
мени, кроме  обширности занятой им 
не когда территории, можно судить по 
тому, что сохранилось св. 100 назва- 
ний д-ских деревень. Д. де лились на 
три территориальных отде ления (мун- 
зи, унами, уналачтиго), говоривших 
различными диалектами одного и того 
же языка, и в то же время на три 
экзогамных и тотемических клана 
нли фратрии, отождествляемые не кот. 
изсле дователями с вышѳ упом. тер- 
ритор. де лениями. Несмотря на свою 
многочисленность, Д. не играли осо- 
бенно выдающейся роли в войнах 
мѳжду европѳйцами и краснокожими 
и находились в политич. зависимости 
от ирокезов.  В наст. время сохра- 
нились жалкиѳ, разсе янные остатки Д„ 
общ. числен. до 1700 чел. А . Мкс.

Д елавер (Delaware), один из с,- 
ам. Соед. Ш татов,  наименьший после  
РодъАйленда; (5.310 к б .  k m .,  202.322 ж .) .  
Лежит на приатлантич. равнине , в 
с.-в. части полуострова, между залива- 
ми Чесседик и Д. На с. Д. подымаются 
невысокие холмы, почва на с. глини- 
стая и песчаная, на юге  болотистая. 
Ре ки незначительны. На з. тянутся 
ле са, теперь значительно повырублен- 
ные. Климат Д. сравнительно уме - 
ренный. Из минер. богатств Д. 
име ет только каолин,  гранит и гли- 
ну. Гл. занятие населения  зѳмледе лие 
и огородничество. 85°/о поверхности 
заняты фермами.Около половины ферм 
обрабатывается их собственниками. 
Глав. продукты: маис,  пшенида и то- 
маты. Обрабат. промышл. развита сла- 
бо. Д. управляется сенатом (17 чле- 
нов)  и далатой представителей (35 
депут.). Правом голоса пользуются 
все  грамотные мужчины, достигшие 
21 года. В Д. все еще существует 
те лесиое наказание, a позорный столбъ

был отме нен только в 1905 г. Гл. 
гор. Д увр  (Dover), 3.329 жит.

Д елавер,  р. в Соед. Ш тат. С. Ам., 
580 км. дл., составляѳтся из Вост. и 
Зап. Д., берущих начало в горах 
Кэтскилль. Впадает в Атлантич. 
океан,  образуя залив (90 км. дл. и 
до 50 км. шир.). Судоходна только до 
Трентона, a для морских судовъ— 
всего до Филадельфии. Каналы соедн- 
няют Филадельфию с Д. заливом,  
р. Д. с pp. Раритан и Гудсон и 
Чессепикским зал.

Д елавер,  гор. в с.-ам. шт. Огайо, 
7.940 жит.; име ет университет,  
насчит. в 1909/10 г. 1.339 слушат.

Делавинь (Delavigne), Казимир 
(1793—1843), франц. иоэт.  В споре  
между классиками и романтиками Д. 
занимал серединную позицию, стре- 
мясь примирить и сочетать оба на- 
правления. В его пе снях,  написан- 
ных по поводу поражения  при Ватер- 
лоо и греческаго возстания  („Messé- 
n iennes“), лиризм романтиков еще 
облекается в холодную и напыщенную 
форму классиков.  Так точно его дра- 
мы („Marino Faliero“, „Louis ХР‘, „Don 
Juan  d’A utriche“) представляют про- 
межуточныя звенья между классиче- 
ской трагедией и романтической дра- 
мой. Либерал по своим убе ждениям,  
Д. насыщал свои произвѳдения  ре з- 
кими выходками против тираннов 
(напр., драму „Marino Faliero“). Іюль- 
ская революдия вдохновила его к 
гимну „La Parisienne“, ставшему на- 
родной пе снью. В . Фр.

Д елагарди, Яков,  гр., шведский 
генерал,  р. в 1583 г., весною 1609 г., 
в силу договора о союзе  между Ва- 
силием Шуйским и Карлом IX, дри- 
был во главе  вспомогательнаго швед- 
скаго войска в Новгород,  откуда 
вме сте  с M. В. Скопиным- Шуй- 
ским Д. двинулся на освобожденио 
Москвы, осажденной тушинцами; союз- 
ники в октябре  взяли Алексан- 
дровскую Слободу, где  дробыли всю 
зиму, очищая окрестности от шаек 
самозванца, и 12 марта 1610 года, 
после  окончательнаго расдадения  Ту- 
шинскаго стана, вступили в Москву. 
После  смерти Скопина (23 апр.) 
весьма неохотно отправился противь 
осаждавших Смоленск поляковъ;
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23 июня иосле довало несчастноѳ сра- 
жѳниѳ при д. Клушине , в котором 
московския войска были на-голову раз- 
биты Жолке вскимъ; Д. зашпочил с 
побе дителем договор,  предоставляв- 
ший ему безпрепятственный уход из 
прѳде лов московскаго государства, и 
удалился со своими шведами обратно 
к Новгороду. После  свержения  Васи- 
лия  Ш уйскаго и избрания на русский 
престол королевича Владислава рус- 
ско-шведский союз,  заключенный про- 
тив Полыпи, сам собою рушился, и 
Д. стал забирать русские города на 
С-3.; 16 июля 1611 г. был взят  и са- 
мый Новгород.  Под Бронницами 
нанес поражение кн. Трубецкому с 
его казаками. ГІоздне е был геренал-  
губернатором Эстляндии и Риги и 
президентом военной коллегии. Ум. 
в 1652 г.

Д е л а г о а ,  залив Индийск. океана, y 
бер. Португальской Восточной Африки.

Д е л а к р у а  (Delacroix), Эжень, франц. 
живописец,  р. в 1799 г. Получив 
худолсеств. образование в мастерской 
классика Герена, Д. скоро покинул 
заве ты своего учителя и стал на 
новую почву. В 1822 г. в Салоне  
появилась первая картина 23-ле тняго 
Д. „Ладья Данте“, составившая эпо- 
ху во франц. живописи. Неожиданная 
новизна сюжета, свободная от услов- 
ных сте снений классицизма компози- 
ция, экспрессия и сильный колорит 
произвели впечатле ниѳ на после дова- 
телей стараго направления, a в млад- 
ших современниках Д. вызвали все- 
общий востори’.  С лихорадочной по- 
спе шностыо Д. продолжал работу в 
наме чѳнном направлении, и в 1824 г. 
посе тители Салона увиде ли вторую 
его картину, наве янную греческой 
борьбой за независимость,— „Ре зня в 
Хиосе ", получившую значениѳ мани- 
феста романтической школы. В 1825 г. 
Д. отправился в Англию и ближе по- 
знакомился с англ. литературой, ре- 
зультатом чего было новое расширение 
круга сюжетов.  Английскиѳ поэты и 
поэты новой Европы—Шекспир,  Миль- 
тон,  Байрон,  Вальтер Скотт и Ге- 
те—послужили источником для ряда 
картин Д. Из- под его кисти около 
этого времени вышли „Обезглавление 
дожа Марино Ф альери“ (по Байрону),

„Мильтон и его дочери“, „Сардана- 
палъна костре “, „Смѳрть Люттихскаго 
епископа“ (по Вальтер Скотту). С 
увлечением Д. передавал в лито- 
графиях,  недавно тогда вошедпшх 
в употребление, сцены из „Ф ауста“ 
Гете и из „Гамлета“ Ш експира. В 
1831 г. Д. написал сцену на барри- 
кадах („28 июля 1830 г. Свобода указы- 
вает путь народу“)> единственную 
картину, касающуюся жгучих во- 
просов современности. Іиовый вид 
сюжетов открыло Д. его участие 
в чрезвыч. посольстве , кот. в 
1831 г. Лиодовик Филипп отпра- 
вил к мароккскому султану. Полныя 
све та и блеска красок картины во- 
сточной жизни—„Алжирския женщины 
в гареме “, „Еврейская свадьба в 
Марокко“, „Заклинатель зме й “—дало 
это путешествие Д. Дальне йшее коло- 
ристическое развитиѳ Д. видно и в 
исторических картинах этого вре- 
мени: „Людовик Святой“, „Медея“, 
„Клеопатра“, „Взятие Константинополя 
крестоносцами“, „Смерть Марка Авре- 
лия “. С удивительною легкостыо, сви- 
де тельствующею о заме чательной гиб- 
кости таланта, перешел Д. от во- 
сточныхъжанров к монументальным 
работам в Бурбонском дворде , где  
в Salon du Roi он написал аллего- 
рическия фигуры справедливости, вой- 
ны, земледе лия. В зтих монументаль- 
ных композициях Д. очень сдер- 
жан в выражении и движении фи- 
гур,  возвышен и спокоен в рас- 
положепии групп и при этом сохра- 
няет лсизненность и глубокую силу 
колорита. Не сколько ле т спустя, Д. 
украсил библиотечную залу Люксем- 
бургскаго дворца де лой серией картин,  
изображающих развитие цивилизации 
в библейское и классическое время. 
В пяти куполах и на двух полу- 
круглых сте нах Д. представил в 
ряде  сцен законодательство, бого- 
словие, естѳствознание, философию и 
поэзию.—В после дние годы лсизни Д. 
занялся также религиозною живописью 
и исполнил в капелле  церкви 
св. Сульпиция в Париже  восковыми 
красками „Борьбу архангела Михаила 
с Люциферомъ“, „Изгнаниѳ Илиодора 
из храма“ и „Борьбу Іакова с Анге- 
ломъ“. Выбранные сюлсеты давалп воз-



можность Д. удовлетворит своему 
стремлению к изображению бурнаго 
движения и напряжения. Но боле е глу- 
боки и сильны были его религиозныя 
станковыя картины— „Распятие“, „По- 
ложение во гробъ“ (в С.-Дени в 
Парнже ) — особенно после дняя — с 
фигурами, охваченными горькою скор- 
быо, и с пейзажем,  проникнутым 
поэтическим настроением.  Д. ум. 
в 1863 г. — Нелюдимый, угрюмый, 
боле зненно впечатлителыиып, Д. из- 
бе гал обращать на себя внимание 
болыпой публики. Вседе ло преданный 
искусству, живущий вт> тихом уеди- 
нении Д. был непрерывно занят и 
работал очень много над рисунком 
il над колоритом.  Прежде че м вы- 
работать композицию, Д. составлял 
гамму т о иио в ,  распреде лял перели- 
вы и коятрасты красок и уже после  
этого приступал к установлению ком- 
позиции, иногда даже де лал отсту- 
пления в рисунке  и л ии движении, что- 
бы сохранить изве стное сочетание цве - 
тов.  Превосходя все х современных 
ему художников в богатстве  кра- 
сок и жизненности композиции и фи- 
гур,  Д. иногда пренебрѳгает изяще- 
ством и возвышенностыо стиля п 
полною заисонченноетыо своих кар- 
тин,  кот., поэтомѵ, каисутся только 
бойко набросанными и скрывают за  
этой бойкостыо маыеры продолжитель- 
ный труд.  Эти особенности, a также 
дикая. несдержанная сила и энергия, 
пестрота толпы фигур, —все это до- 
ставило произведения Д. в ре зкий 
контраст со сдержанным колори- 
том,  разме ренной композицией ибез- 
жизненной стилизацией вырождавшей- 
ся школы Давида и сде лало Д. пред- 
метом яростных нападок лосле до- 
вателей отжившаго классическаго на- 
правления и идеалом новаторской мо- 
лодежи.—Работая напряженно, Д. не 
оставил,  кажется, неиспробованным 
ни одного рода живописи: он обраба- 
тывал и аллегории, и библейские, и 
античные, и баталыиые сюжеты, и 
портреты, и марины, и изображения 
животных,  и жанр,  и даже nature 
morte. Он приме нял для воплощения 
своих творений и фреску, и масляныя 
краски, и гравюру, и литографию. Толь- 
ко после  смерти Д. при обзоре  его
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совокупной де ятѳльности выяснилось 
важное значение этого чрезвычайно 
талантливаго, самобытнаго, сме лаго 
и творчески богатаго представителя 
романтической школы во Франции и 
одного из заме чательных ея коло- 
ристов. —Письма Д. изданы Burty 
(2 т., 1880), его дневник изд. P. Flat 
и В . Plot (3 т., 1893—95). 0 Д. см. 
Moreau, „D. et son oeuvre“ (1873); B e
baut, „D.“ (1885); Dargenty, „D. par
lui-même“ (1885); D. Bussy, „D.“ (1907).

H . Тарасов.
Деламбр,  Ж ан Батист Жозеф,  

изв. франц. астроном,  род. в 1749 г.; 
сначала домаипний учитель в Пари- 
же , он с L782 г., по сове ту Лаланда, 
занимается астрономией; с 1792 г. 
член,  с 1803 г. секретарь академии 
наукъ; член Бюро Долгот с осно- 
вания его (1795 г.); после  Лаланда (с 
1807 г.) проф. астрономии в Gollège 
de France; ум. в 1822 г. Изве стен 
своим участием в триангулядии 
1792—98 г. (см. градусния измпрения, 
ХУІ, 376/7), своим шеститомным 
трудо.м „Histoire de l’astronom ie“(Paris, 
1817— 27), вычислениями таблиц солн- 
ца, пладет и слутников ІОдитера и 
трехтомной „Astronomie théorique et 
pratique“. G. Б л .

Д ел атот- Валлен,  Жан,  франц. 
архитектор,  род. в 1729 г., был 
дриглашен в Россию въАкад. Худо- 
жеств в 1759 г. и оставался в 
СПБ. до 1776 г. Большинство достроеиз 
совершено Д. в сотрудничестве  с 
другими.Приокончаниигостинаго двора 
u катол. деркви св. Екатериды да Нев- 
ском просдекте  его заме щал Рп- 
нальди; Академию Худоясеств,  ве роят- 
но, строил он с Кокориновым.  Д. 
прилисывают дош> Рибаса (тедерь 
принца Ольдедбургскаго на Марсов. 
поле ), Старый Эрмитаж и изящныя 
no очертадию и гармоничности построй- 
ки H o b .  Голландии в СПБ. Д. был 
представителеы классицизма в фор- 
мах элохи Людовика XVI и одним и.з 
видных строителей с пзве стдым 
размахом творчества д ясною разра- 
боткою основдых частей. Ум. в 1800 г.

Я . Т.
Деларош  (Delarochc), Поль, соб- 

ствендо Ипполиг,  фрадц. живодисец,  
р. в 1797 r., долучил художеств.

Деларош.  176
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образование в мастерской историч. 
зкивописца полуклас^икаГро. С 1822 г. 
Д. стал выставлять свои картины. 
Первыя из них были несвободны от 
классицизма и преувеличеннаго паѳоса. 
Скоро, впрочем,  Д. покинул класси- 
дизм и стал обнаруживать стремле- 
ние к соединению романтическаго чув- 
ства с историч. реализмом.  Достиг- 
нуть этого впервые удалось Д. в 
трех картинах,  выставленных им 
в Салоне  1827 г.: „Сцена из Вар- 
ѳоломеевской ночи“, „Смерть королевы 
Близаветы  анрлийской“ и „Убийство пре- 
зидента парламента Дуранти черныо 
в Тулузе “. В них с колоритом,  
с мастерством выписки одежд,  с 
осмысленностыо композиции и драма- 
тизмом движения  соединились силаи  
правдивость историческаго изображе- 
ния. Эти картины сразу поставили Д. 
в ряды первых исторических живо- 
писцев Франции. В Салоне  1831 г. 
Д. выступил с четырьмя историчес- 
кими произведениями: „Ришелье и С. 
М арсъ“, „Больной М азарини“, „Кром- 
вель y гроба Карла I “, „Де ти Эдуар- 
да в Тоуере “, кот. сде лали его осо- 
бенно популярным.  За  ними сле до- 
вали „Казнь Жанны Грей“ и в  1835 г. 
„Убийство герцога Г иза“. В после д- 
ней картине  Д. достигъвы сш аго пунк- 
та в драматической силе  изображе- 
ния момента катастрофы. Эта картина— 
лучш ая из его исторических картин 
н по силе  колорита превосходит мно- 
гия. Еще до появления  после дняго про- 
изведения  перед публикою в Д. про- 
нзошел переворотъ: от исторической 
живописи Д. перешел к аллегории. 
Это обнаружилось вгь 1837 г., когда 
после  путеш ествия  в И талию он на- 
чал писать на сте не  полукруглой 
залы Академии, где  происходит при- 
суждение наград,  громадную аллего- 
рическую картину с 74' фигурами 
(16 X  5 метров) , изображающую „Апо- 
ѳеоз пластическнхъискусствъ“. Зде сь 
Д. представил в живописных груп- 
иах художников Греции, Рима, сред- 
них ве ков и Возрождения н среди 
них гения искусства, который поднп- 
мает ве нок для возложения на голову 
достойнаго. И в новой области живо- 
писи Д. суме л привести в'ьгармоиию 
иестроту роскошиых костюмов толиы

художников,  прекрасно распреде лить 
све та и те ни и, благодаря удачному 
замы слу,привсемъразнообразии групп 
выдержать в композиции единство, 
при всей холодности аллегории при- 
дать ей жизнь. В 1843 г. Д. снова 
посе тил И талию и снова изме нил 
направление. Под влиянием утраты  
любимой женщины Д. почувствова.гь 
желание изображать страдание и смерть 
и отдался религиозной живописи. В 
это время появился ряд  небольшнх 
картинъ: „P ieta“, „Мария в день рас- 
пятия  в своей комнате “, „Мария y 
подножия креста“, „Христос в Геѳ- 
симанском саду“, „Мария  иа пути к 
Голгоѳе “, „Мария  р а зс м а тр и в а е^  тер- 
новый ве нецъ“, „Христианка в Тибре “. 
Но в  после дние годы жизни Д. все- 
таки вернулся к живониси истори- 
ческой. Личное грустное настроение 
художника и изме нившееся настрое- 
ние общества продиктовали ему не - 
сколько сюжетов изъэпохи революции 
и жизни Наполеона. Написанныя под 
такими возде йствиями „Ведение Марии 
Антуанетты для выслушания смертнаго 
приговора“, „Жирондиеты в тюрьме “, 
„Наполеон на G. Бернаре “, „Наполе- 
он в Фонтенебло 31 марта 1814г.“— 
не уступали по драматизму, правди- 
вости и колориту его прежнпм про- 
изведениям.  Кроме  того, Д. написал 
портреты папы Григория XVI, Гизо, 
Тьера и др. Пробовал не без успе ха 
Д. свои силы h в скулы итуре , как'и> 
показывает его „Св. Георгий“. Ум. в 
1856 г. в Париже . ■— Б иогр. Д. см. 
Runz-Rces, 1880; Delahorde et S. Godde, 
„Oeuvres de P. D.“, 1858. H. Тарасов.

Д еларю , Варрен,  астроном и хи- 
мик,  род. в 1815 г.; он был одним 
из дииректоров болыпой бумажной 
фабрмки h  типографии „Thomas De la 
Rue et C0“ в Лондоне  и, как люби- 
тель, занимался астрономией, апотом  
химией. В 1860 г. получил фотографии 
полнаго солн. затмения; на своей об- 
серватории он занимался разл . астр. 
наблюд. h  особенно интересовался при- 
ме неиием фотографии к астрономии; 
под его, между прочим,  руковод- 
ством в Кыо было оргаиш зовано в 
1862— 72 гг. систематическое фотогра- 
фнрование солнца; ум. в 1889 г.

G. Б л .
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Двларю, Михаил Данилович,  мало 
нзве стный поэт „пупшшской пле- 
яды “, род. в 1811 г., учился въ
Царскосельском лицее , где  и начал 
писать, зате м служил в канцелярии 
военнаго министра, откуда уволен за 
занятия литературой. После  был ин- 
спектором Ришельевскаго лицея. Ум. 
в 1868 г. Его лирика проникнута груст- 
ным,  меланхояическим характером.  
Стихи Д. вышли отде льным изданием 
под загл.: „Опыты в стихахъ“. Д. 
перевел „Слово о полку И горя“ (1839).

Делатор,  ІОрий (Георг фон Турн) , 
посол имп. Максимилиана, отправл. в 
Москву в 1490 г. для заключения со- 
юза с Іоанном ПІ против Казимира 
польскаго. Союз был заключен,  и в 
1491 г. Д. вторично был в Москве , 
чтобы принять „крестное це ловаыие“ 
в. князя в подтверясдение договора.

Д елегат (от лат. delegare—пору- 
чать, возлагать), лицо, совершающее 
что-либо по поручению другого лица 
или группы лиц.

Д елегац ии, см. Австро-Втгрия, I, 259.
Д елегац ия (латин. delegatio), со- 

браниѳ уполномоченных делегатов об- 
ществ,  учреждений или группы лид 
для передачи кому-либо изве стнаго 
требования  или предложения  или для 
участия  в каком- либо де йствии вме - 
сто представляемых ими лиц или 
учреждений.

Д елегац ия (delegatio), в римском 
праве ,—передача кредитором (dele- 
gans) другому лицу (delegatarius) права 
требования по обязательству или дере- 
вод должником (delegans) своей обя- 
занности платить на третье лицо (dele
gatus); в основе  Д. лежит зачет 
обязательств.  Д. могла совершаться 
только с согласия  другой стороны.

Д ел едда , Грация, совр. итал. лиса- 
тельница, род. в 1875 г., написала мно- 
жество романов,  открыла для итал. 
литературы де лую ыовую область, ост- 
ров Сардинию с его своеобразным 
пейзажем,  первобытным населением,  
народными дреданиями и пове риями. 
В лучших из „сардинскихъ“ рома- 
нов Д. выстудают обыкновенно вы- 
ходцы из народа, стремящиеся дод- 
няться вверх,  дроложить себе  дорогу 
в буржуазию, но настолько олу- 
танные „прошльимъ“, что не достигаютъ

своей де ли и остаются внизу („Се- 
nere“ , „Те ни прощлаго“). В другой 
серии романов Д. долемизирует про- 
тив католическаго учения о гре хов- 
ности земной жизни, показывая, к ка- 
ким трагическим катастрофам дри- 
водит подобный аскетический взгляд 
(„Elias Portolu“; „Sino al confine“). 
Гораздо мене е народной сардинской 
среды с ея своеобразными этногра- 
фическими особенностями интересует 
Д. столичный интернациональный бур- 
жуазный мир ,  к и юторому она от- 
носится к тому же отрицательно 
(„Nostalgie“). Такая неприязнь к го- 
родскому ме щанству и к све ту не 
ме шает ей относиться отрицательно 
и к социализму, усматривать един- 
ственное разре шѳниѳ социальной про- 
блемы в мирном достеденном тор- 
жестве  „идеи справедливости“ (Адоне 
в „Те нях ярошлаго“). Наибольшей 
поэзией проникнуты те  страницы в 
романах Д., кот. посвящены изобра- 
жеыию де тей, развитию де тской душн. 
Кроме  романов,  Д. надисала не мапо 
разсказов („Риог di Sardegna“, „L’ospi- 
te “, „I giuochi della v ita“ и др.). Один 
из ея романов („ІТлющъ“) лереде - 
лан в драму („L’hedera“). В. Фр.

Д елеклю з (Delescluze), ЛуиПІарль, 
фр. коммунар,  роц. в 1809 г„ в 1836 г. 
бе жал из Франции и занимался жур- 
налистикой в Б ельгии. В 1848 г. ос- 
новал в Париже  журналъ: „La révo
lution démocratique et la Liberté républi
caine"; b o  время второй Империи был 
сослан в Кайенну, где  оставался до 
1859 г. Іио возвращении издавал „Ré
veil“, в кот. проводил программу 
Интернационала. Кары, лосы павтияся 
на него, заставили его вновь бе жать 
в Б ел ьгию. В 1871 г. Д. был из- 
бран в Нац. Собрание, a потом 
дримкнул к парижской Коммуне , вы- 
двинулся на ме сто одного из ея во- 
ждей, был сде лан воен. министром,  
с мужеством отчаяния  вел после д- 
нюю защиту и нашел смерт на по- 
сле дней баррикаде  (28 мая 1871 г.).

Дели (Delhi), город в ю.-в. углу 
Пенджаба (Индия), на р. Джумне , 
208.575 жит., окруж. кре дкими сте нами, 
име ет одну из велич. мечетей мира 
(постр. 1648 — 50), лоразит. дворец 
(1638—48) и мн. др.; крудный торг. и



#

Деларош  (1797-1856).
Де ти Эдуарда IV.

(Париж.  Лувр) .
С ь р а зр е шения Ад. Б раун  и К° в П ариж е . 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и







181 Дели—Делич. 182

жел.-дор. дентр.  В окрестностях 
развалины Индрапрасты (древн. Д.), 
фигурир. ужѳ в Махабхарате . В 
1398 г. монгол Тимур положил пре- 
де л расдве ту Д., но с перв. поло- 
вины XVI в. Д.—столица имп. велик. 
Могола, с 1803 г. Д. принадл. Британии.

Дели (тур. „безумецъ“), отборные 
кавалер. отряды в старых турец- 
ких войсках,  опьяненныѳ наркотия. 
напитками, бросались на врагов,  
чтобы увлечь за собой прочия войска; 
в мирное время состояли те лохрани- 
телями великаго визиря. Начальник 
Д.—делибаш.

Делиб (Delibes), Леон, выдающийся 
франц. композитор,  род. в 1836 г.; 
оконч. парижск. консерваторию, с 
1880 г. там же проф. композиции; ум. 
в 1891 г. Произведения Д. отлича- 
ются легкостью и чисто-франдузским 
изяществом стиля. Лучшия из них 
балеты „La Source“, „Sylvie“ и особ. 
„Coppélia“, впервые создавшая широ- 
кую изве стность Д. (1870 г.); из 
опер, — „Лакмэ“, хорошо принятая и на 
русск. сценах.  10. Э.

Д елиж ан,  два села в казахск. у. 
Елисаветпольск. губ., при р. Акстафе , 
в ущельи, на выс. 4.200 фут.; одно 
из живописне йш. ме стн. Закавказья.

Деликт,  в римском праве —про- 
ступок,  пресле дуемый лишь по ча- 
стному иску и караемый дѳнежным 
штрафом в пользу потерпе вшаго, 
в противоположность преступлению 
публично-правового характера, карае- 
мому госуд. властью.

Делиль (Delille), Жак (1738—1813), 
франц. поэт,  главный представитель 
модной в све тском обществе  второй 
половины XVIII в. описательной поэзии 
о природе , заме нявшей непосредствен- 
ное созерцание и чувство холодными 
разсуждениями и прозаической систе- 
матизицией, вдохновлявшийся в своих 
поэмах „Les Jard ins“ (1782) и „L’hom- 
me des Champs“ (напечат. в 1802 r.), 
гл. обр., „Георгиками“ Вергилия.

Делиль (Delisle), Леопольд,  франц. 
ученый, род. в 1826 г., с 1857 г. 
член академии надписей, с 1874 г. 
директор Национ. Библиотеки, кот. ока- 
зал неоце ыим. услуги. Ум. в 1910 г. 
Д. был челове к необънтной учено- 
сти. Чисто бенедмктинская илодови-

тость, трудоспособность II любовь к 
старому документу соединялись y него 
со строгим научным методом и 
широтою научнаго кругозора. Потому 
каждая его новая работа—он любил 
давать им скромныя названия: mémoire, 
étude, essai — исчерпывала вопрос 
так,  что другим уже не оставалось 
ничего де лать. Таковы его изсле до- 
вания по эконом. истории Франции в 
средние ве ка. В области палеографии 
и дипломатики Д. не знал себе  со- 
перников и уме л эти сухия дисцип- 
лины трактовать так,  что оне  не 
только приобре тали глубокий интерес,  
но на .них появлялся даже налет 
какой-то своеобразной архивной поэзии. 
Список его трудов составляет це - 
лую бротюру.

Делинквент,  преступник.
Delirium trem ens, см. бе лая го- 

рячка.
Делич (Delitzsch), иромышл. гор. 

в прусск. окр. Мерзебург,  13.030 жит.
Делич,  Франц (1813— 1890), один 

из наиболе е выдающихся протестант- 
ских богословов стараго направлепия. 
Был орд. проф. в Эрлангене  и с 
1867 г. в Лейпциге . Д. отличался бле- 
стящей фантазией и огромной эруди- 
цией. Не т области в ветхозаве тной 
науке , кот. он не коснулся. Им был 
основан в Лейпциге  для изучения 
иудейства особый Institutum  judaicum  
(1880). В вопросах библейской кри- 
тики Д. строго придерживался тради- 
цион. схемы и только под конец 
жизни стал убе ждаться в ея не- 
состоятельности. Из его многочисл. 
работ комментарий к книгамъ
В. Заве та в 40 и 50-х г. был на- 
стольн. изданием для все х вѳтхо- 
заве тников.  H. Н.

Делич,  Фридрих,  сын предыду- 
щаго, знам. ассириолог,  род. в 1850 г., 
с 1877 проф. в Лейпциге , с 1899—в 
Берлине . Неоце нимы его заслуги в об- 
ласти ассир. филологии: им положены 
основания для грамматшш асс.-вавил. 
языка, издан первый словарь и огром- 
ное количество надиисей. Ыа его 
работах училось все молодое поколе - 
ние ассириологов не только в Гер- 
мании, но и в Англии, во Франции и 
в Америке . Широкой публике  Д. из- 
ве стен,  как автор нашуме вшаго



доклада „Babel und Bibel“ (1902), в 
кот. впервые указано на те сную за- 
висимость еврейской религии и лите- 
ратуры от ассиро - вавилонской; мно- 
гия из утверждений доклада были 
слишком поспе шны и необоснованы, 
по в це лом онъположилъконецъпред- 
ставлению об исключительности из- 
раил.-иуд. культуры и неподчиинеиности 
ея общим законам связи и взаимной 
зависимости народов и культур.  Гл. 
работы Д.: „Assyr. W örterbuch“ (1887 
и сл.), „Assyr. Grammatik“ (2 изд. 
1903), „Gesch. Babiloniens u. Assyriens“ 
(2изд., 1891), „Babylon. W eltschöpfungs
Epos“ (1897), „E ntstehung des ältest. 
Schriftsystem s“ (1896), „Wo lag das P a
rad ies“; изд. вме сте  с П. Гауптом 
„Assyriolog. Bibliothek“ (вновь издан. 
теиссты) и „Beiträge z. Assyriol. und se
mit. Sprachforschung“. H. H.

Д елианис,  Теодор (1826 — 1905), 
греч. государств. де ят., cm. XYII, 15/21.

Д елийская задач а , знаменитая в 
древности геометрическая задача об 
ѵдвоении объема куба. Названа так 
всле дствие будто бы требования  Д елий- 
скаго оракула построить алтарь, вдвое 
больший прежняго, Аполлону на Де- 
лосе , как искупительную жертву для 
иьзбавления  Аѳин от свпре пствовав- 
т е й  чумы.

Д елиус,  Николай (1813 — 88), из- 
ве стн. не мец. ипекспиролог,  проф. в 
Бонне . Гл. его труды: „Shakespeare-Le- 
xicon“(1852),„Engl. Theaterwesen zu Sha
kespeares Zeit“ (1853) и „Abhandlungen 
zu Sh.“ (1878—88). Какъкритик тексп. 
текстов,  Д. занимает одно из пер- 
вых ме ст.

Del credere, см. комиссгонныя сдиълки.
Делле Грацие, Мария  Евгения, не м. 

иоэтесса, род. в 1864 г. Кроме  сти- 
хотворений, новелл („Die Liebe“, 
19021, трагедий („Saul“, 1885), напи- 
сала болыпую поэму из ѳпохи фрапц. 
революции („Robespierre“, 94) и (перев. 
на рус. яз.) социальнуго драму „Schla
gende W ette r“ („Катастрофа“) из 
быта углекопов,  изобличая эксплуа- 
таторския  тенденции предпринимате- 
лей, пропове дуя идеи „содиальнаго 
мира“ между буржуазией и пролета- 
р иатом.  В. Фр.

Дёллен (Döllen), Іоганн Генрих 
ВильгельмъШ асилий Карлович) ,астро-
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ном,  род. в 1820 г. в Митаве , с 
1839 г. ассистент астр. обсерваториии 
дерптскаго ушив., с 1844 г.— сверх- 
штатный, с 1847 по 1890 г. ттатны й 
астроном Пулковской обсерв. Ум. в 
1897 г. И зве стен своими наблюдения- 
ми и вычислениями, относящимися 
к опреде лению ме ст зве зд,  a так- 
же своим участием в разл. геоде- 
зич. работах.  В 1855—68 гг. он 
был проф. академ. генер. штаба и 
руководил практич. работами воен- 
ных геодезистов при Пулковской 
обсерватории. Его способ опреде ления 
времени по наблюдениям в  вертика- 
ле  ІІолярной находит частое приме - 
нение в работах русских геодези- 
стов.  По предложению Д. были про- 
изведены ва многих обсерваториях 
наблюдения иокрытий зве зд во время 
полных лунных затмений 1884 и 
1888 гг., из которых впосле дствии 
была получена (JI. Струве) величина 
луннаго диаметра, принятая до сих 
пор в астрономических календа- 
рях.  С. В л .

Дёллингер,  Игнатий (1799— 1890), 
католический богослов, в 1826 г. проф. 
богословия в  мюнх. унив. Одаренный 
блестящими способностями, горячо II 
искренно ве рующий, Д. понимал 
сущность католицизма ипаче, че м 
официальные церковные круги: като- 
лицизм был для него, прежде всего, 
великой духовной силой, на кот. зи- 
ждется вся европейская культура, 
церковь доликна быть, прежде всего, 
религиозной вѳличиной, но не стре- 
миться к материальному владычеству. 
Этим объясняется позиция, занятая 
Д. во Франкфуртск. парламенте , куда 
он был избран депутатом и его 
после дующий разрыв с церковью. Во 
Франкф. парламенте  Д. защищал 
идею полнаго отде ления церкви от 
государства и равноправис церквей и 
стоял за недопущение в Германию 
иезуитов,  a на съе здах не мецкаго 
католич. духовенства 1848—1850 гг. 
выстугиал с планом организации ав- 
тономной не м. националыюй церкви. 
Когда он высказался за уничтожение 
Папской области, не признал догмата о 
непорочномъзачатииМарии и выступил 
с протестом против ировозглаше- 
ния догмата папской непогре шимости,
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нопрос о его дальнеиипием лребыва- 
нип в католич. церкви стал ребром.  
Д. был в 1871 г. отлучен,  но на 
его стороые  оказались все  католич. 
круги, недовольные реакционным на- 
правлением иапской политики. Стала 
складываться иартия старокатоликов,  
которую Д. приве тствовал и поддер- 
живал.  В своих работах после  
отлучения Д. приходит к выводам,  
в значит. степени расходяидимся с 
его прежним миросозерданием.  Ка- 
толическая церковь уже не является 
боле е для него единою и истинною; 
он расширяет понятие католической 
(вселенской) церкви до его полнаго 
объема и признает,  что истина раз- 
де лилась между цѳрквами, каждая 
владе ет частицей истины, сме шан- 
ной с челове ческими заблуждениями; 
только все  деркви в совокупности вла- 
де ют веею истиною. Эта позиция по- 
могла Д. под конец дравильно оце - 
нить лротестантизм и, в частпостн, 
личность дде ятельность Лютера. H. Н.

Д еллис (Dellys), приморский город 
в Алжире , 14.532 жит.

Дёллич (Dulwich), предме стьеЛон- 
дона; старнн. (1619) колледж,  картин. 
галлерея.

Делолып (Бе1о1те),ЖанъЛуи, швей- 
царск. юрист и государствове д.  Род. 
вь 1740 г., ум. в 1806 г. ІІроисхо- 
дил из семьи фрадц. э.мдгрантов,  
бе жавшихъвсле дствие религиозных го- 
дений. Был адвокатом в Женѳве . За 
демократдческия воззре ния, высказан- 
ныя в книге  „Examen des trois points 
des droits“, подвергся пресле дованиям 
h должен был бе жать в Англию. 
Под влиянием увлечения английски- 
ми дорядками написал настоящую 
апологию адглийскаго парламентаризма 
в сочинедии „Constitution de l'Angle
te rre“ (Amsterdam, 1771 r., англ. пер. 
1772 r.); книга эта име ла болыпое 
влияние на рост политической мыслн 
в Евроде , так как в начале  XIX в. 
адглийское право дочиталось своего 
рода писанным разумом в полити- 
ческой области. Из других сочинѳ- 
ний Д. отме тим „Parallel between the 
English government and the former 
governm ent of Sweden“ (1772), „Histo
ry of the flagellants“ (1782) n „An 
Essay, containing a few strictures on
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the union of Scotland with E ngland“ 
(1787). M. Р —р .

Де-Локга о-ва, c m . Ново-Оибирскгй 
архипелаг.

Де Лонг (De Long), Джордж Ва- 
шингтон (1844—81), руководитель од- 
ной из полярных экспедиций (с.и.), 
организованной в 1879 г. газетой 
„The New York Herald“. Судно Де Л. 
(Jeanette) логибло в 1881, задавлен- 
ное льдом,  a три лодиш, на кот. пе- 
ресе л экипаж,  были разрушены штор- 
мом.  В 1882 г. Мельвдлль, руково- 
длтель одной из партий, наткнулся в 
устье  Лены на труп Де Л. и двух 
его сдутников и на дневники Де Л., 
доведедные до после дних дней его 
жизни (изд. в 1883 г. в 2 т. „The 
Voyage of the „Jeanette“). 3 года спу- 
стя обломки „Жанетты“ былд найдеды 
наю.-з. берегу Гренладдин. Т. обр., еще 
до Наисена быдо дано фактлч. дока- 
зательство наличлости океанич. тече- 
ний в этой части полярн. области.

Делонэ (Delaunay), Жюль Элд (1828— 
91), франц. живодисец.  В течение 
продолжит. де ятельностд прошел 
ряд этапов.  Он начал с гиочтл ли- 
нейной композиции, где  од выказал 
превосходный рисунок („Диана“), за- 
тге м перешел к колористическим 
опьггам п дал дрекрасные в этом 
отношении образцы („Офелия “). Нако- 
нец,  од блеснул превосходными 
портретами. H . Т.

Делонэ (Delaunay), Ш арль Эжен,  
франд. астроном,  род. вь  1816 г.; 
был проф. в долитехнич. школе  и 
горной высшей школе  в Париясе ; в 
1870 г. назначен директором париж- 
ской обсерватории на ме сто Леверье; 
утон.ул в 1872 г. Особенло изве стен 
изсле дованиями двпжения луны. G. В л.

Д елорт (Delorme), Мариоп,  франц. 
куртизанка, дочь шампанскаго дворя- 
ниша, род. ок. 1613 г., рано сошлась 
с поэтом Дебаро, но скоро покинула 
его для Сен- Марса, находмвшагося 
тогда в апогее  своей недолгой сла- 
вы. После  его казни в числе  ея иии- 
тимных друзей перебывали Седт-  
Эвремон,  знаменитый Бекингэм,  ве- 
ликий Конде H даже сам Ришелье. Во 
время Фронды ея салон сде лался сбор- 
ны.м пунктом недовольных,  и гово- 
рили, что Мазарини уже отдал лри-
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каз эб ея аресте , когда она вне- 
запно умерла (1650). Судьба ея послу- 
жила сюжетом для драмы Гюго „М. Д .“

Делорм (De l’Orme), Филибер,  
один из крупне йшнх архитекто- 
ров франц. возрождения, р. ок. 1510 г., 
рано попал в Рим,  там увлекся 
стилем Возрождения. По возвраще- 
нии из Италии Д. перенес этот 
стиль во Францию. Ране е всего он 
приме нил его в замке  Сен Мор,  
к постройке  котораго приступил в 
1537 г. Зде сь он поставил све тлые 
павильоны на ме сто боевых ба- 
шен,  широкие всходы вме сто ви- 
тых ле стниц.  Это был первый 
замок на французской почве , со- 
оруженный в стиле  Возрождения. 
Поздне е в том же стиле  Д. возвел 
величественный надгробный памятник 
Франциску I в Сен- Дени. В царство- 
вание Генриха II Д. был сде лан 
инспектором корол. построек.  В 
промежуток с 1548 по 1559 г. Д. 
в Париже  и его окрестностях строил 
все  корол. замки: замок Фонтенебло 
с превосходной залой и замок Анэ 
с поразительыо ясным планом и 
классическим порталоы.  В 1564 г. 
Д. начал возведениѳ Тюльери въП а- 
риже  с ритмическим расчленением 
н разнообразием частей и не которым 
уклонением к барокко. Главное тре- 
бование, кот. Д. предъявляет зодчему 
в напис. им двух книгах (1561 и 
1567), зто—логичность постройки и со- 
отве тствиѳ своему назыачению; архи- 
тектор должен „хорошо понимать, 
что необходимо для здоровья и для 
сохранения людей н вещей“; украшение 
занимает второе ме сто. Ум. Д. в 
1570 г. См. Vaclion, „Ph. de l’Orme“ 
(1887). Н. Тарасов.

Делор (Delord), Таксиль, франц. 
нисатель, род. в 1815 г., с 1837 г.— 
журналист в Париже , редактировал 
„Charivari“, был членом редакции 
„Siècle“ и, вообще, одним из самых 
влиятельных оппозиционных журна- 
листов второй империи. Часть своих 
статей, посвященных литературе , Д. 
собрал под заглавиемъ: „Les m atinées 
littéraires“ (1860). Его главная работа 
„Histoire du second em pire“ (6 t . ,  
1868—75, pyc. nep.) no публицистиче- 
скому блеску и солидной научной осно-

ве  является одной из лучпшх обра- 
боток политической мстории второй 
империи. Ум. в 1877 г. А . Дж .

Д елосский сою з,  илн первый аѳин- 
ский союз,  см. Греция, XVI, 591/2.

Д елос (совр. назв. Микра-Дили, 
т. е. „Малый Д .“), один из самых 
мелких цикладских острововъ; пред- 
ставляет гранитную скалу (плоиц. ок. 
5 кв. км.) с горой Кинѳом (106 м.). 
У греков считался священным остро- 
вом,  ме стом рождѳния  Артемиды и 
Аполлона, храм котораго был зна- 
менит своим оракулом.  В истории 
Д. впервые упоминается, как ме сто, 
куда в праздник рождения Аполлона 
отправляли торжествеиныя посольства 
(ѳеории) все  ионич. государства. Эта 
делосская амфиктиопия после  греко- 
персидских войн была преобразова- 
на в делосский (или первый аѳинский) 
морской союз.  Поздне е, в македон- 
ский период (322— 166), Д. предста- 
влял независимую общину, управляе- 
мую особыми должностными лидами 
(lepoTCOLoi)- Римляне в 166 г. снова под- 
чинили остров Аѳинам,  но предоста- 
вили ему це лый ряд цривилегий, 
быстро сде лавшия Д. одним из 
центров восточно-средиземной торго- 
вли с самым обпшрным рынком 
рабов.  После  разрушения  (87 г.) го- 
рода и храма войсками Митридата Д. 
шикогда не достигал прежняго зна- 
чения.—С 1877 г. на Д. ведутся си- 
стематическия  раскопки франц. археол. 
школой в Аѳинах,  при чем открыт 
весь священный округ храма Апол- 
лона, значит. часть торговаго кварта- 
ла эллинистическаго и македонскаго 
времени, театр,  храмы Изиды и Се- 
рагшса, Зевса Кинѳия и Аѳины Кинѳии 
и т. д., найдено также миого надпи- 
сей, которыя, к сожале нию, до сих 
пор еще не собраны, и произведений 
искусства. C m . Homolle, „Les archives 
de l’intendance sacrée à D.“ (1887).

Д ельбрю к. Бертольд (p.в 1842r.), 
проф. в Іене , создатель сравнит. 
синтаксиса индо-европ. языков в 
соврем. науке  сравнит. языкове де пия 
(сли.).

Д ельбрю к,  Ганс,  не м. историк 
и лсурпалист,  род. в 1848 г., был 
проф. в Берлиые , членом прусской 
палаты и в 1884—90 гг.—рейхстага
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( и м ии. партия). В 1883 г. вступил в 
редакциго „Preuss. Jahrbücher“, кото- 
рую ведет единолично с 1889 г. Ра- 
(иоты Д. посвящены преимущ. военной 
истории и в этой области занимают 
очень почетное ме сто, „Leben des Gr. 
von Gneisenau“ (2 t ., 1882); „Gesch. d .  
Kriegskunst“ (3 t . ,  1900—1906).

Дельбрюк,  Мартин Рудольф 
(1817— 1903), прусский министр торго- 
вли и славный сотрудник Бисмарка в 
вопросах международной экономич. 
политики (до 1876 г.); см. Германия, 
XIV, 55, 59, 07.

Дельвиг,  Антон Антонович,  
иоэт,  дроисходил из древняго рода 
ие мецких баронов,  род. в 1798 г. 
в Москве , где  отед служил плац-  
майором.  Мать поэта—русская (Кра- 
сильникова). Воспитывался в царско- 
сельском лицее , где  кончил курс 
вме сте  с A. С. ІТушкинымъ; служил 
по миы. финанс., по ыин. внутр. де л,  
был пять ле т помощн. библиотекаря 
в Имп. публ. библ. С 1825 г. изда- 
вал альманах „Се верные цве ты “, 
в 30 г. стал издавать „Литератур- 
цую газету“. Умер в 1831 г. В 
заме чат. биографическом изсле дова- 
нии В . Гаевскаго, посвященном Д. (Со- 
временик,  1853 г., № 2, 5; 1854 г., 
№ 1, 9), рисуется обаятельный образ 
поэта и его отношение к Пушкинской 
плеяде . Те сную связь Д. с A. С. 
Пушкиным и Е. Баратынским можно 
просле дить по це лому ряду посланий 
н посвящений поэтов.  Еще на школь- 
ной скамье  (1815 г.) Д. провиде л ве- 
ликую судьбу Пушкина и в своем 
ирекрасном послании „A. С. Пушкину“ 
славил „громкое пе ние“ его лиры и 
нредсказывал,  что „от смертных 
восхитит безсмертнаго Аполлон на 
Олимп торжествующий“... Дарование 
Д.— незиачительно. Скромный итоэт 
ирекрасно знал себе  де ну и назы- 
вал себя неоднократно „простым 
де вцомъ“, „неболышшъ“. Од писал 
пе сни, элегии, оды, идиллии, дародии, 
эпиграммы, дослания. Он писал „в 
древнем тоне “, по стопам Анакреона, 
де л Амура и Вакха. Наряду с этим 
он любил писать вь духе  русских 
де сен.  Не которьия из этихъпе сен 
сохранились и доныне  („Ах ты ночь 
ли, ноченька“, „Пе ла, пе ла пташечка“,

„Я вечор в саду младешенька гу- 
ляла“). Наиболе е удавались Д. идиллии, 
написанныя гекзаметром („Д рузья“, 
„Конец золотого ве ка“, „Купаль- 
дицы“). Изве стна его русская идил- 
лия „Отставной солдатъ“, ыаписанная 
ямбом.  Форма стихов Д. не отли- 
чалась нзяществом и грацией. Он 
сам признается, что риѳму к риѳме  
приплетает, „ле ниво глядя за перомъ“. 
Любимый мотив его поэзии—воспе - 
вание бездечной ле ыи, „сладкой ти- 
шины“, „тнхой жизди“; недаром 
Пушкин называл его „ле ыивцѳм 
соннымъ“, a Баратынский— „баловнем 
забавы“. В своем сдокойно-безмя- 
тежыом стихотворении „Тихая жизнь“ 
доэт мечтает свои годы „тихонько 
провести“ и умереть, „приятно за- 
сыпая“. Он считал себя челове ком,  
привыкшпм „из кабинета не выста- 
влять своих очковъ“, ему улыбалась 
сельская идиллическая тишина. Туда, 
в тихую ждзнь, манила его безпечная 
муза. Сочинения Д. изд. Смирдиным 
в 1850 г. вме сте  с соч. Неледин- 
скаго-Мелецкаго и в 1893 г. вышлн 
отд. прилож. к журн. „Се веръ“ с 
биографией Вал. В. Майкова.

В. Львов- Вогачевский.
Д ельгадо, два мыса на вост. добе- 

режьи Африки: в Мозамбике  (10°24' ю. 
ш.) и в Итал. Сомалилэнде  (ок. 
9°50' с. ш.).

Делькассе (Delcassé), Теофиль, 
франц. политич. де ятель,род. въ1852 г., 
начал свою карьеру журнальною ра- 
ботою до вопросам дностр. политпки 
в „République française“. В 1889 г. 
был избран в палату. В 1893 г. за- 
нял небольшой дост в колониаль- 
ном ве домстве , соде йствоваль учре- 
ждению самостоятелыиаго министерства 
колоний, во главе  кот. стал в кабд- 
нете  (втором)  Дюшои. Его колониаль- 
ная политика отличалась болыпой стре- 
мительностыо, результатом которой 
была Фашода (1898). Д. в зто время 
был уже мин. внутр. де л во втором 
кабинете  Бриссона, так что ему же 
пришлось и распутывать этот болыю 
затянувшийся узел.  Эта неудача те м 
не меые е не повлияла на его карьеру. 
Он сохранил дортфель ишостр. де л 
в кабинетах Дюдюи, Вальдека-Руссо, 
Комба н Рувье. Он старался укре пить
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союз с Россией и положил начало 
сближению с Англией. Но его карьера 
была прервана опять его стремитель- 
ностью вь колониальных де лах.  По- 
литика Д. в Марокко едва не привела 
к разрыву с Германией, и так как,  
повпдимому, сам он нв очѳнь боялся 
этого разрыва, то ему пришлось уйти 
в отставку (1905). До 1910 г. онъжил 
вдалии от политики. В конце  его он 
выступил в дебатах по морским 
вопросам и в начале  1911 г. всту- 
иил морским ыинистром в каби- 
иет Мониеа. Пост свой он сохра- 
иил вь  кабинетах Кайо иПуанкаре, 
что разсыатривалось как первый шаг 
к превращению тройственнаго согла- 
шения в союз (1911— 1912); в февр. 
1913 г. назначен послом в Петер- 
бург.  Д.—политик умный и дарови- 
тын, ни наряду с крупными дипло- 
матическими способностями в нем 
есть и другое. Твердость и ре шитель- 
ность y него часто переходит в 
азарт,  очень опасный в периодыме- 
ждународных осложнений. Д. не боялся 
ставить Фраыцию в такия положения, 
когда единственным исходом может 
быть война. А. Д з ис.

Дель-Лунго, Исидоро, один из 
крупне йших птал. историков лите- 
ратуры, род. в 1841г., состонт ироф. 
во Флоренции. Обратнл на себя вни- 
мание болыпим трудом о Дмно Ком- 
иианьи (см.). Из других работ заме - 
чательна серия, посвященная Данте 
(„Dell’ esilio di D ante“, 1881; „Dante 
ne’ tempi di D ante“, 1888; „Beatrice 
nellav ita  enellap o esia  delsecolo XIII“, 
1890; „Dal secolo e dal poema di D ante“,
1898) И Кватроченто („Prose e poesie 
di Poliziano“, 1867; „Florentia“, 1897; 
„Coni'erenze florentine“, 1901). Д,—глу- 
бокий знаток литературы ХІІІ—XV вв., 
кот. он изучает в те сной связи с 
явлениями обществ. жизни.

Дельменгорст,  фабр. город в 
вел. герцогстве  Ольденбург,  на р. 
Дельме, 22.516 жит. Основ. в 1230 г.

Д ельта (Д, 8), четвертая буква гре- 
ческаго алфавита, заимствованная по 
форме  и по значению из финикийскаго 
Daleth. Начертание Д. подвергалось 
сравнительно ыалым изме нениям.

Дельта, так называются площади 
суши, расположенныя y ме ст впаде-

ния ре к в озера нли моря и образо- 
ванныя нааосами самих ре к (пес- 
ком,  глиной, галькой). Ыазвание Д. 
происходит от греческой буквы А, 
каковую форму име ѳт Д. Нила (ирн 
чем осиование треугольника напра- 
влено к морю, a вершина к суше ). 
Из ре к,  нме ющих обширныя Д., 
укажем Волгу, Дунай, Нил,  Аму- 
Дарью, Ганг,  Миссиссипи. Условиями, 
благогириятствующими росту Д., явля- 
ются: большое количество осадков,  
несомых ре кой, отсутствие приливов 
и отливов,  неболыпая глубина моря 
близ устья ре ки, болыпое иадение 
ре ки в низовьях и отрицательное 
движение береговой линии (т. е. под- 
нятие берегов или отступание моря). 
Наоборот,  малое количество осадков.  
несомых ре кой, мощные приливы и 
отливы, болыпая глубина моря близ 
устья ре ки и положиггельное движѳние 
береговой линии (т. е. опускание бере- 
гов или наступание моря) являются 
момеытами, препятствующими росту Д. 
От той или иной комбинации перечп- 
сленных факторов зависит как 
самая форма устья (в виде  Д. или 
же в виде  эстуария ), a также степень 
развития Д. Неиравильно считать за 
начало Д. тот пупкт,  где  ре ка на- 
чинает ве твиться на рукава; так,  
Волга расиадается на рукава еще y 
Ахтубы, a Д. ея начинается лншь не - 
сколько выипе Астрахани. За  Д. нужно 
считать только ту, отвоеванную ре кой 
y моря или озера, площадь, которая 
покрыта осадками самой ре ки. Одиоии 
из наиболе е быстро растущих Д. 
является Д. Сыр- Дарьи: с 1847 по 
1889 год она выдвшиулась в Араль- 
ское море ио длине  на 6Va верст,  
увеличив своио илощад ыа 40 кв. 
килом. Д. Невы нароотала в 1718— 
1864 гг. в среднем по 9.410 кв. саж. 
ежегодно. Килийекая Д. Дуная за  73 г. 
(1829— 1902) выдвинулась в море на 
6 килом. Устье Стараго Терека с 1841 
по 1863 г. выдвинулось на 2 версты.— 
См. R . Gredner, „Die D eltas“ (Peter- 
m ann’s Mitteil., Ergänzungsheft, № 56, 
1878); F. Gulliver, „Shoreline Topogra
phy“ (Proceedings of the American Aca
demy of Arts and Sciences, XXXIV,
1899); B. Лебедев,  „Географич. pac- 
преде ление дельтъ“. Труды Общ. Земле-
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ве де ния “ (1909); В. Семенов- Тян- Шан- 
ский, „К вопросу о наростании Д. Ду- 
ная“ (Изв. Имп. Рус. Географ. Общ., 
XLIV, 1908). Л . Берг.

Дельта - металл,  сплав ме ди, 
динка и жѳле за, предложенный Диком,  
обладает заме чательной кре постыо и 
вязкостыо. Д ля его приготовления 
желе зо растворяется в расплавлен- 
ном цинке  до полнаго насыщения, 
и зате м цинк употребляется для 
приготовления  сплава. Для преду- 
преждения  образования  окислов при- 
бавляется немного фосфора, так что 
сплав име ет сле дующий составъ: 
55,1 ч. ме ди, 43,47 ч. динка, 1,33 ч. 
желе за и 0,1 ч. фосфора. Уд. ве с 
8,4. Темп. длавл. 1100° Ц. Может 
обрабатываться в холодыом и горя- 
чем состоянии. Коэф. кре пости литого 
металла 33 кгр. на кв. мм.; прокатан- 
наго—43 кгр.; удлинениѳ при разрыве  
для литого 22°/0, для прокатан.—41°/0. 
Наиболып. вязкость при 300° Ц. А. Г.

Дельфиниунгь, см. живокость.
Дельфин,  созве здие се в. половины 

неба между Орлом и Пѳгасом,  содер- 
жит по Гѳйсу 31 зве зду, вид. нево- 
оруженным глазом.  G. Б л .

Дельфин,  см. киты. 
Д ельф ийский оракул,  см. Дельфы.
Дельфт,  гор. в лров. Ю. Голлан- 

дия  (Нидерланды), в 8 км. от Гааги, 
34.234 жит. Политехн. и колониальный 
институты, арсѳыал,  готическия  „Ста- 
рая Церковь“ и ратуша (XY и XVII вв.), 
украш. работами старых мастеров.

Дельфы, в древности гор. в Фоки- 
де , ыа юж. склоне  горы Парнаса, с 
знаыен. святилищем Аполлона, центр 
дѳльфийской амфиктионии (cm . II, 528). 
Оракул в Д. существовал ещѳ до 
введѳния культа Аполлона и принадле- 
жал тогда богине  земли Гее . Древ- 
ний храм,  сгоре вший в 548 г. до P. X., 
был великоле пно возстановлен Ал- 
кмеонидами. Над входом его нахо- 
дилась надпись: „Познай самого себя“. 
Внутри был камень конической формы, 
„омфалосъ“, обозначавший цеитр зем- 
ли. Относительно самой организации 
прорицаний мы нѳ име ем лодробных 
све де ыий; древние авторы передают,  
что прорицателышца пиѳия  (обыкнов. 
две  черѳдовавш. де вушки, вначале  
молодыя, позже це моложе 50 л.), сидя

на треножнике  над расщелиной свя- 
щенной скалы, из кот. выходили оду- 
ряющие лары, прорицала в состоянид 
экстаза. Вовсяком случае  ея прори- 
цаиия потом перелагались жрецами 
в  метрич. форму и ужѳ в таком 
виде  лередавались вопрошавшим.  При 
нашествии дерсов (480 г.) Д. остались 
невредимыми; Сулла в 86 г. ограбил 
храм,  римские императоры сле довали 
ѳго приме ру; Юлиан возстановил 
храм,  но при импер. Феодосии он?- 
был окончат. закрыт.  — Раскодкв 
в Д. начались с лоловины XIX в., 
но систематически только с 1892 г., 
когда была перенесена на другое ме сто 
деревня Кастри, находившаяся над 
древним городомъ; храм и храмовый 
округ тедерь почти весь раскопан,  
при чем ыайдено много надписей и 
статуй. C m . „Fouilles de Delphes 1892— 
1901“; Frazer, „Pausanias“, vol. V.; A. B. 
Никитский, „Дельф. эпиграфич. этю- 
ды“ (1894), „Изсле дования  греч. над- 
писей“ (1901).

Делгак,  Жан Андрѳ (1727— 1817), 
швейц. геолог и метѳоролог,  устано- 
вил понижение температуры атмосфе- 
ры при таянии, наиболыпую плотность 
воды при 4° Ц и др.

Делюн- уранский хребет,  так 
назвал кн. Кропоткин хребет,  иду- 
щий приблизительно на границе  бар- 
гузинскаго окр. Забайкальской обл. 
и киренскаго у. Иркутской губ. Д.-у. 
хребет начинается в верховьях 
Верхней Ангары и тянется в се в.- 
восточном направлении; р. Витим,  
пересе кая Д.-у. хр. по выходе  из 
оз. Орон,  образует изве стный Д е- 
люн- уранский порог.  Параллельно Д.- 
у. хр., на юг от него, тянется Се - 
верно-Муйский хр. Высота безле сных 
вершин („гольцовъ“) Д.-у. хр. до 
4.800 фут.; к се веру, к долине  Ви- 
тима, он силыю ионижается; южный 
склон лежит на высоте  около
3.000 фут. Сложен Д.-у. хр., глав. обр., 
из сиенитоваго гранита. Л . Берг.

Д елян ов ,  граф,  Иван Давыдо-
вич,  государствеыный де ятѳль, род.
в 1818 г., в молодости служил ло
собственной Его Величества канцеля-
рии, a потом до министеретву народ-
наго просве щения. В 1858 г. он былъ
назначен попечителем детербург-? 18
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скаго учебнаго округа и заш ш ал эту 
должность с неболыпим перерывом,  
в 1861—1862 г., до 1866 г.; с 1861 г. 
он был также директором публич- 
ной библиотекн, a при A. В. Головыине  
исполнял фактически и обязанности 
товарища министра народнаго просве - 
щения (эта должность при A. В. Голов- 
нине  формально была упразднена). 
Эта близость к Головнину не отра- 
зилась на служебном положении Д., 
когда Головнин был заме нен гр. 
Д. А. Толстым.  Д. был в 1866 г. 
назпачен товарищем министра на- 
родиаго просве щения и оставался на 
этом посту до 1874 г., когда состоя- 
лось его назначеыие членом Государ- 
ственнаго Сове та. В 1882 г. он,  ыа- 
конец,  стал во главе  министерства 
народнаго просве щения и занимал 
должность министра до самой своей 
смерти, после довавшей в 1897 г.; в 
1888 г. по случаю 50-ле тия своей 
службы он получил графский титул.

Способность Д. одинаково сотрудни- 
чать и с Головниным и с Толстым,  
его безличность и приспособляемость 
де лали его особенно нодходящим ли- 
дом для занятия должности министра 
народнаго просве щения в то время, 
когда само министерство народнаго 
иросве щения утратило свою самостоя- 
тельность и превратилссь как бы в 
один из департаментов министер- 
ства внутренних де л.  Числясь са- 
мостоятельным министром народ- 
наго просве щения, Д. фактически во 
многом оставался простым товари- 
щѳм гр. Д. А. Толстого, занявшаго 
почти одновременно с ним долж- 
иио с т ь  министра внутренних де л.  
Ири Д. министерство народнаго про- 
све щения отказалось от собственных 
задач н це ликом подчинило их 

'задачам министерства внутренних 
де л,  ве рне ѳ сказать, те м свое- 
образно понимаемым задачам госу- 
дарственнаго порядка и спокойствия, 
которыми опреде лялась вся внутрен- 
няя политика России этого периода. В 
области высшей школы это привело 
к выработке  ярко реакционнагоунивер- 
ситетскаго устава 1884 г., разрушив- 
шаго университетскуго автономию, воз- 
становившаго самостоятельную ин- 
спекдию и обязательное ношение сту-

дентами формы, подчшшвшаго сту- 
дентов строгому надзору и устано- 
вившаго систему зачетов полугодий,. 
име вшую це лыо’ „удостове рить при- 
лежание студента“. Дополнительно к 
этому уставу было проведено в 1887 г. 
повышение платы за  слушание лекций 
„с це лью отвлечь от университе- 
тов лиц низших и неимущих клас- 
совъ“, a к пачальству средних учеб- 
ных заведений было предъявлено тре- 
бование сообщать в университеты 
„полныя и обстоятельныя све де ния 
об образе  мыслей и направлении же- 
лающпх поступить в них молодых 
людей, об их склонностях,  усло- 
виях материальнаго быта и обществен- 
ной среды, к коей принадлеясат их 
родители“. Одновременно с те м былн 
вынуждены оставить свои каѳедры 
многие из выдающихся профессоров,  
каковы G. А. Муромцев,  M. М. Ко- 
валевский и т. д. Все  эти ме ры зна- 
чительно понизили общий уровень рус- 
ских университетов,  но не достигли 
даже те х узких полицейских це - 
лей, во имя которых оне  проводи- 
дились, и студенческие безпорядки 
почти не прекращались все время 
де йствия устава 1884 г. Высшее жен- 
ское образование гиретерпе ло при Д. 
еще болыпия  гонения. В 1886 г. осо- 
боѳ сове щание под предсе датель- 
ством самого Д. призыало, что „пока 
не будет выработан устав,  про- 
граммы и правила предполагаемаго 
высшаго женскаго учебнаго заведения, 
необходимо пресе чь дальне йшее ско- 
плениѳ в болыпих городах моло- 
дых де виц,  ищущих нѳ столько 
знания, сколько превратно понимаемой 
ими свободы“. В виду этого прием 
слушательниц на высшие женские 
курсы был совсе м прекращен и 
возобновился лишь в 1889 г., когда 
курсы были возстановлены как част- 
ное учебное заведение, не дающее 
прав ни учащим,  ни учащимся, и с 
очень огранпченыым коыплектом 
слушатѳльниц,  которы.ч к тому же 
было запрещено жить на частных 
квартирах ne y родственннков.

В области средняго образования ко- 
ренной ломки при Д. не было. Клас- 
сическая толстовская гимназия  продол- 
жала - n a p i iT b  в полной силе . He-
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с.мотря на то, что Д. жаловался в 
своих представлениях Государствен- 
ному Сове ту на слишком односто- 
роннее, узко-грамматическое препода- 
вание древних языков и признавал,  
что даже в области грамматики успе - 
хи учеыиков очень плохи, он те м 
нѳ мене е избе гал сколько-нибудь 
широкой переме ны в постановке  гим- 
назичѳскаго преподавания. Первая 
брешь в системе  крайняго класси- 
цизма, пробитая гиравилами 1890 г., 
была произвѳдена (ужѳ после  смерти 
творца классической гимназии гр. Тол- 
стого) нѳ по инициативе  министерства 
народнаго просве щения, a no настоя- 
ниям Государственнаго Сове та. Сам 
Делянов соглашался понизить не- 
де льное число уроков по древним 
языкам с 85 до 81, когда же Госу- 
дарственыый Сове т сократил это 
число до 69, Д. ре шительыо возстал 
против этого и, согласившись в кон- 
де  концов на компромиссном ре ше- 
нии в виде  75 неде льных уроков,  
заявлял,  что „он подвергаѳт этим 
самым классическую систему не ко- 
торому риску“. He ме няя ни про- 
грамм,  ни общей постановки препо- 
давания, Д. сосредоточил главное вни- 
мание по отнопиению к гиыназиям на 
подборе  учеников.  Он выступил 
против заполнения гимназий такими 
учениками, которым „по условиям 
быта их родителей совершенно не 
сле дует стремиться к среднему 
гимназическому, a зате м и к выс- 
шему университетскому образованию“. 
В 1887 г. он испрашивал Высо- 
чайшаго соизволения  на допущение в 
гимназии лишь де тей не которых со- 
словий, не ниже купдов 2-й гильдии, 
но Александр III признал эту ме ру 
несвоевременною и неудобною. Те м не 
мене е в том же 1887 г. после до- 
вал цнркуляр,  которым дредлага- 
лось учебному начальству допускать 
в гимназии „только таких де тей, 
которыя ыаходятся на попечении лиц,  
представляющих достаточное руча- 
тельство в правильном над ними 
доыашнем ыадзоре  и в предоставле- 
нии им необходимаго для учебыых 
заыятий удобства“. Значение этойме ры 
тот же самый циркуляр пояснял 
в сле дующих выраженияхъ: „Такимъ

образом,  при нѳуклоыном соблюдении 
этого правила, гимназии и прогимназии 
освободятся от поступления  в ндх 
де тей кучеров, лакеев,  поваров,  мел- 
ких лавочников и тому подобных 
людей, де тей коих,  за  исключением 
разве  одаренных необыкновенными 
способностями, вовсе не сле дует вы- 
воддть из среды, к коей они при- 
надлежатъ“. Те м же стремлением 
отвлечь от гимназии нежелательные 
элементыбыло вызвано и осуществлен- 
ное в 1887— 1888 г. закрытие приго- 
товительных классов (кроме  содер- 
жимых на ме стныя средства или за 
плату за учеыие); опале  приготови- 
тельные классы подверглись за то, 
что треть учащихся в нпх принад- 
лежала к де тям низших классов.  
Этот поход против „кухаркиных 
де тей“, как его окрестила в свое 
время печать, отразился плачевно не 
только на распреде лении учеников по 
сословиям,  но и на общем ых числе . 
За промежуток времени с 1882 по 
1895 г. число учащихся в гимназиях 
и прогимыазиях сократилось с 65.751 
до 62.863. Наряду с де тьми низших 
сословий особым вниманием ми- 
нистерства народнаго просве щения 
пользовались инородцы и особенно 
евреи. Для ограничения  их приема 
в средния и высшия учебныя заве- 
дения были установлены процентныя 
нормы.

Наконец,  в области начальнаго 
образования эпоха Д. характеризуется 
те м,  что низшая школа была в 
значительной степени изъята из ве - 
де ния министерства народнаго про- 
све щения и передана в ве де ние си- 
нода. Д. против этого не протесто- 
вал,  и при нем ничтожныя и раныпе 
ассигновки на начальное образование 
по сме те  министерства народнаго обра- 
зования сократились еще больше. Вся 
де ятельность министерства сводилась 
тут к наблюдениям за земскими 
школами и за благонадежностью ихти 
преподавательскаго персонала. Были 
попытки со стороны министерства 
превратить общеобразовательную на- 
чальную школу в профессиональыую, 
ремесленную или сельскохозяйствен- 
ную, но результатов оыи но дали, Ом. 
G. В. Рождественский, „Историческииі
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обзор де ятельности министерствана- 
роднаго просве щения “. А. Максимов.

Д ё т а ,  или Д им ,  ле вый несудоход- 
ный приток р. Б е лой, 350 в. дл., про- 
текает по Оренбургской и Уфимской г.

Д ета в ен д ,  см. А зия, I, 487.
Демагог (греч., руководитель на- 

рода), так назыв. в греч. демокра- 
тиях,  в особенности в Аѳинах,  че- 
лове ка, достигшаго своим красноре - 
чием,  своего де ятельностью сильнаго 
влияния  на народное собрание и став- 
шаго этим путем самым могуще- 
ственным лицом в государстве . 
Тип такого Д. представляет,  напр., 
Перикл.  Теперь Д. называют лиц,  
стремящихся под видом жѳлания 
добра и пользы народу удовлѳтворять 
свои личныя це ли.Отсюда демагоггя, 
в противоположность принципиаль- 
ной политике , политика эгоистическая, 
лицеме рно прикрывающаяся формами 
служения  народу и де йствующая лестыо 
страстям народн. масс и потвор- 
ством предразсудкам народа.

Деш антоид,  чистый известково- 
желе зистый гранат,  прозрачный, жел- 
товато- или изумруднозелен. цве та.

Демаре (Desmarets), Никола, ми- 
нистр финансов при Людовике  XIY. 
Род. в 1648 г. Бы л племянником 
Кольб'ера, при кот. начал свою адми- 
нистр. карьеру. В 1699 г. ПІамильяр,  
назначенный министром финансов 
(contrôleur général des finances), сде - 
лал Д. своим ближайшим сотруд- 
ником,  a с 1703 г. це ликом пере- 
дал в его руки управление финан- 
сами. Время было тяжелое. Война за 
Испанское насле дство и безумныя 
траты двора поглощали огромныя 
средства, источники для которых 
нужно было изыскать, ибо страна на- 
ходилась в  полвом истощении. Д. 
попытался найти эти источники, руко- 
водствуясь принципами своих друзей 
Вобана и Буагильбера. Когда в 1708 г. 
после  отставки Ш амильяра он за- 
нял пост главнаго контролера фп- 
нансов,  он положил пдеи Вобана 
в основу проведенной им подат- 
ной реформы, обложившей все  клас- 
сы населения налогом в разме - 
ре  одной десятой дохода (1710). 
Принцип был сме лый и здоро- 
вый, il идея де лала болылую честь

Д., но привилегпрованныѳ классы 
нашли способ по прежнему из- 
бавиться от новаго налога путем 
взносов,  выкупов,  добровольных 
даров и т. п. Однако, даже в этом 
изуродованном виде  реформа Д. име - 
ла то значение, что помогла Людови- 
ку продолжать войну и добиться срав- 
нительно почетных условий Утрехт- 
скаго мира 1714 г. Радикальнаго улуч- 
шения в организации государств. хо- 
зяйства она не принесла. Те м боле е, 
что новый порядок просуществовал 
недолго. Сейчас же после  смерти 
Лиодовика XIY враги Д. добились его 
отставки и отме ны все х его реформ.  
Он ум. в 1721 г.

Дегяаре (Desmarets), Никола (1725— 
1815), франц. геолог,  был директо- 
ром мануфактур Франции. Один из 
первых обратил внимание на вулка- 
ническоѳ происхождение базальтовых 
пород и эрозионное происхождение 
земли. Составил минералогич. и гео- 
логич. карту Оверни. Gm. XIII, 299.

Д етаркащ онная линия, в ыежду- 
народном праве , есть установленная 
соглашеыием двух враждующих или 
спорящих сторон граница, в част- 
ности граница между армиями ыа вре- 
мя перемприя, переход за кот. счи- 
тается нарушением условий переми- 
рия. В медицине  Д. л. наз. розовая 
линия, появляющаяся на границе  
омертве вших п живых тканей.

Д етбеа , озеро площадью в 3.630 
кв. км. в Абиссинии (см. I, 30).

Дешбе-Вельке, деревня в Варшавск. 
губ. il y., близ Праги, на пр. бер. 
Вислы; зде сь в 1831 г. поляки под 
начальством Скржинецкаго отте сни- 
ли русских под предводительство.ч 
Дибича-Забалканскаго.

Д еяби н ск ий, Генрих,  польск. гене- 
рал,  род. в 1791 г. Воспитанник 
ве нской инженерной академии, участ- 
ник похода 1812 г., произведенный 
Наполеоном за  отличие при Смоленске  
в капитаны, Д. особ. прославился 
де йствиями в Литве  во время польск. 
воастания  1830—31 г.г., но, будучи пз- 
брап главнокомандующим польской 
армией, он принужден был вскоре  
сложить с себя эту должиость, не 
обнаружившии в ией стратег. способ- 
ностей h не оиравдавши надежд,  кот.
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возлагали на него крайниѳ револ. эле- 
менты, стремивипиеся к содиальноыу 
перевороту. В 1848 г. Д. принял 
участие в венгерском возстании и в 
февр. 1849 г. получил главное на- 
чальство над револ. венгерской ар- 
мией (см. IX, 401); на этом посту он 
иытался соединить де ло венгерской 
рѳволюдии с интересами расчленен- 
ной Полыпи, но его предложение от- 
носительно вооруженнаго вторжения 
в Галицию нѳ было одобрено венгер- 
скими властями. Потерле вши при Те- 
мепшаре  доражение от соединенных 
русско-австр. войск,  Д. удалился в 
Турцию, a оттуда в Парижъ; зде сь 
он умер в 1864 г. Д. лринадле- 
жатъ: „Mémoires sur la campagne de 
Lithuanie“ (1832), „Denkwiird. über d. 
ungar. Krieg“ (1849) и др. Cm. Danzer, 
„D. in U ngarn“ (1873, 2 t . ) .  И . P.

Демель (Dehmel), Рихард,  не мец. 
доэт,  род. в 1863 r., был сначала 
агентом страхового общества, с 1888
г. досвятил себя исключительно лите- 
ратурной де ятельности, издал ряд 
сборников лирических стихотворений 
(„Erlösungen“, 91; „Aber die Liebe“, 
93; „Weib und W elt“, 97), роман в 
стихах („Zwei Menschen“, в кот. ге- 
роем выстулает русский революцио- 
дер) , трагикомедию „Der M itmensch“, 
дантомиму „Lucifer“, сборник де т- 
ских стихотворений („Pitzebutze“, 1900, 
в сотрудничестве  с дервой женой). 
См. Германия—литерат., XIV, 322/323.

Демерара, ре ка в Брит. Гвиане  
(сл«.), досле  300 км. течения вдадает 
y Джорджтауна в Атлалт. океан.

Демерджи-Яйла, часть гл. таврич. 
горной гряды, к в. от Чатыр- дага, 
от кот. отде лена Ангарским дере- 
валомъ; достиг. 4.452 ф.

Дегаерт,  Николай Александрович,  
лублицист,  род. в 1835 г.; окончил 
юридич. фак. казан. унив. и был ми- 
ровым досредником,  a дотом зем- 
ским гласным и дредсе дателем 
чистолольской уе зд. земской улравы.' 
В 1865 г. лриехал в Петербург 
и занялся дсключительно литератур- 
ной де ятельностью, сотрудничая в 
„С.-Петербургск. Ве домост.“ (редакт. 
Корша), „Искре “ и других изданиях.  
Особенно талантливы были его внутрен- 
ыия обозре ния  в „Неде ле “ (1869—70)

и „Отечеств. Зап .“ (1869—75). Ум. в 
1876 г.

Дегаествб, демественноѳ де ние, ду- 
ховное ле ние, не додчиненноѳ стро- 
гим требованиям церковнаго устава, 
боле е близкое к народной де сне ; 
боле е домашнее, че м богослужебное. 
Процве тало в XVII в. и доныне  
частью сохранилось y старообрядцев.

Де-М естр,  см. Местр.
Деиетра (Дищии/тгир), y римлян Це- 

рера, сестра Зевса, дочь Кроноса и 
Реи, одна из самых чтимых д зна- 
чительных богинь древне-греческой 
религии,—богиня растительнаго мира и 
в частности хле бнаго зерна, локро- 
вительница земледе лия, гражданскаго 
дорядка, брака и мирной жизни. Имя 
Д. („мать земля“—■y/j pîttjp), как и Дио- 
ниса, с которым оыа связана об- 
щим значением,  весьма ре дко встре - 
чается в воинственных ле снях 
Илиады и Одиссеи. Ея культ разви- 
вается дозже, на боле е вьисшей сту- 
пени цивилизации и в элевсинских 
мистериях достигает значительной 
религиозной глубнны и содержания 
(идея загробной жизнн и безсмер- 
тия  души). В основе  культа Д. лежит 
красивый миѳ о лохищении собирав- 
шей цве ты в долине  Нлсы дочери 
Д .— Персефоны богом додземнаго цар- 
ства Гадесом (Плутон) . В гне ве  на 
Зевса, тайно согласившагося на это 
дохищение, богиня покинула Олимдъи, 
скитаясь до земле  в лоисках дочери, 
научила приютивших ее жителей Элев- 
сина земледе лию и своим таинствам.  
Растительная жизнь на земле  остадо- 
вилась, и Зевсу, чтобы прекратить бе д- 
ствие, дришлось согласиться, чтобы 
большую часть года Персефона дребы- 
вала с матерью на Олимде  и только 
меньшую (зиму) в мрачном царстве  
своего сулруга. Ряд ме стных куль- 
тов и доэтич. эдитетов указывает 
на лобочн. значение Д., как богини 
подземнаго мира, и ыа ея связь с бо- 
гом влаги Посейдоном.  В Аѳинах,  
как и во многих друг. городах 
Эллады и Сицилии, в честь Д. устраи- 
вались ежегодно в октябре  большия 
трехдевныя дразднества — тесмофории 
(от элитѳта Д.-Ьеацосргиро;-—-налагающая 
узы брака и культуры), в которых 
лринимали участиѳ преимущественно
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замужния  жеищпны. Изображалась Д. 
обычио в виде  величественной жен- 
щины, с, мягким,  материнским вы- 
ражением лица, в длинных пы тны х 
одеждах.  Ея постоянные аттрнбуты— 
сноп колосьев,  ве нок на голове , 
мистическ. факел,  увитый цве тами, 
в руках,  и различные плоды и 
фрукты, в особенности плод граната 
(символ брака). В. Км.

Д ети д о в ск ий лицей обязаи своим 
возникновением Павлу Григ. Демидову, 
который одним изъпервы х отклик- 
нулся на призыв Александра I притти 
на помощь правительству приустрой- 
стве  народных училищ.  Демидов 
полселал дать средства на учрежде- 
ние в г. Ярославле  университета и 
довел до све де ния м-ра нар. прос. 
гр. Завадовскаго о своей готовности 
пожертвовать для ѳтой це ли свои име - 
ния в романовском и угличском уу. 
Ярославской губ. (3.570 душ кре- 
стьян)  и 100 тыс. руб. деньгами. Но 
зате м,  согласно указанию гр. Зава- 
довскаго, не сколько изме нил свой 
первоначальный план и ходатайство- 
вал перед государем,  лишь о том,  
чтобы „назначенную в Ярославле  
гимназию возвы ситьв такое училище, 
которое име ло бы одинаковую степень 
с университетами и все  преимуще- 
ства оных,  завѳдя в нѳм класс 
паук университѳтскихъ“. По утвер- 
жденному 28 января 1805 г. уставу 
„высших наук училище“, названное 
по имени своего основателя „Деми- 
довскимъ“, занимало среднюю ступѳнь 
между гимназиями и уяиверситетом 
н находилось в ве де нии московскаго 
ушиверситета. Непосредственное упра- 
влѳние училищем было вве рено вы- 
бориому проректору и сове ту, кото- 
рые в боле ѳ важных случаях 
должны были обращаться за  разре - 
шением к московскому университету. 
На обязанности сове та училища ле- 
жало до 1816 г. заве дывание пожерт- 
вованными Демидовым крестьяна- 
ми и другими оброчными статьями, 
a зате м управление крестьянами 
было передано ме стному гражданскому 
начальству. Сове т училища ыеодно- 
кратно ходатайствовал о выкупе  при- 
ыадлежащих училищу крестьян каз- 
ной, но этот выкуп был произве-

ден лишь в 1859 г., когда Деми- 
довские крестьяне были обращены в 
государственных,  доходы же с име - 
ний повеле но было отпускать на со- 
держание учебнаго заведения в опре- 
де ленной сумме  (15.329 руб. в год) . 
Де йствие устава 1805 г. продолжалосд 
до 1833 r., когда был утвержден но- 
вый устав,  по которому Демидовское 
высших наук училищѳ переимеыо- 
валось в „Д. л .“. Устав 1833 г. 
значительно суживал прежшою само- 
стоятельность заведения; от моск. 
университета тѳперь зависе ло избра- 
ние не только профессоров,  но и ди- 
ректора лидея. Устав 1833 года 
просуществовал недолго; в 1845 г. 
был издан новый, явившийся его 
дальне йшим развитием и дополне- 
нием.  В отличие от устава 1833 г., 
обращавшаго большее внимание на на- 
уки юридическия, новый устав своей 
главной це лью ставил „распростра- 
нение основательных све де ний по 
части камеральных яаук в связи 
с отечественным законове де ниемъ“. 
Уже вскоре  после  введения  в де й- 
ствие этого устава стали обнару- 
живаться существенные недостат- 
ки организадии лицея, приведшие 
к сознанию необходимости его корен- 
ного преобразования. Многопредмет- 
ность лицейскаго курса и нѳдостаточ- 
ность подготовленныхъпреподавателей 
приводили кътому, чтолицей, по офн- 
циальным отзывам,  не мог выпу- 
скать ни хороших камералистов,  
ни хороших юристов.  П редъявляя 
к желающим поступить в студенты 
требования, одинаковыя с универси- 
тетами, оканчивающим курс лицей 
не давал равных с университетами 
прав,  что, естественно, отражалось на 
общѳм количестве  студѳнтовъ; в пе- 
риод де йствия  устава 1845 г. оно не 
поднималось выше 114 • челове к,  но 
опускалось и до 26 (1858 г.).

Сознание нѳсостоятельности органи- 
зации Д. л. вызвало появление не сколь- 
ких проектов преобразования  его: 
дроф. К. Д. Кавелин,  в виду 
предстоящей судебной реформы, требо- 
вавшей сразу громаднаго количества 
додготовленных юристов,  доказы- 
вал необходимость безотлагательнаго 
создания  специальных юридичѳскихъ
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школ и, в частности, преобразования 
в таковую н Д. л. Мысль его была 
принята мин. нар. прос. гр. Д. А. 
Толстым,  и 3 июля 1868 г. был 
утвержден временный, a в 1874 г. 
25 дек.—де йствующий без существен- 
ных переме н и теперь устав Де- 
мидовскаго юридическаго лицея, в 
силу коего Д. л. приобре л значение 
высшаго спедиальнаго юридическаго 
заведения, предоставляющаго окончив- 
шим курс,  наравые  с университе- 
тами и по те м же правилам,  зва- 
игиѳ де йствительнаго студента и уче- 
ную степень кандидата юридических 
наук.  Что касается программы пре- 
подавания, то теперь установлено 
почти полное соотве тствие курса ли- 
дея с юридическими факультетами 
университетов.  Д. ю. л. состоит в 
ве де нии попечителя моск. учебнаго 
округа и име ет почетнаго попечи- 
теля из рода Демидовых.  Непосред- 
ственноѳ управление JI. вве рено ди- 
ректору, сове ту и правлению. Дирек- 
тор JI., по уставу 1874 г. назначав- 
шийся Высочайшим приказом из 
лиц,  име ющих степень доктора гори- 
дических наук одного из россий- 
ских университетов,  после  указа 
27 августа 1905 г. избирается сове - 
том профессоров.  Заве дывание учеб- 
ной частыо JI. лежит на сове те , со- 
стоящеы под предсе дательством 
директораиз все х профессор. Курс 
учения в  Л. 4-х- годичн. Условия  прие- 
ма в JI. те  же, что и в университеты. 
Количество студентов к 1 января 
1912 г. равнялось 632 чел.; за после д- 
иие годы, всле дствие закрытия доступа 
в JI. семинаристам,  число студен- 
тов заме тно сократилось, но все-таки 
ежѳгодный прием доходит до150че- 
лове к.  JI. издаетъ: с 1877 г. „Вре- 
менник Д. Ю. Л .“, с 1886 г. „ІОри- 
дическую Библиографию“ и с 1908 г. 
„Юридическия Записки“. В 1896 г. при 
JI. учреждено Юридическоѳ Общѳ- 
ство. См. К . Головгциков,  „П. Г. Де- 
мидов и история основаныаго им 
в Ярославле  училища (1803 — 
1886)“ (1887); В . Г . Щеглов,  „Выс- 
шее учебное завѳдение в г. Ярославле  
имени Демидова“ (1903); C. М. Шпи- 
левскгй, „Столе тие училища имени Де- 
мидова“ (1903). В. Ширяев.

Демидовы, русские гиромышленншш, 
рано возведенные в дворянское до- 
стоинство, получившие в одной из 
линий дажѳ княжеский титул Сан-  
Донато; выдвинулись и разбогате ли 
упорным трудом и безпощадной 
эксплуатацией кре постныхъ; уде ляли 
болыпия суммы на благотворитель- 
ность. Из среды Д. заме чательны:
1) Никита Демидович (1656—1725), 
сын крестьянина Демида Антуфьева, 
был кузнецом в Туле , где  
име л маленькую кузнечную мастер- 
скую. Пѳтр I за заслуги Д. по снаб- 
зкению войска оружием дал ему 
землю, средства для расширения де ла. 
В 1702 г. ему был уступлен Невьян- 
ский завод на Урале  с обязатель- 
ством поставлять в казну пушки и 
воинские припасы и правом польао- 
ваться трудом ириписанных к 
нему крестьянъ; зате м Д. основал 
многиедр у гие заводы и в 1720 г. был 
возведен в дворянство. 2) Акинфий 
Никитич (1678—1745), старший сын 
предыдущаго,продолжалъотцовскоеде - 
ло, основал многие заводы сначала на 
Урале , потом на Алтае  (cm . II, 296); 
после дние положили начало горному 
де лу в Алтайском округе . 3) ІІроко- 
фий Акинфьевич (1710—1786), ст. сын 
лредыдущаго, был близок ко двору, 
где  славился чудачествами, ссужал 
деньгами правительство (4 милл. во 
время первой турецкой войны), щедро 
жертвовал на просве т. и иныя це лп 
(на его средства основан Восд. дом 
в Москве , коммерч. училище, жер- 
твовал деньги и для университета), 
име л прекрасный ботаническ. сад и 
занимался пчеловодством.  4) Никита 
Акинфьевич (1724—1789), брат пред., 
много путешествовал по Европе , пере- 
писывался с Вольтером,  жертвовал 
на университет и на Акад. худо- 
жѳств,  нобыл бѳзлсалостенъи лсесток 
с кре постными (волнения в его 
тульском поме стье  в 1758 г.).
5) Павел Григорьевич (1738—1821), 
внук Никиты Демидовича, ученый 
натуралист,  оставил ряд трудов 
по матѳматике , химии, минералогии, 
металлургии, был в переписке  с 
Бюффоном,  Линнеем,  которому со- 
общал о неизве стных после днему 
зоологичѳских видах,  и другими
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ученыыи, интересовался философией, 
любил музыку, отдавал досуги ли- 
тературе , владе л богате йшими кол- 
лекдиями минералов,  худож. ре дко- 
стей и книг,  много жертвовал на 
просве щениѳ, особ. московскому уни- 
верситету, основал и поставил на Ho
rn  Ярославский Демидовский лицей (cut).
6) Н иколайН т ит т  ( І ПЗ — 1828), сын 
Никиты Акинфьевича, в 1812 г. сна- 
ряднл полк,  усовершенствовал тех- 
нику заводов,  завел торговыя сно- 
шения  с Англией и для этого постро- 
ил не ск. морск. судов,  был послан- 
ником во Флорѳнции (за его по- 
жертвования город поставил ему 
памятник на одной из площадей).
7) Анатолий Николаевич,  князь Сан-  
Донато (1812 — 1870), сын пред., 
был женат на Матильде , дочери 
Жерома Бонапарта, бывшаго короля 
Вестфальскаго. Заинтересованяый раз- 
витием горнаго де ла, снарядил 
экспедицию для изучения южной Рос- 
сии и Крыма под начальством 
JIe-Пле, много жертвовал,  оставил 
не сколько книг о своих путеше- 
ствиях.  8) Павел Павлович,  князь 
Сан- Донато (1839— 1885), плем. пред., 
был городским головой в Киеве , 
основал на Урале  первую фабрику 
бессемерования  стали и начал там 
жѳ разрабатывать угольныя копи.

Д еиир Д аг,  вершина в хребте  
Мал. Кавказа, на граниде  Эриванской 
и Елизаветп. г.; 11.090 ф. выс.

Демир Хапу (по-тур. „жѳле зныя 
ворота“), название горных проходов 
в Карпатах (ж. в. над Дунаѳм) , 
в Крыму, на Балканах и др. 
ме стноетях,  населен. турками и та- 
тарами.

Д ем иевка, село Киѳвск. г. и y., 
17.200 жит.

Demi monde (франц., чит. деми-монд) , 
полусве т.  Довольно многочисленный 
во все х столицах,  особенно в Па- 
риже , класс общѳства, который вне ш- 
ним образом старается подражать 
нравам и образу жизни высшаго 
све та, но добывает средства къж из- 
ни тѳмными путями: мир кокоток,
игроков и проч. Выражение это взято 
из пьесы того же имени Александра 
Дюма-сына, впѳрвые поставленной в 
Париже  в 1855 г.

Д ем иург 1) в истории Греции, 
eut. XVI, 563,565; 2) в философ. си- 
стемах,  см. гностицизм XV, 220 и 
Платон.

Деммин,  гор. в прусск. окр. 
Ш теттин,  на р. Пэне , 12.377 ж.

Д етоби л и зац ия, переведениѳ войска 
из военнаго положения  в мирное.

Демогеронты  (димогеронты), или 
димархи, cm. XVII, 28.

Демография (греч.), часть стати- 
стики, изучающая вопросы, касающиеся 
состояния  и движения  народонаселения; 
см. статистика.

Дешожо (Demogeot), Ж ак Клод,  
франц. историк литературы. Род. в 
1808 г. Бы л проф. в Сорбонне . Прио- 
бре л изве стность трудами: „Histoire 
de la littérature française depuis ses 
origines ju sq u ’ à nos jo u rs“ (1851), вы- 
державшей множество изданий и сде - 
лавшейся классической; „Tableau de 
la littérature française au ХѴП siècle“
(1859) и др. Ум. в 1894 г.

Денюкратия (греч.; букв. народовла- 
стие), политическое устройство, осу- 
щеслвляиощеѳ интересы народнагоболь- 
шинства, в противоположность ари- 
стократии, при которой прочную защи- 
ту находят только интересьи мень- 
шинства. Д. называют и самыя мас- 
сы, составляющия народное большин- 
ство, или группы, к ним примыкаю- 
щия  по своей идеологии; этимологи- 
чески это нѳ очень правильно, но освя- 
щено ве ковой практикой.

Д., как политическая форма, по- 
явилась в древней Греции; но гре- 
ческое представление о Д. мало похоже 
на современное. ГреческаяД . была, с 
современной точки зре ния, Д. аристо- 
кратической, потому что понятиѳ о на- 
роде -властителе  (демосп) было в Грѳ- 
цик очень узкое: оно обнимало собою 
лишь политически-полноправную часть 
населения; огромная ыасса рабов со- 
вершенно не входила ни в теорети- 
ческия, ни в практическия конструк- 
ции, в которых де ло шло о демо- 
кратических идеалах.  Да и кроме  
рабов были категории граждан,  ис- 
ключавшихся из представления  о на- 
роде . Еще мене е, конечно, можно го- 
ворить о Д. в приме нении к рим- 
ским государственным порядкам,  
вопреки демократическим формамъ:
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вопреиш кажущемуся уравнелию в ира- 
вах все х сословий, в римской рес- 
публике  всегда царил строгий ари- 
стократизм.  И те  демократические 
идеалы, из- за которых ведутъборь- 
бу народныя массы и их идеологи 
в наше врѳмя, были незнакомы древ- 
ности, и греческой, и римской, и пре- 
жде всего им незнакомо было наи- 
боле е основное из современных де- 
мократических требований: требова- 
ние полнаго равенства.

Демократизация современнаго госу- 
дарства, процесс далеко еще нѳ за- 
конченный в наши дни, началась на 
европейской почве  одновременно с 
появлением пѳрвых признаков раз- 
ложѳния феодальнаго порядка. Силами, 
де йствовавшими в этом процѳссе , 
были прежде всего силы хозяйствел- 
ной эволюции. Феодализм,  как со- 
циальная система, был сломленъвоз- 
рождением торговли и обусловленным 
ею разслоением подвластнаго обще- 
ственнаго слоя. Купечество, выде лив- 
шееся из се рой вилланской массы, 
предъявляет демократическое требо- 
вание равенства. Кое-где  оно уме ет 
добиться его осуществления, полне е 
всего въИ талии; там купеческия го- 
родския  рѳспублики подчиняют себе  
окрест живущих баронов и заста- 
вляют их приписываться, для обез- 
печения полных гражданских прав,  
в одну из городских корпораций. 
Іидея равенства, провозглашенная ку- 
печеством,  конѳчно, односторонняя: 
оно для себя хочет равенства с дво- 
рянством.  Когда другия общественныя 
группы обращаются к старому купе- 
ческому патрициату с те м жѳ тре- 
бованием,  он предпочитает начать 
борьбу. Но влиятельныя корпорации 
ремесленников (мастеров)  так или 
иначе заставляют купдов,  за малыми 
исключениями, уступить. Их равея- 
ство тоже закре шияется формально. 
Тогдаизънизовъвстают новыягруппы: 
ремесленныхърабочихъ(подмастерьев 
и учеников) ; они тоже требуют ра- 
венства и тоже обнаруяшвают готов- 
ность лоддерживать свое требование 
оружием.  Против них образуется 
коалиция верхняго слоя буржуазии, в 
котором купечѳство слилось ужѳ с 
ремесленной аристократией; иногда къ

ним на помощь приходит королев- 
ская власть. В зависимости от рас- 
преде ления сил,  нобе да достается то 
городской Д., то аристократии. В одии 
и тот же 1380 год во Флорендии 
городской дролетариат (чомпи) одер- 
жал лобе ду над буржуазией, a во 
Франции возстаниѳ его в ряде  горо- 
дов (Руан,  Реймс,  Орлеанъипроч.) 
было додавлено с домощью королев- 
ской власти. В конце  концов бур- 
жуазия нигде  ые сде лала длителыиых 
устудокъ: в Италии лриобре тения про- 
летариата были тоже утрачены. Но 
идея равенства была провозглашена и 
доказала свою жизнеслособность.

Когда торговля и промышлендость 
своим постулательным движепиѳм 
достаточяо расшатали мощь феодаль- 
паго уклада, с требовапием о равеп- 
стве , спачала робко, потом сме ле е, 
стали выступать самые яизы виллап- 
ства, кре постлые крѳстьяпѳ. Для них 
равеяство юридически прежде всего 
припимало форму упраздледия кре - 
лостлого лрава. Феодальяому дворяд- 
ству спова приходилось вести борьбу, 
и па этот раз опо папрягло все  свои 
силы: де ло шло о его существовадии. 
В Италии и в Алглии эту элементар- 
пе йшую юридическую форму равеяства 
крестьяяство все-такивырвалоиз рук 
дворяяства. Во Фралдии и Гермаяил 
борьба коячилась неудачло. Но идея 
равѳлства и в этой сфере  отпошеяий 
была провозглашеяа и тоже доказала 
свою жизяеспособяость.

Таким образом лдея перавепства, 
осповпой яерв феодальдаго строя, 
была поколеблеяа еще в средяие ве ка. 
Правда, европѳйское общество встулило 
в ловую историю при долном ѳще 
господстве  яеравепства в практиче- 
ской жизли. Но демократическая идео- 
логия на самом пороге  повой исто- 
рии дала две  заме чательдых клиги: 
„Град Солпца“ Кампалеллы и „Уто- 
пию“ Мора. Возможпость их появле- 
ния доказывает,  что предыдущая ра- 
бота лѳ пропала даром.

Начияая с XVI в. демократическия 
идеи и в теории, и яа  практике  быстре е 
завоевывают почву. Реформациоляое 
движепие сде лало достояпием широ- 
ких яародяых кругов идеи, пущеп 
яыя в оборот Возрожделием,  и на
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почве  реформации, пользуясь ея фор- 
мулами, демократическия требования 
были провозглапиеыы ѳще боле е ре ши- 
тельно. Анабаптиеты и Мюндер в 
Германии, революдионное сектадтство, 
левеллеры, диггеры, Уинстунлив Ан- 
глии, Раблѳ во Франции—все  они дви- 
гали вперед демократическия идеи. 
Хозяйственпая эволюция те м време- 
нем де лала своѳ де ло. Рост буржу- 
азии продолжался безостановочно, и в 
XVIII ве ке  она, наконец,  начала брать 
верх над дворянством в социаль- 
ной жизди. Только с этого момента 
можно говорить о практических успе - 
хах Д. Борьбу за  Д. вѳла буржу- 
азия, и понятно, почему она ее вѳла. 
Даже там,  где  абсолютизм в XVIII 
ве ке  не существовал,  как в Ан- 
глии, привилегии дворяяства в раз- 
личных сферах политической и со- 
циальной жизди продолжали держаться. 
В абсолютистских монархиях конти- 
дента, те и боле е. И буржуазия, окре п- 
шая в своей хозяйстведной де я- 
тельности, выставляет требовадие ра- 
венства, потому что ей невыгодны при- 
вилегии, которыми она не пользуется. 
Крестьянство хоте ло того жѳ и по 
т е м же лричинам.  Пролетариат 
был слаб,  жил с буржуазией в 
патриархальной дружбе и в обществен- 
ииы х  де лах шел за нею сле дом.  
Постепедно, таким образом,  все 
третье сословие объедидилось на де- 
ыократическом лозунге  равенства.

Но равенство не осталось его един- 
ственным требованиѳм.  Третье со- 
словиѳ чувствовало свою силу, ощу- 
щало себя большинством и ясаждало 
власти для того, чтобы устраивать 
свои де ла без лрепятствий. Так на- 
зре вали в общественных настроени- 
ях элементы доктрины народнаго су- 
веренитета. Ж ан Ж акъРуссо форму- 
лировал в „Общественномь дого- 
воре “ как ее, так и учение о равен- 
стве . У Д. было тепѳрь своѳ еван- 
гелие. Французская революция ировела 
его в лсизнь.

Первое врѳмя, когда революциондой 
буржуазии приходилось вести борьбу 
на жизнь и на смерть с абсолютиз- 
мом,  демократические принципы поль- 
зовались прочным успе хом.  Прак- 
тически нѳудобныя составныя части

учения Руссо, доктриыа о неотчулидае- 
мостии неде лнмости сувереиитетабыли 
отброшены уже y Мабли; когда учѳние 
утратило свою отвлеченную неприми- 
римость, им можно было пользоваться 
и в законодательной работе . Декла- 
рация прав и конституция  1791 г. не бы- 
ли, как принято было думать, сдлопи- 
ным дѳрепе вом „Общественнаго 
договора“, но отде льныя черты 
учения  Руссо фигурируют и тут и 
там.  Буржуазия  еще твердо держа- 
лась за  демократнческую доктрину, 
потому что враг ея находился справа. 
Якобинская кодституция  1793 года 
была наиболе е ярким выражением 
революциондаго демократизма буржу- 
азии. Когда она была принята, коро- 
левский абсолютизм и феодальныя 
лривилегии были уже улразднены, a 
враги y буржуазии лоднимались с 
другой стороны, сле ва. Буржуазия  стала 
пугаться, и тотчас обнаружилось, что 
в 1793 г. во Фрадции нѳ было еще 
элементов настоящей Д.,которые проч- 
ными корнями держались бы в со- 
циальной толще . Конституция 1793 г. 
никогда не приме яялась, a в 1795 г. 
была заме неда новой, где  демократи- 
ческие элементы были сведены к жал- 
ким остаткам.  Пролетариат пытал- 
ся спасии демократическую конститу- 
цию (прериальское возстание III года— 
мая 1795 г.), но был раздавлен.  Ди- 
ректория, кодсульство и имлерия были 
царствоы бурл:уазии, реставрация по- 
пробовала вернуть феодальным клас- 
сам утраченноо ими влияниѳ, но июль- 
ская революция  возстановила значение 
буржуазии, которая и правит с 
те х лор во Франции, так же, как 
и в большинстве  государств куль- 
турнаго мира. Борьба за Д. и демо- 
кратическия учреждения перешла в 
другия руки, в руки представителей 
трудящихся классов.

В истории Д. французская револю- 
ция была поворотным момѳнтом.  To, 
из- за чего боролись Эллиот и Пим,  
бились „желе знобокие“ Кромвеля, что 
пропове довалн Альджѳрнон Сидлей и 
Мильтон,  за что терле л гонения му- 
жественный Уилькс, —было достигыу- 
то во Франциивъкороткоевремя, одним 
нечелове ческим напряясением сил.  
Явились необходимыя лрактическия
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предпосылки, без которых невозмо- 
лсен был бы дальне йший прогресс 
Д. С те х иор под все усилива- 
ющимся натиском народных масс,  
главн. обр. их авангарда, рабочаго 
иролетариата, демократическия учре- 
ждения постепенно де лают все новыя 
и новыя приобре тения. И хотя в ста- 
рых культурных государствах гос- 
подство ѳще не перешло в руки на- 
рода, во всяком случае  интересы 
его с каждым днем ыаходят все 
лучшую и лучшую защнту. Демокра- 
тизадия политических учрѳждений и 
прежде всего избирательнаго права 
сде лала во многих странах (Англия, 
Франция, Италия, Ш вейцария, сканди- 
навския и балканския страыы) огромные 
успе хи. В системе  парламентаризма 
найден путь примирения народных 
масс с отвлеченно-классовой идеей 
государственности.Въне которых. пре- 
имущественно мелких,  государствах 
(кантоны Швейцарии, штаты Се в. Аме- 
рики) введѳны ицституты непосред- 
ственнагонародоправства:рефѳрендум 
и инидиатива. Наука сле дует за этим 
лрогрессом и дает новыя, боле е отве - 
чающия сложившимся условиям лшз- 
ни, обоснования принцила народнаго 
суверенитѳта. Эсмен считает народ- 
ный суверенитет единственньш,  точ- 
ным и адэкватным юридическим 
объяснением того безслорнаго социаль- 
наго факта, что ловдновение не мо- 
лсет быть лолучено иначе, как ду- 
тем согласия общественнаго мне ния. 
Ориу, анализируя лонятие дароднаго 
суверенитета, форыулирует его, как 
„волю, вооруженную властью ислол- 
дения “, и находит в нем три эле- 
мента: общуюволю нации, командующую 
национальную волю, или лравлтель- 
ственныя власти, и дубличную силу, 
предназдаченную к обезлечению ис- 
долнения.

Медленне е, че м учреждѳния  госу- 
дарственнагоправа.демократизируются 
учреждения  лрава частнаго, лотому 
что они боле е нелосредственно обез- 
лечивают интересы госдодствующих 
классов.  Работа теоретической мысли 
(Антон Менгѳр) , дытавшейся демо- 
кратизировать частноѳ драво, до сих 
лор остается безуспе шной. Но есть 
не что, еще боле е консервативное, еще

мене е лодатлнвое, че м юридичесюя 
формы, что лрепятствует формальному 
переходу дравительствендол власти в 
рукд лредставителей трудяидихся клас- 
сов.  Это бытовыя традиции. Оне  
отличаются такой устойчивостыо, что 
налор масс до сих пор был без- 
силен слравиться с ними и в Ев- 
роле , л в Америке .

Если взять Англию, конституция  ко- 
торой, „быть может, —самая демокра- 
тическая в мире “ (С. ЛоуА то ока- 
жется, что в силу бытовых традиций 
активная лравительственная власть, 
соединенная с млнистерскими порт- 
фелями, находится в руках деболь- 
шой грудлы лрофессиональных лоли- 
тиков,  очень богатых и лочти сплошь 
принадлелсащих к аристократии. To 
же дриходится сказать и относительно 
Франции, и отдосительно Италии, с 
тою только разницею, что буржуазные 
элементы лграют там ту роль, кото- 
рая в Англии лринадлежит аристокра- 
тил. Но сила общественно-экономиче- 
ской эволюции, разуме ется, берет свое; 
она сказываѳтся в том,  что эти про- 
фессиональные долитики вынуждены 
лравить в духе  интѳресов Д.

Культуриые идеалы современыой Д. 
носят строго лозитивистский харак- 
тѳр.  Мистлка и метафизика слиш- 
ком долго служили орудием лорабо- 
щения народных масс,  чтобы демо- 
кратические круги могли относиться 
к ним друл;елюбно. Враги дололси- 
тельной науки—в то жѳ время наи- 
боле е ожесточенные враги Д. Во гла- 
ве  их стоит международный иезу- 
итизм,  долучающий энергичную лод- 
держку со стороны социальных лро- 
тивников Д. (борьба с лролетари- 
атом французскаго клерикальнаго на- 
ционализма, бельгийской клерикальной 
буржуазии, католичѳскойне мецкой кле- 
рикальной буржуазии и дроч.). Иногда 
иезуитизм оде вается в демократи- 
ческую личину (христианский социа- 
лизм,  католдческий социализм) , и 
тогда он становится боле е оласным 
лотому, что вносить разлад в на- 
родныя массы. Только лрониклувшись 
твѳрдым лозитивистским мировоз- 
зре нием,  Д. одержит окончательную 
лобе ду. И наоборот,  пока Д. не одер- 
лгала окончательной добе ды, враги ея
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никогда не оставять в покое  поло- 
жительнон науки: растаты вая  ее, они 
отдаляют час своего поражения.

Наиболе е после довательно и въпо- 
литической жизни, и в общественном 
быте  демократические принципы и 
учреждѳния укоренились в странах,  
нѳ име ющих традидий, в молодых 
республиках Австралии. Там и прин- 
цип политическаго равенства, и прин- 
цип народнаго суверенитета осущест- 
вляются без ограничений, поскольку 
эти ограничения  поддаются практиче- 
скому устранению. И старая Европа, 
когда ея народные трибуны начи- 
нают говорить о после довательной 
Д., то со страхом,  то с надеждою, 
устремляѳт взоры сквозь морские ту- 
маны туда, где  только и можно 
найти приме ры правительства, состо- 
ящаго из вчерашних рабочих, — 
в австралийския  колонии Англии.

C m . Perrens, „ La D. en France au 
moyen âge“ (2 t ., 1873); Каутский, Гу- 
го, Бернштейн и др., „История соци- 
ализма“ (2 т., рус. пер. 1906); M. М. Ео- 
валевский, „Происхождение соврем. Д “. 
(5 т., не ск. иэд.); его эисе, „От прямого 
народоправства и т. д .“. (3 т. 1906);
A. Menger, „Das bürgerliche Recht und 
besitzlosen Volksklassen“ (pyc. nep. 1904); 
его же, „Neue S taatslehre“ (1905, pyc. 
nep.); Ostrogorsky, „La D. et les partis 
politiques“ (2 т. 1904); Сидней Jloy, „Го- 
суд. строй Англии “ (рус. пер. 1908); 
Токвиль, „0 Д. в Америке “ (рус. пер. 
1897); Haslach, „Die moderne D.“ 
(1912); Hauriou, „„La souverainité nati
onale“ (1912); D. Koiyen, „Die Kultur
d. D .“ (1912). A. Дживелегов.

Демокрит,  греческий философ из 
Абдеры, ионийск. колонии во Фракии, 
род. около 460 до Р. Хр„ по различ- 
ным изве стиям жил 90, 100 и боле е 
ле т.  Из его сочинений сохранилось 
много отрывков,  собранных y Mul- 
lach’a в I т. его „Fragm enta philoso- 
phorum graecorum “ и y Diels’a „Doxo- 
graphi graeci“. Свое большое состоя- 
ние он употребил на путешествия 
для пополнения образования. Был в 
Египте , Персии, может быть, в Ва- 
вилонии. Его знания охватывали всю 
область современной ему науки. Уче- 
ниѳ его есть после довательный атоми- 
стический, механический материализм.

Д. отвергаѳт суидествоваыие какого бы 
то ни было духовнаго начала, образую- 
щаго мир сообразно с не которой 
це лью. Все сводится к движению не- 
де лимых элементов материи (ато- 
мов) , которыѳ различаются только ко- 
личественно, но не качественно, как 
y Анаксагора (см. IV, 259). Душа 
челове ка такжѳ вещественна; она 
состоит из самых тончайших,  
гладких,  круглых и подвижных 
атомов.  Отличительный признак 
души есть мышление, которое тоже 
является движением.  От окружаю- 
щих нас вещей отде ляются без- 
престанно истечения, которыя входят 
в отверстия те ла (органы чувств) , 
достигают души и производят в ней 
оттиски вещей. Эти чувственныя ощу- 
щения  недаю т,  однако, достове рнаго 
знания о вещах.  Челове ческое те ло, 
которое служитъкак бышатром для 
души, часто искажает проходящия 
чрез него к душе  истечения вещей. 
Д. различает в вещах первичныя 
и вторичныя (субъективныя — тепло, 
вкус)  свойства. Мышлениѳ лишь мо- 
жет постигнуть первичныя качества. 
Весь мир подчиняется, так. обр., стро- 
гим механическим законам,  в нем 
не т ме ста свободе  и случаю. Этиче- 
ския  учения  Д. отличаются болыпою 
чистотой, несмотря на гедонистиче- 
ский характер.  Це ль поведения чело- 
ве ка заключаѳтся в душевном спо- 
койствии, доходящем до чувства истин- 
ной радости, обусловленной непо- 
колебимостью. Излишек желаний и 
наслаждений выводит душу из со- 
стояния  равнове сия. Трудно опреде лить, 
что в учении Д. принадлежит учи- 
телю его Левкиппу и что ему самому. 
Основы атомизма во всяком случае  
были заложены уже Левкиппом.  Со- 
временный материализм в принци- 
пиальном отыошении ничего не при- 
бавил к учеыию Д.

Л и т е р а т у р а  о Д .  подробно ири- 
ведена y Zeller'a, „Philosophie der 
G riechen“ (5 Aufl., 1892). См. так- 
же Liepmann, „Die Leukipp-Demo- 
kritischen Atome“ (1885); Hart, „Zur 
Seelen- und Erkenntnislehre des D.“ 
(1886); Natorp, „Die E thika des D.“
(1893); KH. G. Трубецкой, „Метафизика 
в др. Греции “; Радлов,  „Об этич. от-
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рывках Д .“ („Вопр. фил. и псих.“, 
кн. 12). И. Малинин.

Демольдэ (Demolder), Эжен,  бельг. 
писатель, род. в 1862 г., по образо- 
ваиию юрист,  участвовал в органе  
бельг. модернистов „L’art moderne“, 
издавал журнал „L’artiste“, просуще- 
ствовавший, правда, недолго. Лучшия 
произведения Д.—его исторические ро- 
маны, отличающиеся живописностыо, 
красочностью и жизнерадостностью 
(„La route d’Em eraude“, эпоха Рем- 
брандта), порой фантастичностью и ле- 
гендарностыо („Les Patins de la Reine 
de Hollande“). Роман „Le Jardin ier 
de la Pompadour“ переносит в „га- 
лантный“ XVIII в., уничтоженный ре- 
волюдией. Д. принадлежат кроме  того: 
разсказы для де тей, написанные с 
це лыо возбудить в них сострадание 
к бе дным („Le Coeur des Pauvres“), 
описание путешествия no Испании 
(„L’Espagne en audo“), одноактная po- 
ждественская мистерия („La Mort aux 
Berceaux“) и др. B. Фр.

Д ем онези , старин. назв. Принце- 
вых островов ((M t.).

Дем онетизация, потеря монетою 
ея денежнаго качества в результате  
обезце нения  металла. См. валюта, особ. 
ѴП, 554/557 и бумажныя деньги, особ. 
ѴН, 141.

Д емонстрация, сознательноѳ под- 
черкивание своих наме рений иливзгля- 
дов путем каких- либо доказатель- 
ных поступковъ; отсюда Д.—собра- 
ние, процессия  или появление военн. 
флота в чужих водах,  име ющая 
це лыо указать иравительству на го- 
товность народа или другого прави- 
тельства отстаивать то или иное тре- 
бование. В военном де ле  Д. назыв. 
показательн. де йствия, име ющия це лью 
скрыть от противника истинныя на- 
ме рения, отвлечь его вниманиѳ от 
настоящих пунктов задуманной опе- 
рации.

Детонтировать (франц.), посрѳд- 
ством прице льных пупхечных вьи- 
стре лов,  де йствующих ирямо на 
фронтовую часть кре пости, сбивать 
неприятельскияорудия. Д. кре пость, сни- 
мать пушки с кре постных сте н и 
приводить кре пость из военнаго по- 
ложения  на мирное.

Демоны. Первобытдыя ве рования

не знают ре зкаго противопоставления 
между добрыми божествами и злыми 
духами. Раннему анимистическому или 
доанимистическому пантеону чужда 
сколько-нибудь после довательная ие- 
рархия  духов,  населяющих все- 
ленную, чуждо и различие между 
ними специально добрых и специаль- 
но злых духов.  Одни из них силь- 
не е, другиѳ слабе е, одни боле е благо- 
желательны к людям,  другие мене е, 
но эти индивидуальныя различия  не 
укладываются в рамки какой-нибудь 
систѳмы. Лишь достепенно из массы 
духов выде ляются боле е могуще- 
ственныя индивидуализированныя бо- 
жества, и среди ннх представители 
добраго, све тлаго начала обособляются 
от представителей злого, темнаго на- 
чала. Дуалистическия космогонии мы 
встре чаем уже y малокультурных 
народов.  В иринципе  обыкновенно 
призыается верховенство добраго бо- 
жества, творца всего мира, изве стная 
подчиненность ему злых духов или 
злого духа, но религиозная практика 
трактует два эти начала, как боле е 
или мене е равносильныя, или даже 
больше считается со злыми духами. 
Так,  алтайские инородцы признают,  
что два вы стих существа управляют 
миромъ: доброѳ — Ульгэнь, и злое— 
Эрлик.  После дний слабе е перваго, 
сотворен им,  получает от него в 
изве стных случаях приказания  и 
т. д., и те м не мене е алтайцы го- 
раздо чащѳ обращаются к Эрлику со 
своими молениями, гораздо чаще при- 
носят ему жертвы, че м Ульгэню, и 
поступают так по соображениям 
строгореалистическагохарактера: Уль- 
гэнь —добр до слабости и независимо 
от того, приносятся или нѳ дрино- 
сятся ему жертвы, все равно нѳ спо- 
собен сде лать людям что-либо дур- 
ное; злой и мстительный Эрлик 
только и думает о том,  как бы 
причинить людям страдание, и его 
все время приходится умилостивлять 
жертвами. Вообще, для сибирских ино- 
родцев „черное“ шаманство, служение 
злым духам,  характерно никак не 
мене е, че м обращение к добрым 
божествам.  Этот дуализм сохра- 
няется и в ве рованиях культурных 
народов.  У одних из них он при-
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вел к выработанным религиозным 
системам,  в роде  авестийской с ея 
противопоставлением Ормузда и Ари- 
мана, y других удерживается ве ра 
в существование злых духов,  Д., 
и в их могущественпое вме шатель- 
ство в челове ческую жизнь, яо отно- 
шениѳ к ним начинает принимать 
иной характер.  Д. зачастую при- 
дается настолько злобный характер,  
что обращаться к ним с ыолениями 
безполезно; их нельзя умилостивить 
никакими жертвами, и челове к уже 
нѳ молится им,  a борется с ними 
с помощью ли добрых божеств или 
самостоятельно путем заклинаний, 
очищений или других де йствий, за- 
ставляющих Д. удалиться и оставить 
наме ченную им жѳртву. Вме сте  с 
те м и добрыя божества перестают 
относиться с прежним безразли- 
ч ием к молениям злым духам,  и 
от челове ка требуется, чтобы он 
опреде лѳнно стал на ту или другую 
сторону. Получается строгое лроти- 
воположѳние религии и магин; служение 
злым духам начинает считаться 
противоре чащим пок.понению обще- 
признанным божествам,  и потому не 
безопаеным,  дотому что в конечном 
счете  эти божества все же сильне е 
злых духов.  С развитием моно- 
теизма эти представления  еще боле е 
упрочиваются, a когда в религии 
первенствующее значениѳ приобре ла 
идея о загробной жизни и спасении 
д у ти , создалось представление о дья- 
воле , стремящемся погубить челове - 
ческую душу и готовом ради этого 
дать в земной жизни челове ку всякия 
материальныя блага. Те м не мене е 
и в христианских ве рованиях со- 
хранилось признаниѳ прежних Д. или 
бе сов,  сохраняющих,  вообще говоря, 
враждебный челове ку характер,  но 
отличающихся не столько злобностыо, 
скольконечистотою,—понятием. совер- 
шенно чуждым дервобытным ве ро- 
ваниям.  Влиянию этих нечистых ду- 
хов,  вселяющихся в челове ка и им 
овладе вающих,  по прежнему приписы- 
вались разнаго рода нервныя заболе - 
вания, идля изгнания бе сов устана- 
вливались особыя молитвыи Понятие о 
дьяволе , первоначально довольно це - 
лостное, постепенно тоже раздвоилось;

с одной стороны, в нем виде ли 
только врага челове ческих душ,  не 
останавливающагося ни перед какими 
средствами, существо низменное, ме- 
лочное, лукавое и  ни с какой т о ч к ии 
зре ния непрдвлекательное, с другой— 
это был Д. (в единственном числе ), 
бывший прежде ангелом или даже 
главным из ангелов,  существо 
сильное, властное, дѳрзнувшее из 
гордости вступить в борьбу с са- 
мим Богом и за то низвергнутое и 
лишенноѳ блажеыства. Этот образ 
оказался способным к изве стной 
поэтизации. Для чисто народных ве - 
рований первое представление одьяво- 
ле  является, впрочем,  боле е харак- 
терным.  А. Максимов.

Деш орализация (лат.), букв.—утрата 
нравственнаго чувства. В обществ. 
смысле  Д. — потѳря болышшством 
членов какого-либо, преимущественно 
свободнаго, коллектива, уважения к 
установившимся этическим нормам,  
нежелание этого большинства согласо- 
вать свои де йствия  с интересами 
группы, как де лаго.

De m ortuis n il n is i bene (латин.), „о 
мертвых (говори) толыю хорошее“.

Деглосѳен,  сын Алкисѳена, из 
Афидны, аѳинский полководец в 
эпоху Пелопоннесской войны, род. 
ок. 460 г. до P. X., с 427/6 г. высту- 
пает в качестве  стратега. Из воен- 
ных предприятий, проведенных под 
его руководством,  особенно выде ляет- 
ся занятие Пилоса и блокада о. Сфак- 
терии, на котором удалось захватить 
большой спартанский гарнизон (425г.). 
Мене е удачны были де йствия Д. в  
424/3 г. против Мегар и Беотии (вме - 
сте  с Гиппократом) . Д. после  этого 
временно устран. с военной сцены 
(до418 г.). Поздне е, в 414 г.. Д. был 
послаи на помощь аѳинским войскам 
в Сицилию, но зде сь его энергию па- 
рализовали колебания другого полко- 
водца Никия. Оба попали в пле н к 
сиракузянам и были казнены. Д. от- 
личался, как храбрый полководед 
и хороший тактик,  но его страте- 
гические дланы былд часто фанта- 
стичны. Его полдтические взглядьь - 
не ясды. M. X .

Д еиУиосеен ,  сып Демосѳена, аѳди- 
ский государствен. де ятель д пнсатель
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1Y ве ка; происходил из ІТэанийска- 
го дема, род. ок. 384 г. до P. X. Он 
был сыном богатаго челове ка, но 
отец его рано умер,  a недобросо- 
ве стные опекуны растратили состояние. 
Это обстоятельство сыграло весьма 
валшую роль в дальне йшей судьбе  
Д.: уже в ыолодые годы ему при-
шлось вникнуть в вопросы права и 
начать процесс с опекунами; это в 
конце  концов привело его к карьере  
адвоката. Д. получил образование не 
болыпее, че м то, которое обычно по- 
лучали аѳинские юноши того вре- 
мени, принадлелсавшие к среднему 
классу; затруднительное материальное 
положение семьи не дало возмолсности 
нолучить большаго. Однако, Д. в мо- 
лодости много читал.  Предстоя-
ицая тяжба с опекунами заставила Д. 
обратиться к изучению гралсд. права и 
судебнаго красноре чия y знаменитаго 
аѳинскаго адвоката того времени Исея. 
ІІо преданию, на Д. очень сильное 
впечатле ние произвели также ре чи го- 
сударственнаго де ятеля времен его 
юности Каллистрата. Не т сомне ния, 
что Д. старательно готовился к карь- 
ере  оратора и адвоката (анекдоты о 
том,  как он,  стараясь улучшить 
свое произношение, говорил ре чи, име я 
камешки во рту, как он укре плял 
голос восхолидением на горы и т. п.). 
По достиш ен ии совершенноле тия (18 
ле т)  н отбыв 2-ле тний срок воин- 
ской повинности (эфебия), Д. начал 
процессы со своими опекунами. От 
этих процессов сохранилось пять 
ре чей Д. Есть основание думать, что 
Д., по крайней ме ре  в изве стной 
части, выиграл продессы (363—362 г.). 
Однако, состояние его было разстроено, 
il он доллсен был зарабатывать 
хле б личным трудом,  профессией 
адвоката. Впрочем,  совремѳнный тер- 
мнн „адвокатъ“ лишь отчасти под- 
ходмт к профессии Д. Он ре дко сам 
выступал на суде , a лишь изгото- 
влял ре чи для тялиущихся (был так 
наз. логографом) . Довольно зна- 
чительное количество подобиых ре - 
чей Д. дошло до ыас.  Кроме  того, Д. 
добывал средства и обучением мо- 
лодых людей нраву и судебному крас- 
норе чию .— Постепелпо от „адвокат- 
ской“ де ятельности Д. перешел къ

политической. Как бы переходом по- 
служшш политические ироцессы, в 
которых Д. стал выступать улсе в 
350-х годах (напр., в 355/4 г.— 
против Лептина).

Настоящая политическая де ятель- 
ность Д. начинаѳтся с 352 г. и почты 
де ликом направлена на борьбу с 
аггрессивными планами Филиила Ма- 
кед. К этому времени Филипп за- 
хватил уже де лый ряд греческихти 
поселений на Фракийском поберѳжье  
(Амфиполь, ГІндну и проч.) и грозил 
другим,  в том чпсле  значитель- 
ному городу Олннѳу. Д. выступает 
со своей первой „филипшикой“ и с 
„олинѳикаыи“, стремясь возбудить 
аѳинян к борьбе  против македон- 
ской опасности. Однако, аѳиняне де й- 
ствовали не энергично: в 348 г. 
иал Олинѳ,  a в 346 г. аѳинянѳ за- 
ключили даже мир с Филиппом 
(„Филократов миръ“). Д. в эту 
эпоху настолько выдвинулся, как по- 
литический де ятель, что принимал 
участие в лосольствах к Филиппу 
по поводу заключелия  мира; впосле д- 
ствии ол обвинял Эсхина и других 
участнлков посольства в том,  что 
оли были подкуплелы Фнлиппом 
(ре чь „0 ледобросове стном посоль- 
стве “ 343 г.).

Борьба партил в Аѳинах прини- 
мает особенно страстный характер.  
С одной стороны, мы влдим маке- 
донскую партию; ее сплачивало стре- 
мление к млру, как вле шнему, так 
и влутреннему, котораго не могло 
дать разлагавшееся аѳинскоѳ государ- 
ство; она состояла преимуществѳнно 
из аѳинской бурлиуазил (см. Грецгя, 
XVI, 610/11). Но вполне  естественно, 
что болыпинство членов аѳинскойде- 
мократии не могло примириться с 
утратой самостоятельпости: создалась 
болыпая антимакедопская лартия, по 
составу очень демократическая; во 
главе  ея стал Д., в эту эпоху сде - 
лавшийся как бы руководителем 
аѳип. политики. Де ятельность Д. по- 
сле  Филократова мира была, гл. обр.. 
даправлена ла оргализацию союзагреч. 
государств против Филиппа. Д. 
личло объе злгал государства Пело- 
полнеса для этой це ли (344 г). Соиоз 
организовался(342— 1), но ледостаточно
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прочный и обпгарный, чтобы остановить 
успе хиФилиппа,который де лал новыя 
завоевания, особенно на се вере . В 
338 г. наступшгь кризисъ: Филипп 
разбил аѳинян и их союзников 
при Херонее . Де ло антимакедонской 
партии было проиграно: Аѳиныдолжны 
были войти в состав союза грече- 
ских государств,  организованнаго 
Филиппом,  a Д. устраниться от ак- 
тивной политики. Враги его подняли 
голову. Когда его приверженец Кте- 
сифонтъ—быть может,  нѳ очень свое- 
временно в виду общественнаго на- 
строения—возбудил (336 г.) вопрос 
о награждении Д. за  заслуги перед 
отечеством ве нком,  Эсхин обви- 
нил Ктесифонта в незаконности его 
предложения. Возник процесс,  очень 
затянувшийся, направленный по суще- 
ству против самого Д. Лишь в 330 г. 
Д. своей блестящей ре чью „0 ве нке “ 
одержал побе ду над Эсхином. — 
Смерть Филиппа в 336 г. не улучшила 
положения  антимакедонской партии. На- 
против,  в конце  царствования  Але- 
ксандра, из- за  процесса Гарпала, 
скрывшагося в Аѳины съсокровищами, 
украденными из казны Александра 
(325—4 г .) ,в  самой этой партии про- 
изошел расколъ: Д. стоял за вьижи- 
дательную тактику по отношению к 
Александру, a Гиперидъ— за активную 
борьбу. Усилия  македонской партии и 
группы Гиперида привели Д. к тю- 
ремному заключению, откуда он бе - 
жал (324—3 г.)- По смерти Александра 
Д. вернулся в Аѳины, был встре чен 
с триумфом и принял де ятельное 
участие в борьбе  с наме стником 
Македонии Антипатром („Ламийская 
война“), но и на этот раз де ло аѳи- 
нян было- проиграно. Д. бе жал на 
о. Калаврию, где  пред лицом воинов 
Антипатра умѳр от принятаго им 
яда (322 г.).

Политическая де ятельность Д. под- 
вергалась весьма различной оде нке  
в историографии. Не которыѳ нсторики 
(А. Шефер,  Дж. Грот)  восхваляли Д., 
виде ли в нем защитника настоящих 
эллинских идеалов,  другие (Дройзен,  
Белох) , наоборот,  усматривают в 
нем близорукаго политика, отстаивав- 
шаго заве домо безнадежную мечту спа- 
сти независимость разлагающейся по-

литической формы (государства-города, 
см. Греция, XVI, 608/09) и боровшагося 
против новых формъ: болыпого эл- 
линскаго государства под главен- 
ством Македонии. Становясь на истори- 
ческую точку зре ния, мы, конечно, не 
можем винить Д. в том,  что он от- 
стаивал независимость Аѳин и др. 
греческих общинъ: ве дь и его про- 
тивники руководились не сознанием 
того, что государство-город гибнет,  
a отстаивали личныѳ или классовые 
интересы, находившиеся в коллизии 
с этой политич. формой. Д., как и 
многиѳ его современники, не могь по- 
мириться с подчинением вне шней 
силе , чуждой надиональности и стойко 
боролся за  независиность родины, ри- 
скуя собою. И если в борьбе  с по- 
литич. лротивниками Д. не останавли- 
вался перед искажением истины, то 
ве дь это д е лали в ѳще большѳй ме ре  
его противники.

В истории греческой литературы Д. 
занимаеть очень видное ме сто. В 
области сиудебнаго красноре чия  он 
близко дримыкает к школе  своего 
учителя Исея: это то жѳ простоѳ, се- 
рьезноѳ и логичноѳ изложениѳ де ла. 
Но особенно выде ляются политтеския  
ре чи Д. Вме сте  с Исократом Д. 
является основателем этои'0 литера- 
турнаго вида. В V  и пѳрвую пол. ГѴ в. 
политич. ре чи произносились, но обычно 
не издавались в све т как литера- 
турныя произведения. Д. изданием 
своих произнесенных,  a иногда и нѳ 
произнесенных ре чей создал публи- 
цистическия произведения, связанныя 
с те м или другим опреде ленным 
долитич. моментом.  Изданиѳ ре чѳй 
служило ему те м,  че м служат жур- 
нальныя и газетныя статьи современ- 
ным политич. де ятелямъ: Д. говорил 
боле е широкой аудитории, че м та, 
которая могла его слушать в момент 
произнесения  ре чи. — Политическоѳ 
красноре чиѳ Д.— де ловое, логичное, но 
в то же время страстное, лишенное 
риторических украшений, разсчитан- 
ных эффектов,  но блѳщущеѳ нере дко 
сарказмом и образностыо. Особенно 
Д. уме ет сосредоточивать слушателя 
или читателя на одной идѳе  нѳ раз- 
се ивая внимания, a направляя его не- 
прерывно на главную мысль ре чи.
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До пас дошло 60 ре чеии, приписы- 
ваемых Д., но из них только ок. 
•10 подлшшых.  Рукогииси ре чей до- 
вольно многочисленны. Лучшия  изда- 
в ия—Диндорфа, Бласса; олинѳ. ре чи— 
Реданда. Переводы: „Ре чи Д .“, пер. Ф. Г . 
Мищенка, вып. 1 , 1903 (первыя 9 ре - 
чей— „олинѳики“, „филиппики“ и проч.); 
„Ре чь Д. о ве нде “, пер. К . Нейлисо- 
ва, 1887. См. A. Schäfer, „D. und seine 
Zeit“, томы 1—3 (2 изд., 1885/7); 
Blass, „Die attische Beredsamkeit“, 3-ft t ., 
1 ч. (2-е изд., 1893), a также труды 
no историд Греции, указ. в т. XVI, 542.

М . Хвостов.
Д емос,  см. демократия.
Демотика, город в европейской 

Турции, в Андрианопольск. вилайете , 
на ре ке  Марице , около 10.000 жит. 
В средние ве ка—один из главных 
рынковь Фракии. Зде сь после  Полтав- 
ской битвы жил Ічарл XII (1713-14 г.).

Демотическое (греч., пародное егд- 
детское письмо греко-римекой эпохи, 
развившееся из курсивнаго иератиче- 
екаго письма, сливавшаго нере дко це  
лыя слова в одну лигат. См. тсьмена.

Демулен (Desmoulins), Камилл,  
журналист и политический де ятель 
зпохи великой революции, род. в 
1760 г. Получив общее образование 
в коллеже  Louis-le-Grand в Пари- 
же , Д. избрал карьеру адвоката. На- 
чало иопулярностд Д. положила его 
ре чь по поводу отставки Неккера, 
произнесенная 12 июля 1789 г. в 
Пале-Рояле , которая дала толчок 
собьитиям 13 II 14 июля. Но ИСТІШ НЫМЪ 
призванием Д. была публицистика. 
Первым его произведением,  получив- 
шим широкую изве стность, был 
опубликованный в том же июле  
1789 г. памфлет „La Prance libre“, 
выде ляющийся из прочей революцион- 
ной литературы этого времени своей 
опреде ленной республиканской тен- 
денцией. Бще болыпе шума вызвал 
второй дамфлет Д. „Discours de la 
lanterne“, в кот. он требует смер- 
ти врагов народа и восхваляет па- 
триотич. роль фонаря, заме няющаго 
висе лицу. С доября 1789 г. Д. на- 
чал издавать журнал „Révolutions 
de France et de Brabant“. В своем 
отношении къчастным водросам пра- 
ктической политики Д. был чрезвы-

чайно несамостодтелен и неустой-
чив,  после довательно подчиняясь
влиянию Мирабо, Робеспьераи Дантона.
Іио, неустойчивыйв частностях,  онъ
всегда оставался ве рен своему демо-
кратическому и республиканскому иде-
алу. После  разстре ла петиционеровъ
17 июля 1791 г. Д. вынужден былъ
не котороѳ время скрываться, a его
журнал прекратил свое существова-
ние. В манифестациях 20 июня д въ
возстании 10 августа 1792 г. Д. прн-
нимал самое де ятельное участие, a
после  побе ды был назначен секре-
тарем министерства юстицип. Избран-
ный депутатом Конвента Д. игри-
мкнулъвънем къгрудпе  Робеспьера
и вполне  поддерживал его в борьбѣ
с лшрондистами. В мае  1793 г. онъ
выпустил злобный и чрезвычайно не-
справедливый памфлет против во-
ждей Жиронды—Histoire des Brisso-
tin s“. Трагический конец борьбы, ка-
жется, был неожндан для него са-
мого il произвел на него сильное
впечатле ние. С осени 1793 г. в на-
строении Д. произошел ре зкий дере-
лом,  и былой защитник фонаря не-
ожиданно превратился в пропове д-
ника милосердия. В декабре  1793 г.
Д. начал издавать новый журналъ
„Le Vieux Cordelier“, всеце ло посвя-
щепный борьбе  с террором.  Первые
номера журнала, паправленные про-
тив крайних террористов,  сторон-
ников Эбера, просматривались самимъ
Робесдьером и вызывали его одо-
брение. Но начиная с № 3, Д. высту-
шил против террора вообщё, требуя
учреждения  комитета милосердия и
указывая на злоупотребление револю-
циоы. трибуиала термином „подозри-
тельный“. Яркиѳ и талантливые пам-
флетыД. не остались без отклика: 20
декабря в Конвент явилась депута-
ция жешцин,  требовавших освобо-
ждения своих мужей, и Конвент вы-
нужден был дазначить комитетъ
спр ав е дл дво сти „ для изы скания ср е дствъ
освобождения патриотов,  попавшихъ
в тюрьму“. Разрыв с Робеспье-
ром был естественным после д-
ствием антитеррористической агита-
ции Д. Как „снисходительный“, oui.
был вскоре  исключен из якобин-
скаго клуба, a зате м,  31 марта 1794 r.,
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предан суду револхоционнаго трибу- 
нала вме сте  с Дантоном по обви- 
нению в контр- революционном заго- 
воре . 5 апр. 1794 г. Д. был признан 
виновным и в тот же день гильо- 
тинирован.  См. о нем Godard (1889).

В. Волгин.
Д ет у т - М алиновский, Василий Ива- 

нович,  скулыитор,  р. в 1779 г., сын 
ре зных де л мастера, шести ле т 
был отдан в Акад. худож., учился 
y Козловскаго и окоыч. курс в 
1800 г. В 1803 г. был послан в 
И талию пенсионером и работал там 
под руководством Кановы. В 1807 г. 
Д. вернулся в Россию уме лым ма- 
стером.  Он бьил сде лан проф., a 
в 1836 г. и ректором академии и, 
как педагог,  име л благотворное 
влияние на учеников.  В то жевремя 
он был занят многочисл. скульп- 
турн. работами. Из Д. выработался 
реалист,  котор. от античнаго образ- 
ца классицизма стал переходнть к 
де йствительнооти и становиться на 
русскую почву. Уже в памятнике  
Козловскому (1802), наряду с не ж- 
ным силуэтом гения  скульптуры, на- 
чинающий Д. дает реальный пор- 
трет своего учителя. В „Похищении 
Прозерпиыы“ для горнаго института 
он,  выражая мощный порыв,  выка- 
зывает внимательное изучение нату- 
ры. В колоссальной статуе  Андрея 
Первозваннаго для Казан. собора он 
дает русския  черты. Под влиянием 
патриотич. воодушевления  1812 г. он 
ле пит „Русскаго Сдеволу“ в виде  
крестьянина. В памятнике  Сусанину 
он разрабатывает фигуру и рельефы 
реально. Д. внимательно и зорко на- 
блюдает природу и энергично твер- 
дой рукой облекает всѳ в ясную 
форыу, иногда суховатую и тяжелую. 
Ум. в 1846 г. Ж. Тарасов.

Демш инское, основ. в XVI в. го- 
род Тамб. г„ усманск. y., в наст. 
время село, им. 6.345 жит.

Д еты , см. Аттика, IV, 278 и XVI, 
584; в соврем. Греции Д. или димы, 
cm. XVII, 28.

Д еиьянка, р. Тобол. г., пр. приток 
Иртыша, дл. 350 вер.

Демянский уе з д ,  в юго-зап. ча- 
сти Новгородской губ., занимаѳт иро- 
странство в 4.322,9 кв. в., орошае-

моѳ pp. Полой н Полометыо; поверх- 
ность на се в.-зап. плоская, ле систая, 
болотистая низина; на юго-вост. про- 
ходит Валдайская возв. Почва под- 
золистая, супесчаная и слегка су- 
глинистая; восточная граница Д. у. 
примыкает к оз. Велье и се в. ча- 
сти оз. Селигер,  по которому ходят 
нѳболыпиѳ пароходы. Население к 
1911 г. составляло 96,4 тыс. челов. 
(22,3 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 1,9 тыс. 
чел. городск.; a no переписи 1897 г. все 
нас. было 79,8 тыс. Общая площадь 
зѳмлевлад. (1905 г.) составл. 409.945 дес., 
в т. ч. наде льн. 45,7°/о,на 1 двор в 
средн. приход. 11,8 дес.; в частной 
собств. наход. 44,1% всей площади; она 
сосредоточена, главн. обр., в руках 
крѳстьянъ—44,1%, в руках дворян 
наход. 22,4°/0, купцам принадлежит 
16,7°/0; средн. разм. владе ния y куп- 
цовъ—504,5 дес., y дворян 344,6 дес., 
y крестьянъ— 15,2 дес. Учрежд. при- 
надлеж. Ю,2°/0всей площ. уе зда. Главн. 
занят. жит. хле бопашество; развито 
также льноводетво; из кустарн. пром. 
особенно распространено изготовление 
рыболовных се тей, име ющих широ- 
кий сбыт по всей империи, и бондарн. 
пром. На оз. Селигере  развито рыбо- 
ловство.

Д емянск (Демьянск) , уе зд. гор. 
Новгор. г., на р. Явони, 1.900 ж..; упо- 
минается в ле тописяхь впервые в 
1441 г. под имѳнѳм Демоыа в Де- 
ревской пятине ; в 1471 г. в з я т ъ иоан- 
ном IV.

Д енарий, серебряная римскаямонета, 
см. монеты.

Денатурированны й спирт,  см.
еинокуренге, X, 263/265.

Денбиш ир (Denbigh), графство 
в Уэльсе  на берегу Ирландскаго мо- 
ря, 1.714 кв. км., 144.796 жит.Поверх- 
ность холмистая, ме стами плодород- 
ныя долины. Климат довольно мяг- 
кий в после дних и суровый на вер- 
шинах.  Добыча кам. угля, свинца, 
серебра и цинка. Гл. гор.— Денби 
(6.438 ж.).

Д енвер,  гл. гор. се в.-амер. штата 
Колорадо, на р. Плат,  213.381 жит. 
Благосостояние Д. создано минер. бо- 
гатствами области и огромной тор- 
говлей. Д.—гл. рынок для сбыта скота 
и земледе льч. продуктов области Ска-



листых гор.  Университет (1.324 сту- 
дент. в 1909/10 г.).

Д енге, остролихорадочная эпидеми- 
ческая боле знь, свойственная жаркому 
климату. Отде льныя эпидемии наблю- 
дались в Греции, Испании и Се в. 
Америке . Передается боле знь укусами 
комаров (culex fatigans). Выражается 
лихорадкой, сильными мускульными 
болями, нере дко также рвотой; на 2— 5 
день появляется высьипь, напоминаю- 
щая коревую. На 6—7 боле звь обычно 
заканчивается выздоровлением,  оста- 
вляя иногда на довольно продолжитель- 
ноѳ время мышечную слабость. Пре- 
дупредительныя ме ры того же харак- 
тера, как и при малярии, т. е. сво- 
дятся к борьбе  с комарами.

Денгем  (Denham), Джонъ(1615—68), 
англ. поэт,  сторонник Стюартов,  
автор лирико - дидактич. поэмы 
„Cooper’s Hill“, чье описание Темзы пе- 
решло во все  англ. антологии. В . Фр.

Д енгиз 1) (Селеты-денгиз) , со- 
леное озеро в омском у. Акмолин. 
обл., среди равнин Ишимо-иртышской 
степи, в 165 вер. к югу от Омска, 
длина 55 верст,  ширина до 21 вер- 
сты, площадь 965 кв. килом., макси- 
мальная глубина 3,2 метра. Абсолют- 
ная высота уровня 232 фута. Прини- 
мает в себя с юга р. Селеты. См. 
Л . Берг и П . Игнатов,  „Соленыя 
озера Селеты-денгиз,  Теке и Кызыл-  
как Омскаго уе зда“. „Записки Зап,- 
Сиб. Отд. Географ. Общ.“, ХХѴЩ, 1901;
2) (Тениз) , соленое озеро в атбасар- 
ском уе зде  Акмолин. обл., длина 
80 вер., главное плесо име ет в дли- 
ну до 40 вер., ширина до 26 вер. Пло- 
щадь 1.520 кв. км. Берега изре за- 
ны, есть не сколько оотровов.  Прини- 
мает в себя р. Нуру, вытекающую 
из лежащаго по сосе дству озера 
Кугальджин,  a также р. Кон.  Мак- 
симальная глубина Д. 63А метра. 
См. П . Игнатов,  „Тенизо-Кургальд- 
жинский озерный бассейн в Акмо- 
линской области“. „Изве стия Рус.Геогр. 
Общ.“, XXXY1,1900; Г . Тумин,  „Поч- 
вы южной части Атбасарскаго y .“, Спб., 
1910, изд.Пересел. Упр. 3) (Тениз,  Ден- 
гиз,  Кушмурун,  Большой Кушмурун,  
Убаган,  Убоган,  Убаган -денгиз) , 
горько-соленое озеро на границе  пет- 
ропавловскаго уе зда Акмолинской
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области и кустанайскаго уе зда Тур- 
гайской, принимаѳт и выпускает из 
себя р. Убаган (Абуга), правый при- 
ток Тобола. Длина Д. 60 -вер., шири- 
на 10— 12 вер. Озеро периодически 
высыхает,  превращаясь в солонед.  
Ныне  (1909 г.) наполнено водой, око- 
ло 1900 года было сухим.  Се веро-зап. 
берег Д. плоский и ровный, юго-вост. 
изре занный. Берега покрыты еолон- 
чаками. Р. Убаган (Абуга), по выхо- 
де  из озера, вплоть до Тобола де ла- 
ется соленой. См. А. Краснопольский, 
„Геологическ. изсле дования  в басс. 
р. Тобола“. „Геолог. изсле д. и разве дки 
по Сибир. ж. д .“, XX. JI. Б .

Д ендера, деревня в Верх. Египте , 
к с. от Ф ив,  на Ниле , 8.895 ж., на 
ме сте  др.-ѳгип. Тентира—гл. ме ста 
культа богини Гатор.  Вблизи Д.— 
развалины великоле пнаго храма ея, 
начатаго в I в. до P. X. и строив- 
шагося в теч. 200 л.

Дендергаонд,  или Терлюядг.укре пл. 
гор. бельг. пров. В. Фландрия, при 
впаденик р. Дендер в Шельду, 
10.256 ж.

Д ендер,  или Дандр,  приток 
Ш ельды, образуется В. и 3. Д. с 
общ. дл. 117 км. (судох. 65 км.).

Д ендер,  см. Диндер.  
Д енди, см. дэнди.
Дендриты  1)кристалличѳские срост- 

ки, име ющиѳ форму ве точек или ку- 
стиков.  Чаще всего они встре чаются 
по сте нкам узких трещин или 
по плоскостям сланцеватости гор- 
ных пород и обыкновенно состоят 
из окиси или гидрата окиси желе за 
и окиси марганда. Из самородных 
металлов нере дко образуют Д. се- 
ребро и ме дь. 2) Д. в анатомии 
см. Н, 618.

Д енебола, собственное имя яркой 
зве зды ß в созв. Льва.

Д енеб,  собств. имя самой яркой 
зве зды a в созв. Лебедя.

Д енен (Denain), гор. Се в. департ. 
(Франция), на канале  р. Шельды, 
24.564 ж. Кам.-уг. копи.

Д ени (Denis), Гектор,  бельг. эко- 
номист и гиолит. де ятель, род. в 
1842 г. Занимает каѳедру в брюс- 
сельском „Université libre“, где  чи- 
тает историю социальных систем.  
Как дѳпутат социалдст. партии,
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являѳтся автором многих законо- 
проектов по еодиально-эколом. водро- 
сам.  Написалъ: „L’organisation repré
sentative du travail“, „L’induction s ta 
tistique“ (1881), „La crise agricole“ (1885) 
M др.

Дени (Denis), Морис,  французский 
живописец,  р. в 1855 г.,глава деоидеа- 
лизма или новоромантизма во Франции. 
Д. примыкает к Пювису де Шаванну 
и идет дальше по пути упрощения. 
Он удачно пробует сочетать жест- 
кую ритмику линий с новоромантиче- 
ским благочестием и современным 
чувством красок.  Изве стная иатя- 
цутость, даже аффектированность ис- 
купаются удивительною не жностыо, 
разлитою в картидах.  Розоватые 
жемчужные тона переносят в атмо- 
сферу сказочнаго, и его произведения, 
при всей ыаме ренности, дают иллю- 
зию наивности. H . Т.

Д еникер,  Ж озеф,  совр. франдуз- 
ский антрополог и естествоислыта- 
тель, род. в 1852 г. в Астрахани 
от французов родителей. Высшее 
образование получил в петерб. унив. 
и технологическ. институте , где  из- 
брал специальностью инженерное де - 
ло. Зате м в качестве  инженера 
де ятельно работал в нефтеносных 
районах Кавказа п Центр. Бвропы, 
в Италии и Далмадии. Переселивлшсь 
в 1876 г. в Париж,  Д. стал рабо- 
тать в Сорбонде  и зде сь лолучил 
ученую стеледь ло естеств. наукам.  
В 1888 г. избран главным библио- 
текарем Парижскаго естеств.-исто- 
рич. музея. Из антродологических 
и этнологлч. работ Д. наиболе е зна- 
чительны: „Recherches anatomiques sur 
les singes anthropoïdes“ (1886), „Études 
sur les Kalmouks“ (1883), „Les Ghiliaks“ 
и разработка антропологических мате- 
риалов,  собранных экследицией1882— 
1883 г. среди огдеземельцев.  Над- 
боле е важным из трудов Денике- 
ра является книга „Les races e t les 
peuples de la te rre “ (1900 г., в на- 
стоящее время лодготовляется второе 
лздание, име ется русский леревод,  до 
очень длохой). В сравнительяо де- 
больших разме рах зде сь собран 
громадный антролологичѳский и этно- 
граф. материал,  дослуживший основой 
для своеобразной и детально разрабо-

танлой классификации народов,  насе- 
ляющих земной шар.  Классификация 
эта ло своей обосновадности и отчет- 
ливостл дринадлежит к числу луч- 
ш иих  и получила если не всеобщее, 
то во всяком случае  очедь пхирокое 
признадие. Вме сте  с те м данлая 
работа является превосходным досо- 
бием no описательной антродологид 
и этдографии, дающим в сжатод 
форме  множество весьма це дных 
све де ний. А. Мкс.

Д енисли, гор. в малоазиат. вилай- 
ете  Аидин,  16.917 жит.

Д енисовка, дер. холмогорск. уе з., 
Арханг. г., ок. 100 жит., да л. бер. Се в. 
Двдны, родина M. В. Ломодосова.

Д енисовская, стадица Донск. обл., 
сальск. окр., 10.100 жит.

Д енисов,  Адриан Карлович,  ата- 
мав Войска Долского, род. в 1763 г., 
участвовал в турецкой и дольской 
камданиях,  в лоходе  Суворова в 
Италию, в войне  1807 г.; в 1812 г. 
по лроискам Платова, боявшагося со- 
лерничества Д., оставался наказным 
атамадом да Доду. Его де ятельность, 
дадравледдая к ограничеяию лроиз- 
вольной раздачи земель в  частную 
собствеилость в ущерб станичн. 
землям,  казачьей ардстократии, вы- 
звала жалобы, и Д. был сме щен в 
1821 r.; ум. в 1841 г. Д. оставил 
любодытныя залиски, напеч. в „Рус. 
Стар.“ 1874—75 ит .

Д енисов,  Василий Ивановдч,  жи- 
вописец,  род. в 1862 г., радо остался 
круглым сиротою, был отдад ле в- 
чим в хор л.-гв. Литовскаго долка, 
откуда его лослали в варшавский му- 
зыкалыиый институт.  Отслужив 6 л. 
за  долученное образование, Д. специа- 
лизировался на валторне  и, осно- 
вавшись в Москве , мечтал досту- 
лить в оркестр московскаго боль- 
шого театра. Неудача, долго пресле - 
довавтая  Д., толкнула его к другому 
искусству. 33 ле т,  Д. лереходит к 
живолиси. Сначала он заниш ается са- 
моучкой, потом дод руководством,  
работает самостоятельно с датуры, 
изучает старых мастеров и но- 
выхъ—А. Иванова и Врубеля. В дро- 
должительной удорлой работе  Д. дри- 
обре тает своеобразно - индивидуаль- 
ную технику и донимание лрироды. Его
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графическия  работы, акварели, наброс- 
ки с натуры, большия композиции 
маслом,  пейзажи, портреты и деко- 
рации получают печать особаго пере- 
живапия  мира, ѳму только свойствен- 
наго претворения и чрезвычайно раз- 
нообразнаго подхода к природе . В 
них выявляѳтся темперамент и бьет 
пеизсякаѳмая фантазия. В них ху- 
дожник переносится в особый ыир 
фантастических впде ний, полных ал- 
легорическаго содержания  и символи- 
ческих форм.  Таковы его „Гре хъ“— 
в виде  гигантскаго извивающагося 
зме я, „Волны“—зме евидныя зелено- 
глазыя существа, ыз пе нистых 
брызг которых рождаются бе лые 
призраки. Из сферы чистой фанта- 
зии Д. спускается в область природы 
и людѳй и тогда он пишет бирю- 
зовое и ярко-красное небо, дикие обле- 
дене лые острова среди пустынных 
волн,  легкия опушенныя инеем ку- 
пы берез,  знойный пляж с чело- 
ве ческими фигурами и портреты соч- 
ных тонов,  простые и живо говоря- 
щие о внутренней особой жизнн. Д. лю- 
бит красочныя арабески, узорность и 
мозаичность, лазоревый све т,  блеск 
изумруда, переливы драгоце нных кам- 
ней и ритм линий, господствующиш  
мотивом которых является изгиб 
зигзага молнии. У Д. все проникнуто 
ритмом.  Все  свои восприятия он 
обобщает и подчиняет характерному 
движению произведения, являющемуся 
симфоническим развитием главной 
тѳмы. В „Саломее “ все  лииии, строя- 
щия центральную фигуру Саломеи, име - 
ют стремление вверх,  a движения 
тигров по стороиам,  направленныя 
вниз,  только усшшвают первое осно- 
вное движениѳ и созвучно сливаются 
с ним.  Во всем этом чувствуется 
отражение основной ноты ыузыкальной 
натуры Д. Н. Тарасов.

Д ениа, порт. и торг.-промышл. гор. 
в Аликанте (Испания), 12.431 ж.

Денкомб,  см. Дэнкомб.
Д еннигес (Dönniges), Елена фоы 

(1846— 1911), дочь бавар. дипломата. 
Она была причиной дуэли Л ассаля (см.) 
с ея будущнм мужем ф. Раковица, 
иотом скиталась иио  Евроие  и  Аме- 
рике , была актрисой. Написала „Meine 
Beziehungen zu Lassale“ (вътеч. 4 л е тъ

11 изд.), не ск. романов и мемуары. 
Д. покончила жизнь самоубийством.  
Ея отношения к Лассалю послужили 
темой для романов Дж. Мередит 
(„The Tragic Comedians“, 1880) и др.

Денсиметры , см. ареометры, III, 419.
Д енстан  (Dunstan), святой (924 

или 925—988), см. Великооритангя, VIII, 
256.

Д ентин,  см. зубы.
Дентон,  гор. в Ланкашире  (Ан- 

глия), 14.934 ж.
Денщик,  находящийся в днев- 

ном наряде . Во времена Петра I Д. 
назыв. первоначально флигель-адъю- 
танты его, a поздне е служители из 
мене е способных нижних чинов,  
состоявшие в постоян. услужении при 
офпдерах и чишовшиках.  Чнсло их 
было ограяичено и точно опреде лено 
впервые в 1713 г. В 1871 г. Д. во- 
все исиипочены из штатов,  в кото- 
рые, взаме н того, вошли безоружные 
рядовые для назначения из их числа 
Д. В 1881 г. название Д. отме нено и 
приказано впредь назначать генера- 
лам,  офидерам и чиновникам ка- 
зенную прислугу из общаго числа 
строевых нижних чинов.  В 1908 г. 
новым положснием вновь введено 
названиѳ „Д.“ для офицерской прислу- 
ги. Этим же положением сокращено 
число лиц,  пользующихся Д., a также 
устанозлено, что каждому лицу не мо- 
жет быть назначаемо болыпе одного 
Д. По прежнему положению генералам 
полагалось три, штаб- офицерамъ— 
два, il обер- офицерамъ—один.  В 
иностранных армиях офицерам тоже 
полагается казенная прислуга. К . 0.

Д ен (Dehn), Знгфрид Вильгельм 
(1799—1858), один из выдающихся 
музык. учителей-теоретиков нове й т . 
времени, проф. в Берлише ; y него, 
между проч., брали уроки А. Рубип- 
штейн и Глинка. Ham: „Theor.-prakt. 
Harmonielehre“ и „Lehre vom K ontra
punkt“.

День, промежуток времени от 
восхода до заката солнца, по своей 
продолжителыиости зависит от гео- 
графической широты ме ста и от скло- 
нения (видимаго разстояния от небес- 
наго экватора) солнца. От после дией 
причины длиша дши в каждом ме сте  
землй ииериодически ме няется в тече-
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ниѳ года. Если нег принимать во вни- 
маниѳ преломления лучей в земной 
атмосфере  (всле дствиѳ чего восход 
солнда происходит раньше, a закат 
позже, че м было бы без атмосфѳры) 
и считать за начало и конед дня 
моменты, когда цедтр солнца нахо- 
дится на горизонте , то на земном 
экваторе  день во все  времена года 
лродолжается долсуток,  на долюсах 
длина дня ме няется в течение года 
от нуля до долугода, на долярдых 
кругахъ—от нуля до суток (см. вре- 
мена года). Сле дующая таблица ука- 
зывает лродолжительдость дня въ

разные дни калѳндарнаго года и для 
разных географич. широт в лреде - 
лах России. В ней лринято во вни- 
мадие влиядие рефракции, и за начало 
и конец дня лриняты моменты восхо- 
да и заката верхняго края солнца. 
От года к году в течение 4-хле т- 
няго лериода юлианскаго ле тосчислѳния 
эти числа немного ме няются; зде сь 
даны средния  числа; де йствительныя 
в разные годы немного либо меньше, 
либо больше их,  но разница в край- 
дих случаях едва лревышает две  
минуты. См. еще сутки.

Географическия шицоты и соотве тственные города России.

64° 32'
Архан-

гельск.

59° 56’
Петер-
бург.

550 4 5 '  

Москва.

51° 44' 

Курск.

48° 28'
Екатери-
нослав.

44° 3'
ІІЯГИ -
горск.

40° 10' 

Эривань.

ч . м. ч . м. ч . м. ч . м. ч . м. ч . м. ч . м.
Января 1 1 6 3 7 18 8 6 8 41 9 4 9 31 9 51
Ф евраля 10 9 21 9 51 10 11 10 27 10 37 10 50 11 0
Марта 12 12 42 12 35 12 31 12 27 12 24 12 22 12 19

Алре ля 11 16 4 15 18 14 48 14 24 14 8 13 50 13 37
Мая. . . 11 19 26 17 44 16 44 16 2 15 34 15 2 14 38
Іюня . . 10 21 27 18 51 17 33 16 41 16 8 15 30 15 2

Іюля . . 10 19 12 17 35 16 37 15 56 15 28 14 58 14 35
Августа 9 15 50 15 7 14 39 14 17 14 2 13 45 13 32
Сентяб. 8 12 32 12 27 12 23 12 21 12 19 12 17 12 15

Октября 8 9 14 9 45 10 7 10 23 10 34 10 47 10 57
Ноября. 7 5 59 7 15 8 3 8 39 9 3 9 30 9 50
Декабря 7 3 57 5 55 7 0 7 48 8 18 8 53 9 19

G. Б л .

Д еньги. При всякой форме  эконо- 
мической жизни хозяйственные объек- 
ты расдадаются на две  большия  ка- 
тегории: громадная часть их име ет 
прямое значение для лотребления, a 
другая—косвенное. Первые ддут недо- 
средственно в личное лользование или 
лотреблениѳ (лища, одежда, жилище); 
вторые—служат це лям либо лродз- 
водства дродуктов (инструменты, ма- 
шины, сырье, лромышл. здания), либо 
доставки их для лотребледия  или об- 
работки (орудия  лередвижения). Когда 
натуральная экономика начинает раз- 
рушаться и характеризугощая её дла-

доме рная общественная организация 
лроизводства сме няется стихийным 
самооборотом,  то для осуществлелия 
общественной связи между людьми вы- 
двигается ещѳ особый род объектов,  
назначение которых облегчить лере- 
ход лродуктов от одного лица к 
другому. Вот эти досредники обме на 
и называются Д. Если каждый объект 
ме ны—товаръ—носит на себе  обще- 
стведную лечать, то лосле дняя осо- 
бенно рельѳфно отражается на Д. От- 
сюда—такаж ущ аяся „таинственность“, 
недодятная сила орудий ме ны, которая 
столь часто указывалась в экоыоми-
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ческой литературе . Ранниѳ мерканти- 
листы, с их слабыми теоретиче- 
скими воззре ниями, склонны были при- 
писывать особенныя свойства золоту 
и серебру и считали их „богатством 
по преимуществу“; многие поздне йшие 
экономистьи выражали глубокое удив- 
лениѳ, что люди охотно отдают важ- 
не йшиѳ жизненные продукты за кру- 
пиды негоднаго или малозначительнаго 
в личном употребленип (предметы 
украшения) металла. Все непонятное 
в Д. с индивидуалистической точки 
зре ния  лежит в области социальной.

Д. возникли не на почве  обществен- 
наго договора, оне  не были придуманы 
и установлены какой-либо властыо, a 
медленно развивались в процессе  хо- 
зяйственной эволюции. Встественно, 
что матѳриалом для них могли слу- 
жить лишь изве стныя людям блага 
прямого илипосредствующаго значения, 
a не какие-либо особенные предметы. 
В зависимости от условий жизни 
народа в роли Д. выступают то 
хле б,  то скот,  то орудия  производ- 
ства (оружие). Рабы y древних элли- 
нов оце нивались быками; латинское 
слово „pecunia“ происходит от „рѳ- 
cus"—мелкийскот.  Вообще,въкачестве  
Д. употребляются те  объекты, которые 
играют наиболе ѳ выдающуюся роль 
в хозяйстве , которые характеризуют 
вообще „состояние“ народа, на которые 
привыкают „оце нивать“. Предметом 
оживленной ме ны древних славян 
с сосе дямибыли шкурыпушных зве - 
рей (соболь, куница, бе лка); поэтому, 
мы в древней Руси, наряду с моне- 
тами иностранной чеканки (арабской, 
византийской), находим упомянутые 
ме х ав  роли Д. Самоѳ название „куны“, 
происходит от слова „куница“. Наи- 
боле е дробным денежным знаком 
была бе лка (см.), по своей стоимости 
впосле дствии приравнивавшаяся одной 
сотой рубля. По Русской Правде  50 
кун составляли гривну (ели.). Отсюда 
ясно, что продукт,  не име ющий це н- 
ности, Д. быть нѳ может.  В про- 
тиворе чии с этим,  повидимому, на- 
ходится факт сущѳствования т. н. 
„условныхъ“ Д. (малоце нныя рако- 
вины, кусочки шкур или кожи); 
однако, это противоре чие — лишь ка- 
жущееся: за этими условными знаками

всегда стоит какая-либо де ятельная 
де нность, которую неудобно или не- 
желательно употреблять конкрѳтно при 
всякойме новойсде лке . Части шкурок,  
несомне нно, име ли хождениѳ и в древ- 
ней Руси: в памятниках отчѳтливо 
говорится о „куньих мордкахъ“. По- 
сле  татарскаго нашествия в разных 
ме стах Русиупотреблялись кожаныя Д. 
Очевидно, что продукт,  на который 
оце нивают и с помощью котораго 
ме няются, способен выполнять еще 
одну функцию — быть орудием сбере- 
жения це нности, которая, по ме ре  на- 
добности, легко превращается в дру- 
гую це нность. Отсюда—три основныя 
функции Д.: оне  суть мгърило цпнно- 
сти (всеобщий эквивалент) , орудие об- 
ме на и средство сбережения  це нности. 
Це нность товаров,  выраженная в Д., 
наз. цгьной, почему иногда говорят 
о Д., как о маыитабе  це н.  A так 
как помимо двусторонних ме новых 
сде лок име ются и односторонния, где  
лриходится платить хозяйственными 
объектами, то Д. являются и орудием 
платежа (законное платежное средство). 
В древних юридических памятни- 
ках мы, естественно, прежде воего, 
встре чаемся с этой функцией Д. Хотя 
в качестве  Д. употребляются блага 
личнаго или производительнаго потре- 
бления, но очевидно, что объект те м 
лучшѳ выетупает в роли Д., че м 
дольше может быть удержан от 
своего непосредственнаго назначения, 
че м легчѳ его сохранить исключи- 
тельно для це лей обме на. Поэтому, 
кожа лучше скота, неблагородный ме- 
талл выше изготовленнаго оружия, 
драгоце нные металлы, удотреблявшие- 
ся лишь богатыми людьми для укра- 
шений, удобне е ме ди и желе за. В 
конце  концов,  челове чество остано- 
вилось на благородных металлах,  
как наиболе е удобных для перѳноски 
(высокая це нность при малом объеме ), 
сохранения (нѳ ржаве ют)  и дробления 
(однородность строения). Понемногу в 
кач. дѳнежной ѳдиницы выдвигаются ве - 
совыя части золѳта или серебра (фун- 
ты, как наз. и теперь денежная еди- 
ница в Англии, ливр франц., марка 
германская). Ве с и проба слитка удо- 
стове рялись сначала на рынке ; забла- 
говременное наложение клейма обще-
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ственноии властью порождает монету 
(см. валюта). Аналогичную эволюцию 
нроде лала денежная система древ. 
Руси. По ме ре  усиления  ме нового обо- 
рота серебро и золото, сначала в 
виде  ве совых единиц (гривна) или 
монет нностраннаго чекана, отте сня- 
гот ме ховыя Д. на задний план,  со- 
храняя, однако, их назваыие („куны“, 
„бе лки“— стали поздне е обозначениями 
монет) ; при ѳтом различаются грив- 
ны серебр. (по Русс. ІТр. около 20 зо- 
лотн. чист. сер.) и золотыя (половина 
ве са сер.). В Новгороде  прививается 
название рубля. Напоминанием о преж- 
ней русс. ден. единице  является слово 
„гривенникъ“. Первыя русския чекан- 
ныя монеты относятся к XI ст. 
(„Ярославле съребро“). Татарское на- 
шествие разстраивает русскую Д-ную 
систему, и начало ея возрождения от- 
носится к концу XIV в. (см. валюта). 
Появление монеты разрывает видимую 
прежде связь Д. с товарным миромъ: 
начинает казаться, что Д. есть не - 
что, глубоко отличное от прочнх 
продуктов и что их це ыность не есть 
результат стоимости материала, из 
кот. оне  изготовлены, a создается ве- 
ле нием обществ. власти. На этой почве  
развиваются изве стныя злоупотребле- 
ния, выражающияся в разнообразной 
норче  монеты il всегда кончающияся 
полной неудачей для учреждений, допу- 
скающих такия  ме ры. Разрыв денеж- 
наго знака в его номинальной сто- 
имости с материалом сопровождается 
хозяйств. потрясениями (о вспомога- 
тельных монетах см. валюта, о кре- 
дитных Д. см. бумаэисныя Д .). Д. в 
истинном смысле  ѳтого слова могут 
быть названы лишь объекты с веще- 
ственной стоимостыо (в наст. время— 
почти исключительнозолотыя монеты). 
Это не ме шает другим денежнъш 
знакам,  часто не име ющим никакой 
„внутренней“ де нности, выполнять 
другия функции; но бе да тому хозяйству, 
в кот. приходится в качестве  экви- 
валента пользоваться такимй объек- 
тами (см. бумажныя Д .).

Теория це нности Д. в существен- 
ных своих элемеытах вытекает из 
теории це нности вообще. „Товарное“ 
ироисхождение Д. заставляет опре- 
де лять их цеишость, как особаго

вида товара. В зависпмости от 
того, какой теорин це нности придер- 
живается то или иное направление в 
науке , це нность опреде ляется эконо- 
мистами либо трудовыми затратами 
на их изготовление, либо издерлсками 
производства, либо степенью удовле- 
творения обществ. потребности в ору- 
диях обме на. Это—теории „ѳкономи- 
ческаго характера“. Те  же ученые, 
кот. обращают главное вниманиѳ на 
юридическую сторону денежнаго ин- 
ститута, или совсе м игнорируют 
вопрос о собственной це нности Д., 
или считают ее результатом зако- 
нодательнаго веле ния. На этой после д- 
ней теории зиждется биметаллизм 
(выражение Лавеле: „золото есть те ло 
монеты, законный курсъ—ея душа“, 
см. валюта); к этому же толкованию, 
только в смутной форме , примыкали 
не когда все  защитники правитель- 
ственной порчи монет.  В после днее 
время, на почве  развившагося кре- 
дитнаго оборота, обслулшвающаго фа- 
ктически обме н бумалсными орудиями 
обращеыия, возникла „государственная 
теория  Д .“ проф. Кнаппа, ѵспе вшая 
оставить улсе сле д в литературе . 
По мне нию Кяаппа, единица де нностн 
устанавливается правительством ана- 
логично опреде лению других мпръ; 
сле д., монета заимствует свою сто- 
имость не оть стихийнаго хозяйств. 
оборота, a от закона. Существениаго 
значения не име ет,  из какого мате- 
риала создаются Д.: современный ме - 
новой оборот покоится не на взве ши- 
вании („pensatorische Zahlung“), как 
прежде, a на созданных правитель- 
ством нормах („chartale Zahlung“). 
Лишь международный оборот,  лежа- 
идий пока вне  преде лов законо- 
дательнаго регулирования, требует 
грубых методов ('золото);внутри лсе— 
наличность драгоце ыных металлов 
в денежном аппарате  — необяза- 
тельна. ІІоиятно, что для Кнаппа не 
существует обычной проблемы це н- 
ностии денег,  ибо Д. сами „вводят 
понятие це нности“. „Хартальная“ те- 
ория Кнаппа есть, в сущпости, не 
экономическая доктрина, a опыт 
юридической систематизации (и то— 
пеполный) разлмчных впдов денеж- 
ных знаков.
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Недоразуме ния возннкли в науке , 
впрочем,  и на другой почве : долгое 
время в экономии господствовала, да 
и теперь дает еще о себе  знать, т. н. 
„количественная теория де нности Д .“, 
родоначальником кот. надо счи- 
тать Юма, a завершителем Рикардо. 
Знакомые с потрясениями денежнаго 
рынка, где  Д. фигурируют в роли 
капитала, a не орудия обращения, и 
нѳ уме я объяснить двнжения товар- 
ных це н,  Рикардо и его привер- 
женцы представили себе  де ло так,  
что, при одинаковой быстроте  обра- 
щения, де нность Д. обратно пропорци- 
ональна их количеству. Движение 
благородных металлов между стра- 
нами они объясняли себе  установле- 
нием равнове сия в распреде лении 
золота. Помимо того, что эта механи- 
ческая точка зре ния заставляла весь 
металлический запас разсматривать, 
как обращающийся, что совершенно 
неве рно, игнорировать истпнную роль 
кредита в ме новом обороте  и пр., 
данная теория  Д. стояла в противо- 
ре чии с собственной теорией це нности 
школы Рикардо. Мы не говорим,  
конечно, о случайных и временных 
потрясениях,  a об основной тенденции. 
Количество Д. есть производная, a 
не первичная, опреде ляющая величина. 
Мояшо установить сле д. положения:
1) количество обращающихся Д., при 
изве стной ме новой це нности това- 
ров,  зависит от их собственной 
це ыыости; 2) количество обращающихся 
Д. колеблется в связи с изме не- 
нием товарных це нъ; 3) товарное 
обращение не может поглотить свыше 
изве стнаго количества Д. При данной 
их це нности и быстроте  обращения, 
количество орудий обме на опреде - 
ляется коллчеством сде лок и товар- 
ными це нами (дриыимая, конечно, во 
внимание экономизирующую роль крѳ- 
дита).

В современном хозяйстве  всякий 
(вещественный) капитал в про- 
дессе  обращения принимает денежную 
форму. В этом случае  нме ется 
сирос на Д. не просто, как на орудия 
обращения, a как на изве стную фор.му 
капитала. Лида и учреждения  (баыкн), 
служащия посредниками в таком 
обороте , берут за оказываемую услугу

изве стную плату (процент на ссужа- 
емый капитал,  учѳтный процент) . 
Стоимость или це на Д. {„денежный 
рынокъ“) в этом смысле , очевидно, 
обозначает не что, совершенно отлич- 
ное от це нности Д. в смысле  поку- 
патѳльиой силы орудия обращения. 
Стоимость Д. в качестве  капитала 
име ет своим источником прибыль 
на поме щаемый кашитал и опреде - 
ляется, в конѳчном счете , законами 
после дней. Вполне  возможны такия 
условия, когда орудие обращения  весь- 
ма ыалоце нно, a процент на ссуды 
чрезвычайно высок (напр., при бу- 
мажной валюте ): т. обр., низкая це н- 
ность Д., как орудия обращения, соче- 
тается с высокой стоимостью Д. в 
качестве  капитала. Когда говорят 
о состоянии „денежнаго рынка“, име - 
ют в виду стоимость денежных 
ссудъ; a изме ыения покупательной силы 
Д. пытаются опреде лять особыми 
„показательными числами“ (index num 
bers). JIumepamypa—о Д. громадна. По- 
дроиная библиография y Ad. Sötbeer 
„Literaturnachweis über Geld-und Münz
wesen" (1892 и дополнение к ней 
Lippert'a в приложении к книге  
Hebferich, „Das Geld“, 1903). Помимо 
лучших руководств по полит. эко- 
номии и произведений родоначальниковг> 
школ,  для получеыия общаго лред- 
ставления хороши: 0. Stillich, „Geld und 
Bankwesen“ (1908); De Foville, „La mon
naie“ (1907); K. Helfericli, „Das Geld“ 
(1903); Ad. Wagner, „Geld und Geldwe
sen“ (1909); A. Arnauné, „La monnaie, 
le crédit et le change“ (1909); Jevons, 
„Money“ (1876; две  главы перев. на 
рус. яз. Закомъ: „Металл. Д .“, „Бумаж- 
ныя Д .“); Gli. Conant, „The principles of 
Money and Banking“; Laughlin, „Prin
ciple of Money“ (1903); Knapp, „S taat
liche Theorie des Geldes“ (1905); Irv. 
Fisher, „The purch. power of Money“ 
(1911); Ed. Kemmerer, „Money and credit 
instrum ents“ (1907). Ha pyc. яз. общих 
монографий очень мало; наиболе е пол- 
ная: А. Миклашевский , „Д.“ (1895).

М. Бернацкгй.
Деньги данны я, или дань, перво- 

цачалыю, со времеиш татарскаго на- 
шествия,—налогь, взимаемый в иоль- 
зу татарскаго хаиа. Взимание его по- 
степенно сосредоточилось в рукахъ
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вел. князя московскаго. Д. д. достоян- 
но упоминаются также и в догово- 
рах се в.-русских князей с Ордой 
и постепенно под влиянием це лаго 
ряда ограничений, включавшихся в 
договоры, теряли характер контри- 
буции и уже с конца XIY в. при из- 
ве стных условиях („немирье“, „если 
Бог переме нит Орду“ и т. д.) шли 
в пользу самого договаривающагося 
князя. Сохранившись и после  падения 
татарскаго ига, Д. д. в XYII ве ке  
стали обнимать разные виды прямых 
налогов,  носивших принудительный, 
публично-правовой характер и па- 
давших на тяглое население: в по- 
садахъ—на торговопромышленное, в 
селахъ—на землѳде льческое.Под име- 
нем Д. д. объединились подати, име в- 
шия специальное происхождение: пи- 
щальныя и емчужныя (селитренныя) 
деньги, сбор на устройство укре п- 
лений и засе к,  казначеевы и дьячьи 
пошлины.

Д енье (Denier), название старин. 
французской монеты, см. монеты, a 
такжѳ вгъса и мгъры, XII, 656.

Д еонтология, наука о долге  или 
обязанностях,  часть этики (В entkam, 
„Deontology“, 1834).

Деопраяг,  см. Девапраяг.
Д е Папе (De Раере), Д езарь, одиы 

из организаторов и идейных вдох- 
новителей бельг. социал. партии, по 
профессии—врач.  По его инициативе  
на цюрихском конгрессе  интерна- 
ционала в 1868 г. была дринята резо- 
люция о социализации земли; в 1872 г., 
в дни раскола между двумя направле- 
ииия м и  интернационала, Д. пытался 
найти объединяющую почву для обо- 
их течений. Убе жденный коллекти- 
вист,  он был протившиком прудо- 
низма. Программа и организация бельг. 
содиал. партии, выработанная учениками 
Д., являются в значительной ме ре  его 
духовным насле дством,  попыткой 
объединить доктрины, расколовшия 
когда-то интернационал на враждеб- 
ныя фракции. Д. ум. в 1890 г.

Д епар татен т,  в России подразде - 
ление высших государственных учре- 
ждений. Раныпѳ Д. назывались не ко- 
торыя самостоятельныя управления, 
напр., Д. почтовый (с 1830 по 1865 г.) 
и Д. уде лов (в-  наст. время Главноѳ

управлениѳ уде лов,  входящее в со- 
став мин. имп. двора.). Ныне  Д. 
име ются: 1) в Госуд. сове те  (см. XYI, 
в особ. 264 и 270/271); 2) в мини- 
стерствах и главн. управлениях и
3) в сенате  (см.). и в судебных па- 
латах. — Во Франции Д. назыв. адми- 
нистр.-территор. де ления, учрежден- 
ныя великой революцией и заме нив- 
шия собою 34 историч. провинцин 
„стараго порядка“. Совершенно искус- 
ственные, они являются довольнорав- 
номе рными в отыошении площади и 
населения; общее число 86; они распа- 
даются на аррондисменты (округа), 
кантоны и коммуны (общины). Во гла- 
ве  Д. стоит префект,  политич. агент 
центр. правительства, назнач. презн- 
дентом по выбору мин. вн. де л.  При 
префекте  име ется сове щательный со- 
вгът префектуры из 3—4 членов,  
назнач. президентом.  Представитель- 
ным собранием Д. является избирае- 
мый всеобицей подачей голосов гене- 
ральный совиът,  с компетендией, огра- 
нич. де лами узко-ме стнаго характера 
и правом президента отме нять его 
постановления.

Д еперье (Despériers), Бонавентура, 
франц. писатель, один из тидич- 
не йших представителей франц. Воз- 
ррлсдения, род. ок. 1500 г., юношей 
приобре л огромную эрудицию в и ииас- 
сич. авторах и легко находил за- 
нятия  y гуманистически настроенных 
дворян.  В 1533 г. он лопал в 
Лион,  в то время центр франц. ре- 
формации, помогал Оливетану в его 
переводе  Библии на франц. яз. и Этье- 
ну Доле в его лингвистических 
работах.  В это время он был все- 
це ло в лагере  сторонников рефор- 
мы, но, в лротивоположность боль- 
шинству своих друзей, Д. на этом 
не остановился. Страстно преданный 
принципу свободы мысли и сове сти, 
он скоро разочаровался в кальви- 
нистской догматике  и стал вести 
борьбу с нетерпимостью на два фронта: 
против католиков и протестантов 
одновременно. Наиболе е ярким да- 
мятником этого, — „либертинскаго“, 
как говорили тогда,—настроения была 
книга „Cymbalum Mundi“ (1538),— 
первая после довательная формулиров- 
ка принциша свободомыслия после  ре-
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формадии, шиаменная защита духа ре- 
формы против реформаторов.  Чтобы 
дерзнуть на это, нужно было быть 
уве ренным в сильной поддержке . 
Ее Д. име л в лице  Маргариты 
Ангулемской, королевы Наварской, ко- 
торая в 1536 г. приютила его в ка- 
честве  своего камер- юнкера, valet de 
chambre. Когда кругом него заки- 
пе ла ненависть, когда на него ополчи- 
лись с одинаковой яростыо и Сор- 
бонна, и реформаторы, только заступ- 
ничествоМаргаритыспасло Д. от круп- 
ных неприятностей, быть может,  от 
опасностей. Для виду, однако, и Мар- 
гарита должна была выразить неодо- 
брение автору „Cymbalum“. Книга была 
конфискована. Д. сейчас же переиз- 
дал ее,—сме лый поступок,  бросив- 
ший те нь на королеву и повлекший за 
собою удалениѳ Д. от ея двора. Через 
не которое время Д. снова поселился 
в Л ионе  и жил там в бе дности. 
Условия после дних ле т жизии Д. 
выяснены плохо. В 1544 г. он за- 
кололся шпагою. Кроме  „Cymbalum“, Д. 
оставил много етихов и собрание 
новелл „Nouvelles récréations et joy
eux devis“. Предполагают,  что доля 
его работы была и в „Гептамеро- 
не “ Маргариты. Как писатель, Д.— 
один из лучших мастеров яр- 
кой и кархинной французской прозы 
XVI в. 0 нем cm. A .  C l i e n e v i è r e  (1885).

A. Дэк.
Депеш а (от dépêcher— торопить), 

первоначально—офиц. письма, отпра- 
вляемыя экстренно с курьером,  позд- 
не е—всякия сообщѳния, отправляемыя 
по телеграфу; на дипломатич. язы ке  
корреспондендия  междуминистерствами 
шюстр. де л и их дипломатическими 
агентами.

Депиляция, удаление волос в виде  
уничтожения  волосяного ме шечка дри 
помощи электролиза, рентгеновских 
лучей, особых микроприжигателей 
и пр. ІІриме няется при разных пара- 
знтарных боле знях волос и с 
косметическими це лями. 1. Ид.

Депо (Dépôt, от латин. depositum), 
склад запаса каких- либо предме- 
тов обществ. или государст. полез- 
ности. Д . желкзио-дорожное, ме сто для 
стояшш, чистки и исправления паро- 
возов.

Депозитны е банки, см. кредитпыя
учрежденгя.

Д епозитны е билеты, см. ассигна- 
цги, ГѴ, 86.

Д епозит,  деньги или другия  це н- 
ности, вносимыя в кредитныя учре- 
ждения на хранение или как вклады 
для ыаращения процентами; также 
взнос в судебныя или администр. 
учреждения, в залог чего-нибудь или 
в обезпечение уплаты долгового обя- 
зательства, если должник нѳ может 
передать долг кредитору непосред- 
ственно.

Депопуляция, см. народонаселение. 
Д епортация (фр.), ссылка (см.). 
Депорт,  см. биржа, V, 584.
Депорт (Desportes), Филипп 

(1546—1606), франц. поэт,  игравгаий 
роль при дворе  Генриха III н Генриха 
IV. Д.—продолжатель традиций ІІле- 
яды, подражатель италианцев,  внес- 
ший в придворную поэзию страсть к 
остроумничанию, к манерной грациоз- 
ности и те м подготовивший почву для 
т. наз. Précieux ХѴП в. В. Фр.

Депре (Deprès, Dupré), Жоскин 
(ок. 1445—1521), знам. нидерл. компози- 
тор контрапунктист,  прозв. совре- 
менниками „князь музыки“. До нас 
дошло ок. 30 его месс,  мотеты, 
chansons и др.

Депрессия 1) угнетенноѳ состояние 
промышленности, см. торгово-промыии- 
ленные кризисы; 2) в геологии—опуска- 
ние, c m . XVI, 108/9.

Депретис,  Агостино, итал. поли- 
тик,  р. в 1813 г. В юности был 
ревностным мадзинистом,  принад- 
лежалъкъМолодойИталии.Мадзинизм,  
однако, постепенно уступил ме сто 
уме ренному либерализму, a этот по- 
сле дний самому вульгарному политич. 
эклектизму. В 1848 г. Д. был выбран 
депутатом,  в 1859 г. назначен гу- 
бернатором Брешии, a в  1860г. про- 
диктатором Сицилии. С 1876 г. он 
стал главой перваго либеральнаго 
кабинета и с двумя перерывами со- 
хранял власть до самой смерти (в 
1887 г.). См. Италия—история.

De p ro fu n d is  (до-лат.—из глубины), 
начало 130 псалма, в католической 
церкви покаянная и зауиюкойная пе ень.

Дептфорд,  ю.-в. рабочее пред- 
ме стье Лондона, ira Темзе . 110.398 жит.
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Дѳ*Пуле, Михаил Ф едорович,  писа- 
тель, род. в 1822 г., был учителем 
словесности в воронежском корпусе , 
написал биографию Кольцова и Ники- 
тина, изд. „Воронежский литературный 
сборникъ“, потом заве дывал ре- 
дакциею „Ве стника западяаго края“ 
в Вильне ; оставив ее, писал статьи 
в петерб. журналах.  С 1881 г. по- 
ме стил в „Русск. Ве стнике “ ряд 
статей против развития в России 
„нигилизма, реализма и мыслящаго 
пролетариата“. Ум. в 1885 г.

Депутатскоѳ собрание дворян- 
ства, см. дворянство, ХѴІП, 89.

Д епутаты  (лат. — представители), 
лица, избранныя болыпим коллекти- 
вом (сословие, народ)  для того, чтобы 
представлять этот коллектив в 
прѳдставительных собраниях.  0  Д. 
в парламенте  сы. парламент.

Д епутация (лат.), группа лид,  
обыкнов. небольшая, уполномоченная 
каким- либо коллективом предста- 
влять его, говорить и де йствовать 
оть его имени.

Д ер а  И зтаил Хан,  гор. в с.-з. 
погран. провиыции Брит. Индин, на бе- 
регу Инда, 31.737 ж.; воен. портъ; зна- 
чит. транзитная торговля с Афгани- 
станом.

Дербенниковы я, Lythraceae, семей- 
ство двудолыи. растений из поряд. 
миртоцве тных,  свойственное преиму- 
щественно тропич. странам,  травы, 
ре же кустарники и деревья. Важ- 
не йший y нас представитель—Дербен- 
ник плакун,  Lythrum  salicaria, сте- 
бель до 2 м., листья ландетовидные, 
то супротивыыѳ, то мутовками по 
3—4; соцве тие—густой колос.  Цве ты 
правильные пурпуровые, заме чатель- 
ные своим триморфизмом (с длиы- 
ными столбикаыи, короткн.чн и сред- 
ними). Одно из важде йших растений 
сем-а—хенна, Law soniainerm is, доволь- 
но крупный кустарник,  в диком 
состоянии распростр., гл. обр., по побе- 
режьям Инд. океана, в культуре  
изве стен был еще древнему миру. 
Листья его при растирании с известью 
дают оранж. или золотисто-бурую 
краску, кот. восточдыя женщины окра- 
шивают пальцы и ногти, a вост. 
франты—бороду и волосы.

Дербент,  укре пл. портовый городъ

в Дагестанской обл., на зап. берегу 
Касп. моря; 33.167 жит. Сохранились 
громадныя сте ны стараго укре пления 
на склоне  горы. Ыа вершнне  горы ци- 
тадель Нарын Кале. От цитадели на 
не ск. десятков вѳрст тянутся раз- 
валиды древнѳй сте ны. В городе  
есть реал. учил. и жен. гимназия. Раз- 
вито садоводство и огородничество, 
виноде лие, производство фрукт. кон- 
сѳрвов,  шѳлковых и шерст. товаровъ; 
очень оживленная торговля.

Дерби, гл. г. граф. Дербишир,  на 
р. Деруэнт,  123. 433 лс. Валсный лг.-д. 
узел и промышл. центр.  Шелковые, 
хлопчатобум.,машиностроит.,литейные, 
химич. и фарфор. заводы.

Дерби, Эдуард Дягеффри Смит 
Стэнли, граф,  английский государ- 
ственный де ятель, род. в  1799году, 
в 1820 г. выбран в нижнюю па- 
лату, в кот. скоро выдвинулся как 
заме чат. оратор вигов,  выступая 
против сдстемы гнилых ме стечек.  
В 1827 г. в кабинѳте  Каннинга Д. 
был товар. мин. колоний, a в каби- 
нете  Грея занял пост министра 
по де лам Ирландии (1830) и был 
сторонником репрессий. В то лсе 
время он принадлежал к числу 
самых горячих защитников билля 
о реформе  {c m . IX, 175 сл.). Въ
1833 г. Д. занял пост министра 
колоний и провел закон об освобо- 
лгдении негров в Вест- Индии. Несо- 
гласия с товарищами по кабинету по- 
будили Д. выйти в отставку и дажо 
оставить партию вигов,  прочно при- 
мкнув впосле дствии к консервато- 
рам.  В 1844 г. перешел в верх- 
шою палату, получив титул барона 
Стэнли. В 1852, 1858/59 и 1866/68 гг. 
Д. был прѳмьером.  Ум. в 1869 г. 
C m . IX, 194/250.

Дерби, см. скачки.
Дербишир,  графство в срѳдн. 

Англии, 2.666 кв. км.; на ю.—волнистая 
плодор. равнииа, н ас .—гористо; орош. 
Трѳнтом с Деруэнтомъ; изобил. кам. 
углем (40.000 рабочих)  и лселе зн. 
рудами; добываются также свинец,  
цинк,  колчедан,  глнна. Развитое ско- 
товодство и молочдое хозяйство. Вы- 
работка глины и фарфора, шелка и 
хлопка.

Дерборанс,  см. Д иаблере.



ЛримЪнение дерева и его переработка.
Различают два главны х сорта Д.: хвоиины я, каковы , 

иапр., ель, сосна, лиственнъца, кедр п др ., и лиственпыя, 
папр., дуб,  клеп,  береза, бук,  осипа и др. Хотя строение 
как  хвойпых,  так и лиственпых Д. почти одинаково, 
но те м пе мене е отде льпыя кле тки древесины листвен- 
ных Д. короче кле ток хвойных Д ., и длипа их обычно 
пе превышает 0,5—1 ым.—В главной массе  всякая дре- 
весипа состоит из целлулозы илн кле тчатки и лигни- 
на, вещества, по элсментарноыу составу блпзкаго к  
кле тчатке , но отличнаго от нея по свойствам,  a 
также сравнгательно незначительнаго количества инкру- 
стнрующих,  входящих в состав растительнаго сока, 
межкле точных,  органических и миперальных ве- 
ществ.  И з оргапических веществ обычными состав- 
ными частями древесины являю тся: сахар,  декстрин 
органическия  кислоты, смолистыя вещества, воски, ду- 
бильпыя, бе лковыя и красящ ия вещества, a  нз мине- 
ральных,  гл. обр., соли натрия , калия и извести, фосфор^- 
ной и кремневой кнслот.  В совершенно сухон 
древесише  кле тчатки и лигнина содержится 93—95% , 
золы и инкрустирующнх веществ 5 —7%. Содержание 
язота обыкновенпо колеблется в преде л ах  от 0,5 до 
3,5% , a  золы в преде лах от 1 до 3% . Вые сте  с те м 
содержание воды в древесипе  различных пород Д, 
на корпю и в различные периоды года колеблется в 
очень широких преде лах (доходпт до 60% ); содер- 
ж аниѳ воды в срублепной древеснне  в воздушно-сухом 
состоянип, пролежавшей год на воздухе , обычпо не 
превышает 18—20%.  ̂ о

Д. паходнт обширное прпые нение как  строительный 
ыатериал (пильный ле съ: балкп, брусья, доски^ит. п.), 
в мехапической промышленностн (машинный ле с) , 
для производства мебели (ыелкоподе лочный ле с) , для 
пронзводства шпал (па одну вѳрсту 1400 штук) , для 
постройки судов и пароходов,  для пронзводства дѳре- 
вянпой посуды, спичек,  сапожных гвоздей, ка к  бо- 
чарный ыатериал для выде лки бочек,  для выде лкн 
колес и экнпажей, для выде лкн дранпц,  гонта и дру- 
гнх сортов древеснаго кровельваго материала. He 
меньшее зпачѳниѳ пме ет Д. и в хнмической проыы- 
шлепности; из него выде лываѳтся: пищевая уксусная 
кпслота, древесный спирт,  смола, древесный уголь, 
св е тильпый газ,  механическая н химнческая плсчебу- 
мажная древесная масса, нскусствепный пиелк,  целлу- 
лоид,  канифоль и скипидар,  a  из не которых сортов 
древесипы также краски, эфирныя масла, воскообразныя 
вещества и даже сахар.

В виду все возрастающей стоимостя Д ., одной из 
весьма важных задач является консервгирование Д. 
или прѳдохрапепиѳ его от порчи, которая чаще всего 
обусловливается бактериальною жизнеде ятельностью, про- 
текагощею за счет ипкрустирующих веществ.  Одним 
из н аииболе е сильных вредвтелей древесины является 
такжѳ домовый грибок,  которой быстро обусловливает 
совершенное разрушение древеснпы; такое Д. легко из- 
мельчается в труху прп растирапии между пальцами. 
и даже болыпия  деревяппыя сооружения нере дко про- 
падают в пе сколысо ле т.  Так ка к  в Д. наибо- 
ле е разлагающимся элементом являю тся иыенио меж- 
кле точпыя вещества, входящия  в состав растительпаго 
сока, то уже простое выщ елачнвапие Д. в воде  ири- 
дает ему значительпо большуго прочность. Изве стпо, 
что Д. сохраняется под водой сотпи и даже тысячи 
л е т без всякаго видпмаго изме непия . Аналогичноѳ 
де йствие оказы вает запаривапие при 100° Ц. текучим 
паром в течѳние 70—80 часов,  a  также поверхност- 
ное обугливапие Д. В  большом употреблепии консерви- 
ровалие при помощи пропнтывапия Д. под давлением 
различнымп химическими веществаыи: сулемой вли хлор- 
пой ртутью, ме дным нли желе зпым купоросоы,  
хлористым ципком,  се рнокислым аммиаком и различ- 
наго рода каменноугольпыми и пефтяными маслами, 
каковы, напр.. карболипеум,  раствор пафтеповоме дной 
еолп п т. п. В  це лях консервировапия рекомепдуется 
также минерализация  Д. или после доватѳльное пропиты- 
вание Д. двумя такими растворами под давлением,  
которые образовали бы в порах его нерастворимую 
соль (напр., хлористый калъций илн хлорнстый барий п 
глауберова соль или снлпкат) ; как  консервирующее 
вещество рекомендуется также раствор сахара. Спе- 
д иальпо против домоваго грибка указываются ципковыя 
соли ц карболнпеуы,  a как  предохранвтельная ме ра— 
тщательное прове трнвание. С це лыо сде лать Д. ne- 
сюраемим,  его пропитывают в вакуумах раство-

рами се рво-и борвокислаго аммиак а  при 50° Ц ., a 
такжв 12%  раствором силнката. ^

Для очевь многих поде лок физическия  свойства Д., 
большая или меньшая кре пость его, твердость, прочвость, 
упругость, уде льный ве с,  иив е т,  раскалываеыость и ре- 
зонанс име ют очень большое практнческое звачевие. 
Резонавс,  папр., (способвость Д. вибрнровать под влия- 
пием звука),нм е ет существевное авачение при нроизвод- 
стве  ы узы кальн^х ннструментов,  и для этон де ли дре- 
весива хвонвых деревьев представляет значительпыя 
преиыущества, так  как  обладает зяачительво боль- 
швы резовавсом по сравнению с древеснной листвеп- 
вых деревьев.

Хотя в России дрова все ещѳ употребляются в 
огромвых количествах как топливо, но этого уже 
пельзя сказать об очевь многвх европейских госу- 
дарствах,  так как там нере дко стоимость единнцы 
в е са древесивы вастолько в^исока, что уже приближает- 
ся к  стонмости едипнцы в е са зервовых хле бов.  
Теплотворвая способность разлнчвых древесвы х по- 
род (годовалых дров с средвим содержаяием воды 
в 20%) мало отличается одва от другой и в средвем 
равна 3100 калория игь, но те м ве ыеве ѳ все же хвой- 
ныя дѳревья (сосна, ель) и не которыя мягкия  породы 
листвеввых деревьев (береза, ольха) обладают ие - 
сколько большею теплотворного способностью и горят 
с большим илаыенеы.

Переугливавием дров вь  кострах,  печах иди 
ретортах получается древесний у иоль, обладающий уже 
значнтельяо большею теплотворвою способностью (7.000 
калорий) н до сих пор употребляющийся в  больших 
количествах в Р оссии в Ш ведии при выплавке  чугува 
из желе звых руд.  В виду того, что в древесяом 
угле  почти ве содержится элементов,  ухудшающих 
качество чугупа (се ры u фосфора), выплавляемый иа 
древесвом угле  чугув расце ннвается дороже и яв- 
ляется очевь пригодвым материалом для выде лки вы- 
сокосортяой сталп. При сухой переионкп  Д. в ретортах,  
дри чем температуру дѳржат не вышѳ 430° Ц ., на 
ряду с древесвымь углем,  остаюпиимся в реторте , 
выде ляются смола, подсмольная вода и горючин газ.  
После дяий, в количестве  около 20%  во ве су, пова 
еще ре дко утилнзируется; в а  заводах всего чащѳ его 
сжнгают под ретортами, что поре дко вые сто пользы 
нрнносит вред,  так  как  при этон бывает очень 
трудно поддерживать температуру топок в необходи- 
ыых и достаточных преде лах.  ІІесомне нно, однако, 
что он с гораздо большею пользою мог бы быть 
использовап,  подобно газу, получающеыуся прн коксо- 
вании угля , по превращенип его в  силовой газ,  прн 
чеы каждая кубическая сажень перегопяемой древесв- 
ны может дать, сжигая г а з  в машипе , нв ыене е 25 
сил.  Смола находит себе  прнме пение при оснастке  
судов,  для просмалнвапии канатов,  для првготовлепия 
вара, скипидара и т. п., u хотя смолокурепие ка к  са- 
мостоятельная отрасль производства теперь практикуется 
в гораздо ыеньших разме рах,  че м прежде, все же 
смоляпые склады в Архапгельсве , Улеаборге  и дру- 
гих се верных городах настолько 8начительпы, что 
перед каждой навигацией вме щают в себе  ыпогия 
сотни тысяч бочек смолы. Для получепия смолы упо- 
требляются хвовпыя породы, богатыя сыолой, по пре- 
пмуществу сосна и ѳль (сердцевннное смолье, смолье 
подсочка, ппевый осмол н т. п.).

Наиболыпеѳ зпачение сухая перегонка^Д. получила, 
однако, в це лях переработки получающенся прп пере- 
гонке  подсмольпой воды на уксусиую  ки слот у , как  
пнщѳвую, т. наз. уксусную эссепцию, так и техплче- 
скуго (в огромных количествах употребляющуюся па 
ситцепечатных и красильных фабриках) , на древес- 
пы й  или метиловый спирт ,  a  также и на ацетон.  В 
це лях получепия уксусной кислоты и древеснаго спир- 
та  перегопке  подвергаются иренмуществеиино листвеппыя 
породы: береза, дуб,  бук и др. По опытам К ласова, 
уксуспая кислвта при нерегонке  образуется нз кде т- 
чатки, по древссный спирт преимущественпо из меж- 
кле точпых ипкрустирующих вѳществъ; поэтому дрова, 
сплавленныя водон, для сухой перегоики мепе е прпгод- 
пы. Из уксуснокислых солей паибольшее техническое 
значепио нме ютъ: хрусталь нли уксуспопатровая соль, 
древесВый норошок илн уксуснокальциевая  соль (кото- 
рая в больших колнчествах ввозится в  Европу из 
Америки), сахар- сатур или уксусносвинцовая соль. 
ярь-ме дяпка илн уксуспоме дная соль u не которыя дру-
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гия  солп. Древесный спирт очень вредно де иствует на 
организм,  поэтому, как растворитель в лаковом 
производстве , он теперь употребляетсл в ыеиьших,  
ч е м прежде, количествах,  по его много расходуется 
для пронзводства искусственпых органических кра- 
сок h весы иа  распросграпеннаго в  общежвтии, в ые- 
дпиипе  и промышленности дезинфекционпаго и способ- 
наго к лнигочнсленпым реакцияы формальдегвда. 
Аиетон,  прнготовллемый ииерегоиикои уксусиокальциевои 
солв, употребляѳтся при пронзводстве  бездымнаго по- 
роха.

Опгилки, скопляющияся  в болыппх колпчествах ва 
ле сопнл ы иых заводах,  вспользовываю тся как  топли- 
во (часто после  предварвтелыиой-отгонкв сухим паром 
содержащагося в них сквпидара), для ирвготовлепия  
искусственпаго Д. (ксилолит)  сме шепиеы их в нз- 
ве стной пропорцин с раствором хлорпстаго ыагния п 
после дующнм прессовапием,  a  в после дпее время 
(в К ападе ) такж е и для получепия виннаго^спирта, 
после  преднарительнаго нх осахариваиия де йствием 
се рной кпслоты и иосле дующаго сбраживания .

Паибольшеѳ зиачепие в химпческой промышленностн 
име ет Д. как  псходпый материал для приготовления 
бумажпой древвспой массы. После дпяя готоввтся дву- 
мя различвыми приемамн: чясто механическим путем,  
простыы истираяием Д., или хнмическны,  отваркой 
Д . с х иим н ч р с к и м ии реагентами (е дким натром или 
се рвистокислыан солямв) под давлеиием.  М атериалом 
для мехапической древесной массы являю тся по врепму- 
ществу: осипа, береза и ре же ѳль. Производство этой 
ыаесы сводится к подготовке  Д ., истиранию, сортировке , 
обезвоживанию п ипогда бе лению. Подготовка древес- 
пых обрубков,  предпазначѳппых для производства 
мехапической адассы, заключается в удалевии коры и 
сучьев.  И стирание производится па ыашинах,  дефп- 
брёрах,  главиую работающую часть которых предста- 
вляет вращающинся со скоростыо 150—200 оборотов 
в олпу минуту круглый каыень, часто очепь зпачи- 
телытых разме ров,  к  котороыу под большнм да- 
влепи»*мг прижимается боковою поверхпостыо нстврае- 
мое дерево. Камень вращ ается в водяном резервуаре , 
и на встнрающую поверхпость нопрерывно льется вода. 
Больш ия  машипы расходуют до 500 сил u дают в 
24 часа 10000 кгр. воздушпо-сухой ыехаппческой дре- 
весной массы; прн мепьшпх разме рах  машнн рас- 
ход силы больше, и на каждые 100 кгр . воздушпо сухоп 
древѳспой ыассы в 24 часа счнтается пеобходимым 
7—8 сил.  В вцду того, что нстирапие пдѳт не одно- 
родно, является весьма важной после дующая сортпровка 
взыельчепной массы, что де лается па машннах с 
качаю щ нмвся свтамн. Таким путем получается меха- 
ническая бумажпая м асса боле е нли мепе е бе лаго цве - 
та , содержащ ая, копечпо, почтя все  ннкрустирующия 
вещ ества, бывшия в  Д.; еслл Д. предварительно пропа- 
рвть в  котлах под давлепием в 5 атыосфер,  то 
зпачителыюе колнчбство этих ипкрустирующих ве- 
ществ при этом удалястся, u м асса получается в 
хямическом смысле  боле е чпстой, но вме сте  с тЬм 
опа иолучается н боле о темной.

Химическая дровесная масса влн целлулоза  предста- 
в л я р т  боле о совершеппый продукт,  состоящий почтп 
ысключителыю из кле тчаткп. Существует три способа 
приготовлииия химической древесной массы: при поыощн 
е дкаго патра, при июмощи се рнисто-кислых солей 
(сульфит- целлулоза) и электрический способ при поыошп 
иовареппой соли. IIрн работе  по первому способу раз- 
р е зяниоѳ Д. варится не сколько часои под давлеиием 
в— 8 атмогфер с раствором е лкаго патра в 12° Боме, 
после  чит о  нзмельчается п отбе ливается в особых 
измельчающих аип аратах  „голлапдерахъ“. Для произ- 
водства сульф ит - целлулпзы  древесина, чаще всего ель,

отварипается в большнх вертшсальпых котлах,  вы- 
ложенных впутри свпнцом,  с раствороы се рписто- 
кальциевой сол» п 4—5° Боме при трех атмосферах 
в течеиие 30—40 часов,  после  чего масса проѵывается 
водой. Электрнческий спо<-об Кольпера заклю чается в.  
кипячепии древесины в открытых нли закрытых кот- 
лах  с растворомт. поварепной соли, черѵз которыи 
пропускается электрнческий ток.  Под влияпиемъ^хлора 
u образующейся при этоы хлорповатистонатровои солн 
ппкрустирующия вещ ества переходяи  в раствор,  н 
деллулоза по этому способу получается весьма чистая.

Древесина не которых Д. содержпт настолько зпа- 
чительвыя количества те х или другпх це впых орга- 
нических веществ (красяи и к  веществ,  танпина, 
сахара и т. п.), что является выгодпой перѳработка 
такой up >весшиы в це лях иолучепия пли краснльных 
экстракгов (каыпеш,  сандал,  красное Д ., желтое Д. 
ц др.), илв таиниш а  (тропическия ак ац ии-кашу, каштан) , 
или сахара (сахарвый клеп) . В пастоящ ее время, с 
распростравением вскусствеппых органических кра- 
сокь, красилъныя Д . илн, какь  их ипогда пазываю т,  
„деревянвыя краски“ потеряли очень зпачвтельную долю 
своего прежпяго зпачепия , u теиерь только к а ш иеш и, 
в ыепыпих разме рах,  кашу боле ѳ или ыене е успе ш- 
но копкурнруют с искусствепными краскаыв. Вые - 
сте  с те м окрашивапие пронзводнтся уж е не пзмель- 
ченной древеснпой красильных деревьев,  как  это 
было прежде, a  нгиготовленпымн из пея экстраистами, 
что удеш евляет фрахт н дает вовыожность работать 
с боле о концептрировапвымн растворамп. Для приго- 
товления  экстрактов изме.иьчен вая древесппа вывари- 
вается с водон при кипячепин илн под давлепиом илп^ 
что ещо лучше, выщелачивается в диффузиоиш ых ба- 
тареях .  В  этих после дпнх одна и та  же, нагре вас- 
мап до опреде ленпой температуры вода проходит по- 
сле довательпо чѳрсз ряд  вакрьитых котлов,  загру- 
жепвых измельченпой древесиной, в т. обр. все болыве 
н больше пасыщается растворвмыын составпыыи частями. 
древесины. Получеиный т. обр. пастой выпарчваѳтся 
в  вакуум ах  до суха или только до опроде леишой 
концентрации в  20—30° Бомѳ. Точно такнм же обра- 
зом прнготовляются п дубильпые экстракты, наир., 
каштановый экстракт.  Красящим вачалом кампеша . 
(древесппа Д. H aem atoxylon cam pechianum ) является 
геыатенпъ; кампош в довольпо значительпых коли* 
чествахь употреблястся для окрашивавия в черпын в 
се рын в л ии дикий цве гь. Красиоѳ Д. влн фернамбук 
(древесина Д. Caosalpinia) содержнт пигмепт брази- 
ленн,  ne особевпо прочпый, u потоыу почтн совершевно 
потерявшин всякоѳ значепие. Ж елтоѳ Д. (древеснна Д. 
Morus tincto ria) содержит пнгмеии  ыорин и в-ь пе- 
зпачител. колнчествах уиотробллется для шоансирова- 
ния шерсти и шелка. Саидал представляет древесину 
провзрастающ аго в южной Азив Д. P terocarpus san ta - 
linus; характерною  его составпою частыо является 
пигмент саиталип,  который с хромовой протравой 
дает доволыю красивый корнчневый цве т,  пе доста- 
точво, впрочем,  прочный. Коерцатронный дкстракть 
прпготовляется вз коры дуба Quercus n ig ra  или Quercus 
tin c to ria , н красяицимь началом его является пигмент 
квѳрцитнпъ; унотребллется до спх пор в пезначит. 
количестве  в снтцепечатапии.

Соис сахарпаго клепа, Acer васииагип п т , содержвт 
сахар и иерераблтывается в С. Амернке  па нлегиовый 
сихар и патоку, которые пользуются болыиим спро- 
сом н оплачиваются дороже, че м обыкиовеппын са- 
хар .  Этот сахар  пе рафинируется u поступает в-  
продажу в виде  ыелкозѳрнистаго иеска с характер- 
ным запахом. А. Лидов.
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Дербыш,  с.м. Астраханское царство.
Дервмш (по-перс. „бе днякъ“, „ни- 

щий“; по-араб. „факиръ“), нищенствуго- 
щий мусульманский монах,  проникну- 
тый мистическим („суфинскимъ“) на- 
строением.  См. суфийство.

Дергачи, село Самарск. губ., но- 
воузенск. y., 7.513 жит.

Дергач,  см. коростель.
Дерг,  оз. в запад. Ирландии, обра- 

зуемое теч. р. Щэннэн,  126 кв. км.
Дергам,  см. Дэрэм.
Деревей, народн. назв. тысячели- 

стника (см.).
Деревня (от слова драти—пахать 

ле сную новину), первоначально очи- 
щенное от ле са пахотное поле, позже 
участок зѳмли с одним двором,  a 
также и неболыпая группа дворов с 
пашнями, се нокосом и ле сом, в наст. 
вр.—крестьянское селение без церкви.

Дерево в техническом отношении 
являетоя одним из основных ма- 
териалов как в промышленности, 
так н в обыденной жнзни; приме не- 
иия его для те х или других це лей 
иепрерывно возрастают,  a сообразно 
с атим и стоимость древесины тоже 
новышается. 0 приме нении Д. и пере- 
работке  древесной массы см. прило- 
оисение.

Дерево свободы, как символ осво- 
бождения, впервые стали насаждать въ
С. Америке  во время войны за неза- 
висимость. Обычай перешел во Фран- 
цию, где  в 1790 г. якобинды посадилн 
первое в Париже  Д. с. (arbre de la 
liberté), уве нчав его фригийской шап- 
кой; после  в каждой общине  стали 
насаждать молодые дубы в знак про- 
будившейся свободы. Во время рестав- 
рации повеле но было их срубить.В по- 
сле дующия  революции Д. с. вновь на- 
саждаются во Франции, в Германии, 
Италии.

Деревская пятина, см. Новгород.
Деревянное гпасло, сорт оливко- 

ваго масла, употребляемый для горе - 
ния в лампадках и как смазочный ма- 
териал.  Наряду с естественным 
Д. м. для этой це ли употребляется 
также искусственное Д. м. или гарное 
масло ((ut.). A . JI.

Д ереза, название це лаго ряда раз- 
лдчных растений. Чащѳ под этим 
именем разуме ют виды Lycium bar-

barum, L.ruthenicum и Caragana frutes- 
cens. Род Lycium относится к сем. 
пасленовых.  L.barbarum L ., кустарник 
с повислыми ве твями il продолгова- 
тыми, плоскими листьями, цве тоножки 
короче цве тков,  цве тки ме няют 
свою окраску, переходя из фиолетова- 
го в мутно-желтоватый цве т,  плодъ— 
красная ягода. Встре чается в ю.-зап. 
и юж. России. L . rutlienicum Murr., 
кустарник с прямостоячими кре пки- 
ми, колючими ве твями, листья линей- 
ные, мясистые, собранные в пучкп, 
цве тоножки короче цве тов,  плодъ— 
черная ягода (ю.-в.Евр.России). Caragana 
frutescens L., чилижыик,  ракитник,  
вид из сем. бобовых,  ве твистый, 
неболыпой кустарник,  близкий к на- 
шей желтой акации, листья с 4 сближен- 
ными листочками, цве тки желтые. По 
степям средней, южной и ю.-в. России 
Д. же называется один из видов 
дрока, Genista scoparia, употребляемый 
для укре пления  сыпучих песков и 
находящий многообразное приме нение 
(приготовление канатовъ—из волокон,  
желтой краски из цве тов и пр.); 
кроме  того: цкпкий подмаренник,  Galium 
Apai’ine, обле пиха, однн из видов 
малины (Rubus fruticosus), ракитник,  
Cytisus scoparius и др. M. Н.

Державин,  Гавриил Романович,  
лучший русск. поэт XVIII в., род. в 
1743 г. в Казани, учился в тамош- 
ней гимназии, после  10-ле тней солдат- 
ской службы в Измайловск. полку 
был произведен в офицеры, участво- 
вал в походе  против Пугачева, 
при усмирении бунта проявляя иногда 
ненужную и непоые рную жестокость; 
в 1777 г. „по неспособности к воен- 
ной службе “ был переведен в 
штатскую, служил одно время губер- 
натором в Петрозаводске , Тамбове , 
потом был статс- секретарем сена- 
та, занимал недолго пост министра 
юстиции (1802— 1803), противился ли- 
беральным шагам Александра I, дол- 
жен был уйтд в частную жизнь и 
в 1816 г. ум еръв своем новгородск. 
име нии Званка, которое он воспе л 
в своей изве стной „Жизни Званской“. 
Как челове к и государствен. де я- 
тель, Д. был страстен,  неуживчив,  
ненадежен, —по его собственным сло- 
вам,  „горяч и в правде  чортъ“;
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он истину царям не только с улыб- 
кой говоршгь, ко и гне вно; нридвор- 
ная жизнь, „дворския  хитрости“ ыере д- 
ко вызывали y него протест,  и, как 
он признается в своих автобиограф. 
„Запискахъ“, те  „предметы“ высоких 
сфер,  которые издали казались бо- 
жественньими, предстали пѳред ним 
„весьма челове ческие “; однако, в те х 
жѳ „Запискахъ“ Д. с не которой на- 
ивностью рисует свои затруднения, 
„мудреныя обстоятельства“, когда в 
виду соперничества двух фаворитов 
Екатерины П, Потѳмкина и Зубова, 
он,  Д., нѳ знал,  „на которую сторо- 
ну искренне предаться, ибо от обо- 
их был ласкаем ъ“. Вообще, нрав- 
ственный и гражданский облик Д .— 
далеко не це льный: иныѳ его поступ- 
ки, выходки и стихи создавали ему 
репутацию чуть ли не якобинца, и ему 
не прощали таких изречений, что 
„владыки све та—люди те  же, в них 
страсти, хоть на них ве нцы “, что 
земные боги нѳ слышат и не знают 
высоких призывов правды,— „покры- 
ты  мздою очеса, злоде йства землю 
потрясают,  неправда зыблет небе- 
са“; но в то жѳ врѳмя он способен 
был и на сде лки со своим чело- 
ве ческ. достоинством,  и на самую 
тонкую, искусно прикрытую лесть. 
Как поэт,  Д. тоже отличается боль- 
шою неде лостностью и даже пестро- 
той. Остаготся в силе  слова Пушки- 
на: „кумир Д., Ѵ4 золотой, 3/4 свии- 
цовы й“ и другия  его слова: „читая его, 
кажется, читаеш ь дурной вольный пѳ- 
ревод с какого-то чудеснаго под- 
линника; ей Б огу, его гѳний думал 
по-татарски, a русск. грамоты не знал 
за  недосугомъ“. Но своего великаго 
критика Д., как изве стно, „в гроб 
сходя благословилъ“,—почувствовал 
в Пушкине  своего преемника. И 
прав Б е линский, что поэзия  Д., это— 
недоразвивш аяся поэзия  Пушкина. Не- 
доразвившееся в Д., его „свинещ>“, 
это—неуклюжия  сплетения  трудных 
слов,  какия-то лексическия  загражде- 
ыия, подавляющая грузыость напыщен- 
наго стиха. Но вот,  сквозь эти гро- 
моздкия  преграды для нашей восприим- 
чивости, сквозь эти путы и несураз- 
ность, питагощия  эстетическую досаду, 
сквоз невозможную грамматику -—

вдруг прорываѳтся y Д. „золото“, 
лы отся полнозвучыыѳ, яркие, энергич- 
ные мотивы, блещут изумительныя 
поэтическия  изречѳния или уве ренно, 
как спокойная и обильная р е ка, проби- 
ваѳт себе  дорогу живая, вы разитель- 
ная, естественная р е чь. Сквозь чужия 
моды и формы, сквозь посторонния  пыш- 
ныя фижмы риторики све тится ЧТО-ТО 
свое, родноѳ, понятное; и з- под архаи- 
ческаго наряда ужѳ явственно вид- 
не ется  то све жее, что потом в прок 
пошло нашей литературе , что созда- 
ло ея дорогую простоту и правду. И 
в этих,  уже не свинцовых,  a  зо- 
лотых звуках Д., в этой впервые 
раскрывш ейся красоте  русской звуч- 
ности, отражена и личная его жизнь, 
и, не в меныией ме ре , психология  и 
даже, т. сказать, физиология  блестя- 
щаго ве ка Екатерины. Е я  пе вец,  
бард Фелицы, Д. как- то объединил 
в своих стихотворениях то, чтоот- 
носится к ней, к ея дарствованию, 
с те м,  что составляло его собствен- 
ныя субъективныя настроения; он без- 
спорно суме л написать себя на фоне  
историческом,  он лирику сочетал 
с ле тописью. И в этих жѳ драго- 
це нных звуках Д .проявляется  основ- 
ная черта его поэзии—соѳдинениѳ тор- 
жественности и простоты,— соединеыие 
не всѳгда органическое. Поэт вели- 
чественнаго и преувеличеннаго, ще- 
дрый на гиперболы, любитель гран- 
диозных и великоле пных образов,  
„сын роскоши, прохлад и не ги “, Д. 
в то жѳ время со все х этих вьи- 
сот любит спускаться в буднич- 
ныя и элементарныя области, в до- 
машнюю среду и безмятежный уголок 
идиллии. Высокопарный сочинитѳль од,  
важыый посе титель вершин,  он вме - 
сте  с те мъ—реалистъ; и его реаль- 
ное иногда переходит даже в вуль- 
гарное; y него есть неоскорбительная, 
впрочем,  грубоватость. Недаром 
его излюбленным тропом являѳтся 
антитеза: она соотве тствует и вну- 
треннѳй двойственности его творчѳ- 
ства. Оно серьезно и шутливо, оно за- 
печатле но философской мыслью, и оно 
же те шит себя забавами. Художник 
поте хи, способный к искрящемуся 
юмору, благодушный и беззаботный 
эпикуреец в духе  Горадия  (которо-
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му Д. вообице усердно и удачно подра- 
жал) , a потом и в духе  Анакре- 
она, шутник ѳротических шуток,  
он любит земныя блага, сосредото- 
ченно восхваляет земныя блюда: 
всегда готова y него эта скатерть- 
самобранка, на которой—„шекснинска 
стерлядь золотая, каймак и борщ,  
сластей и ананасов горы, и алиатико 
с шампанским,  и пиво русское с 
британским и мозель с зельтерской 
водой“; лакомка и хле босол,  он ча- 
сто возвращается к темам госте- 
приимства. Он не скрыл своей сла- 
бости к „ш атнямъ“, к „пуховому 
дивану“,—но отсюда нелицеме рно под- 
нимает он свои глаза и к небу. Его 
знаменитая ода „Богь“ полна рели- 
г иознаго паѳоса и мудрости. Д. вообще 
задумывается над после дними вопро- 
сами челове ческаго бытия, он пре- 
даѳтся философским размышлениям,  
и в его эпикуреизм смущающей вол- 
ною, нѳ надолго, правда, смущающей, 
вливаѳтся настойчивая мысль о смерти. 
„Надежне й гроба дома не тъ“, „нача- 
ла все  конѳц се четъ“—это на раз- 
ные лады образно и сильно высказьи- 
вает Д. Пессимистическая струйка 
очень заме тна в различных видах 
его поэзии; a когда читаешь его бли- 
стательный „Водопадъ“, то де йстви- 
тельно чуются и роскошные каскады 
жизни, и ея трагическоѳ изсякнове- 
ние. „0, горѳ нам,  рожденньга в 
све тъ!“, восклицаѳт тонкий це нитель 
све та, знаток жизни Д., и после д- 
ниѳ стихи его, дошедшиѳ до нас,  зву- 
чат аккордом торжественности и пе- 
чали: „ре ка времен в своем стрѳ- 
мленьи уносит все  де ла людей и то- 
пит в пропасти забвенья народы, цар- 
ства и царей“.В общем,  Д.элементами 
своего юмора, своей сатиры, своего 
трезваго духа разрядил то искусствен- 
пое напряжение обязательной припод- 
ыятости, котороѳ привил нашей ли- 
тературе  Ломоносовъ; Д. спустился на 
землю, на русскую землю; он сам 
нашел и указал другим писате- 
лям дорогу к естественности. Пусть 
он поэзией занимался между прочим,  
между де лом,  как одной из сво- 
их забав,  помимо своей сознательной 
воли он был поэт.  „Первый живой 
глагол юной русской поэзии“, он во

многих своих произведениях дал 
высокиѳ, до сих пор волнующие образ- 
цы слгатости и мощи, величия  и про- 
стоты, и тяжеле ѳ y нѳго золото, че м 
свинец.  Полное собрание сочинений 
Д. в ѴІПтомах классически, совсей 
научной обстоятельностыо издано на- 
шей Академией Наук (1867—1883 гг.) 
под ред. Я. К. Грота; после днему же 
принадлежит и биография Д,—ѴПІ 
том названнаго издания. Попуяярная 
книжка о Д.—Брилганта, в „Биогра- 
фич. библиотеке “ Павленкова. Важны 
статьи о Д. Бгълинскаго-, см. также 
„Русскую Камену“, Бориса Садовского.

Ю. Айхенвальд.
Д ерж ан ие, см. владе ние, X, 445, 

455/58.
Держи-дерево, Paliurus aculeatus 

Lam., каратышник,  чиэисник,  кара-те- 
кен,  тегенек,  вид из сем. крушин- 
ных.  Сильно ве твистый кустарник 
до 3 м. высоты с длинными прутье- 
видными ве твями; прилистники y него 
превращены в колючки; растет в 
Крыму и на Кавказе  и считается луч- 
шим материалом для живых изго- 
родѳй и плетней.

Держич (Drzic), съи.дуоровницкая ли- 
тература.

Деривация, отклонениѳ продолгова- 
тых снарядов из наре зпого оружия 
во время полета от илоскости стре ль- 
бы, т. ѳ. вертикальной плоскости, про- 
ходящей через ось канала оружия. В 
виду опреде ленности этого отклонения 
на данном разстоянии, Д. нем е шает 
ме ткости стре льбы н предупреждается 
соотве тствующим отклонением дула 
орудия в сторону, противоположную Д.

Деркето (Аеру.еЬьи), см. Атаргатис.
Деркул,  ле в. приток С. Донда. 

120 в. дл.
Дериатин,  см. коэиса искусственная.
Д ертатит,  боле знь кожи, яося- 

щая явно-воспалительный характер,  
как краснота, повышенная ме стная t°, 
образование водянистых пузырьков,  
слущивание эпидермиса и др. Вызы- 
вается причинами механическими, фи- 
зическими (солнѳчный олсог,  тепло- 
вой ожогь), химическими (смазывание 
иодом,  горчишники и т. д.). Ле чение— 
удаление вызвавшей причины и сим- 
птоматическое. I. Ид.

Дерматоген,  нарулшая мернстема



255 Дерматозомы—Дернбург. 25G

конуса нарастания корнѳй и стеблей, 
которая дает ыачало колшде  стебля 
и ея гомологу—поглощающему слою 
корня. А. Опгр.

Дерматозомы, термин,  предложен- 
ный Визнером для обозначения те х 
гшютетическнх мельчайших части- 
чек кле тчатки, из которых прото- 
плазма строит оболочку кле тки ра- 
стительной. А. Стр.

Дерм атология, или дерматопатоло- 
ггя, учениѳ о боле знях кожи, см. кожа 
(оолгъзни кожи).

Дерматол,  галловокислый висмут,  
яселтый порошок,  без запаха, не 
раствор. в воде , но раствор. в е дкоы 
натре ; употреб. в меднц., как хоро- 
шее высушивающее и вяжущее сред- 
ство (собственно антисептическими 
свойствами не обладает,  a потому при 
гнилостных язвах не приме ним)  
при ле ченип ран в виде  присыпки 
u при кишечн. разстройствах внутрь.

Дерматомикоз,  название, общее 
для боле знѳй кожи, вызываемых 
грибковыми паразитами. Таковы, напр., 
стригущий лишай (Herpes tonsurans), 
Trichophyton, парша (Favus), Pityriasis 
и др. См. кожа (болгьзни кожи).

Д ерматопластика, см. плаашческгя 
операции.

Дергаография, особое свойство кожи 
отве чать быстро-возникающимъи столь 
лсе быстро проходящим расширением 
сосудов и  припуханием е  виде  л и - 
ний, полосок,  узоров и т. д., строго 
соотве тствующим пути проводимых 
по колсе  к.-н. тупоконечных предме- 
тов.  Получается впечатле ние писания 
по коже . Симптом,  указывающий на 
легкую возбудимость сосудистой си- 
стемы и  свойственный разным невро- 
замъ—истерии, неврастении и др., a 
также и органич. боле зням спинного 
мозга—спинной сухотке  и др. I . Ид.

Д ери оид,  или дермоидная киста, 
ме шковидная опухоль (чаще всего яич- 
ника, хотя бывает и в мозгу, и в 
легких и пр.), с гладкими внутри 
сте нками, наполненная лшроподоб- 
ным веществом.  Нере дко содержит 
разныя кожныя образования: волосы, 
зубы, ногти u пр., которыя или свя- 
заны со сте нками кисты или лежат 
разбросанно в общей массе . Попа- 
даются также зачатки мышц,  костей,

хрящей u даже нервной ткани. Растут 
очень медленно, хотя и достигают 
иногда громадных разме ров.  Этио- 
логия  их,  как и вообще опухолей, 
темна и относится к порокам раз- 
вития рудиментарной лсизни (см. терато- 
мы)-—гетеротопическое распреде ление 
кле точных элементов зародышевых 
листков.  Предоставленныя самим се- 
бе , Д. к. гири постоянном истонченин 
их сте нок,  могут дойти до разрыва 
с неизбе жными для организма по- 
сле дствиями (в зависимости от ло- 
кализации), или могут подвергнуться 
воспалительным и нагноительным 
продессам,  или могут превратиться 
в злокачественыыя новообразования 
(раковое, саркоматозное перерождение). 
Поэтому, раз оне  распознаны, оне  
подлежат удалению хирургическим 
путем,  если после днее возможно. І.И д .

Дернбург,  Генрих,  не м. юрист,  
р. в 1829 г., учился праву въГиссене  
и Берлине , был профессором рим- 
скаго права в Цюрихе , Галле, a с 
1873 г. u до самой смерти (1907 г.)— 
в Берлине . Особенно изве стен своими 
трудами по партикулярному прусскому 
праву („Lehrbuch des preussischen 
Privatrech ts“, 1-oe изд. в 1871—80 гг. 
и зате м ряд других изданий; „Vor
m undschaftsrecht der preussischen Mo
narchie“, 1875; „Das preussische Hy
pothekenrecht, 1877 — 9), которое он 
мастерски разрабатывал,  не столько 
сливая, сколько иротивополагая ему 
т. наз. „общее“, т. е. современное 
римское право, и этим блестяще 
отте няя характерныя черты как то- 
го, так и другого права. Болыпой 
усие х этих сочиинений, соотве т- 
ствующий таким жѳ и иио ч т и  исклю- 
чительно им вызванным успе хам 
самой науки друсскаго гражданскаго 
права, на высоту которой не подыма- 
лась еще разработка ни одного из 
остальных не мецких партикуляр- 
ных закоиодательств, —объясняется, 
прелсде всего, большими знаниями Д. 
в области римскаго права и его исто- 
рии в Германии, и зате мъ—методой 
разработки права, приблпжающейся 
боле е всего к методе  Іеринга (ent.). 
Право есть для того и другого це ле- 
вой и „жизненный организм,  предна- 
значенньий служить хозяйственным,
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социальным и этическим потребно- 
стям, —организм,  вь развитии кото- 
раго призваиа соучаствовать наука 
нрава“. Сторонник индукции, против- 
ник т. наз. „юриспруденции поня- 
тий“ (Begriffsjurisprudenz),чрезвычайно 
внимательный к запросам жизни н 
всегда готовый поддерживать участие 
юриспруденции в разре шении проб- 
лем,  требующих творчества права, Д. 
сходится во всем этом с Іерингом 
и видит в праве  не аггрегат мерт- 
вых опреде лений, a игру живых и 
иостоянно де йствующих сил,  вызы- 
вающих к жизни интересы, удовле- 
творение которых составляет един- 
ственное основание обязательнаго де й- 
ствия и регулирующаго их права. 
Этого же взгляда и метода держится 
Д., когда он переходит от прусскаго 
к римскомупандектному и обще-импер- 
скому гражданскому праву. Разнида 
лишь в том,  что там онъ—новатор,  
a зде сь—равный и многим другим 
работник.  „Пандекты“ Д. вышли в 
1884—87 гг. и име ли также большой 
успе х,  выразившийся в 7 после до- 
вательных изданиях.  Несмотря на 
ыеныпую оригинальность и глубину 
сравнительно с сочинеииями Д. по ирус- 
скому праву, и за этими „Пандектами“ 
сле дует признать, с одной стороны, 
обычныя для Д. достоинства ясности 
и простоты изложения, и с другой—• 
уме нье извлекать из нстории права 
все живое и лучшее, что оыа может 
дать и современной догме  права. Это 
после днее обстоятельство было осо- 
бенно важно в ту критическую для 
не мецкаго правове де ния пору, когда 
все  ждали появлеиия новаго граждаии- 
скаго кодекса, и многие думали, что 
им будет вызвано не только умень- 
шение интереса, но и полный упадок 
науки римскаго права. „Пандекты“ Д. 
устранили эти опасения, показав,  что и 
старый материал допускает обработ- 
ку в новом стиле , в чем не которые 
иисателии (напр., Ландсбергь) видят 
справедливо все значение этих „Пан- 
дектъ“. В 6-титомном курсе  импер- 
скаго гражданскаго права, озаглавлен- 
ном „Das bürgerliche Recht des Deut
schen Reichs und Preussens“ и закон- 
ченном лишь иосле  смерти Д., снова 
заме чается стремление связать новое

имперское законодательство с прус- 
ским и римским правом на почве  
как исторических результатов раз- 
вития все х этих систем права, так 
и, в особенности, практическнх по- 
требностей юридической жизни, в по- 
нимании которых с Д. могут срав- 
ниться из иовых юрпстов разве  
Іеринг н Унгер.

Изве стности Д. в трех указан- 
ных областяхъ: прусскаго, современ- 
наго римскаго и иоваго имперскаго 
права—предшествовала репутация  пер- 
воклассыаго романиста, приобре тенная 
им гораздо ране ѳ це льш рядом 
специальных работ по римскому 
праву. Назовем между этими рабо- 
тами наиболе е выдающияся: „Emptio 
bonorum“ (1850), „Ueber hereditatis 
petitio“ (1852), „Die Compensation nach 
römischem Rechte“ (1854), „Das Pfand
recht nach den Grundsätzen des heuti
gen römischen Rechts“ (18G1—7), „Die 
Institutionen des Gajus, ein Collegi- 
enheft aus dem Jahre 161 nach Christi 
Geburt“ (1869) ii др.

Ho Д., несмотря на его исторический 
смысл,  был не историк,  a догма- 
тик,  и ключ къего популярности сле - 
дует искать не в перечисленпых 
сейчас изсле дованиях по римскому 
праву, а, с одиой стороны, в указан- 
ных выше работахъпо прусскому пра- 
вувме сте  с „Пандектами“, a с дру- 
гой—в педагогической де ятельностп, 
поставившей его в ряд самых авто- 
ритетных учителей современнаго по- 
коле ния юристов.  Этой славе  Д. обя- 
зан,  между прочим,  и те м,  что 
наше мишистеретво иароднаго ииросве - 
ицения назпачило его в конде  80-х 
годов минувшаго столе тия одним 
из руководителей особаго семинара 
по римскому праву для иодготовкд к 
профессорскому званию це лой серид 
русских юристов,  занимающих и 
сейчас каѳедры рпмскаго, гралсдад- 
скаго и даже энциклопедии права во 
многих из наших университетов.

10. Гамбиров.
Дерновая руда, разновидность бу- 

раго желе зняка.
Дерн,  верхний слой почвы, покры- 

тый травянистыми растениями.
Де-Роберти, Евгений Валентино- 

вич,  философ- позитивист и содио-
9 13
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лог,  род. в 1843 г. в ІІодольской губ., 
окончил Александр. лидей в Спб., 
слушал лекции в Гейдельберге , Гис- 
сѳне , Іене  и Париже , одно время 
видный земский де ятель (предложил 
в 1880 г. в тверском дворянском со- 
брании просить правительство о введе- 
нии представительства), сотрудничал 
в „Revue positive“ и журнале  „Знание“; 
значительная часть его сочинений из- 
дана по-французски. Де-Р. лринадле- 
жат многие труды по социологии, осо- 
бенно по ея методологии. В философии 
он позитивист,  после дователь Конта, 
с те м,  однако, существенным раз- 
личиѳм,  что отридает реальность 
„недознаваемаго“. Д ля него нелозна- 
ваемоѳ есть частью еще недознанное, 
остальной же частыо лишь остаток 
лервоначальнаго миѳологическаго ми- 
ровоззре ния, a сле д., может име ть ме - 
сто лишь в социологии, как чисто 
субъективный дережиток. —Из сочи- 
нений Де-Р. важне йшия: „Политико-эко- 
номические этюды“ (1869), „Notes soci
ologiques“ („Revue positive“, 1876—78), 
„Мировоззре ния  крайняго Востока ле- 
ред судом истории “ („Знание“, 1874; 
окончание статьи было залрещено), 
„Наука и метафизика“ (там же, 1875; 
за  эту статью лсурнал лолучил дре- 
достережение), „Социология “ (1880, 2 
изд. 1886), „Прошедшее философии“, 
2 тт. (1886—87), „L’inconnaissable, sa 
métaphysique, sa psychologie“ (1889); 
„Agnosticism e“ (1892), „La recherche de 
l’un ité“ (1893), „Le psychism e social“
(1896), „Les fondements de l’E thique“ 
(1898), „Constitution de l ’E thique“ (1901), 
„Fr. N ietsche“ (3 ed. 1903), „La Philoso
phie du siècle (positivisme, criticisme, 
évolutionisme)“ и др. H . JI.

Дерпт,  см. ІОрьев.
Д ерпф ельд (Dörpfeld), Виль- 

гельм,  изв. не м. археолог,  род. в 
1853 г., участвовал в расколках в 
Олимдид (1877— 1881), Трои (1882) и Ти- 
ринѳа (1884) (вме сте  со Шлиманом) ; 
директор Не м. Археол. Инстит. в 
йѳинахъ; в 1880— 1885 гг. дроизво- 
дил ряд раскодок в Аѳинахъ: от- 
крыл остатки древняго храма Аѳины 
в Акродоле , отдосящиеся еще ко вре- 
мѳнам Пизистратидов,  изсле довал 
театр Диониса и выставил новую тео- 
риго устройства греч. театра (W. I). und

Reisch, „Das Griech. T heater“, 1896); npo- 
извел ряд расколок и изсле дований 
относительно ме стодололсения  источ- 
ника Эннеакруны и святилища Диониса 
Ленейскаго (см. Малипин,  „Спорные 
водросы тодограф. Аѳинъ“, 1900) и, на- 
конѳц,  доказал ошибку ІПлимана от- 
носительно гомеровской Трои. Как 
изве стно, Шлиман принимал за  Или- 
он второй город на Гисарлике , Д. 
же, лроизведя обширныя раскопки 
(1893— 1894), неопровержимо доказал,  
что городом Приама можно считать 
только шестой город снизу. Общие 
итоги раскодок изложены им въсо- 
трудничестве  с це льш рядом уче- 
ных в обширн. труде  „Troja und 
Iüon“ (1902). Под руководством Д. 
велись раскодки на остр. Левкадии, 
дринимаемой им за  гомеровскую 
Иѳаку, и в  Пергаме . Повод к од- 
ной из важных работ Д. дали крлт- 
ския расколки Эванса; олираясь на срав- 
нение характера постройки и лланов 
дворцов Кносса, Феста, Агии Триады, 
с оддой стороны, и дворцов Микен- 
ско-гомеровскаго тида, с другой,—Д. 
вьиставил теорию сме ны одного типа 
жилых достроек другим,  дри чем 
поставил эту сме ну в связь со сме - 
ной народностей, госдодствовавших 
в разны я элохи на Эгейском море  
(„Athein. Mitt.“, Bd. XXX— XXXI, cp., 
однако, заме чания  D. Mackenzie в „An
nual of the British School a t A thens“, 
XI и сл.).

Дерть, остатки от обдирки крулы, 
ячменя, гречи, полбы, овса и др., иду- 
щиѳ в корм скоту.

Д ерулед (Déroulède), Поль, франц. 
лолитич. де ятель и поэт,  род. в 
1846 г., принимал участие доброволь- 
цем в войне  1870 г., был ранен 
и взят в лле н при Седане , бе жал,  
сраясался дотом в отряде  Бурбаки, 
в дервый раз обратил на себя вни- 
мание солдатск. де снями, кот. выдер- 
жали много изданий. Ярый сторонник 
идей реванша, Д., с це лыо осуществле- 
ния  их,  основал в 1882 г. „Лигу 
латриотовъ“ и в качестве  ея дредсе - 
дателя е здил,  между прочим,  в 
Москву на лохоролы Каткова, чтобы 
агитировать в лользу франко - русск. 
соглашения. В 1888 г. он дрисоеди- 
ыился к Булашке, усматривая в немъ
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'челове ка, способнаго осуществить его 
ааве тн. идеи. Благодаря отчасти его 
агитации, Буланже был выбран в 
Париже . С 1889 до 1893 г. онъбыл 
членом парламента, являясь и зде сь 
представителем узко-шовинистич. по- 
.литики. В интересах той же шови- 
нистич. политики Д. воспользовался и 
процессом Дрейфуса, стал на сторону 
противников пересмотра, все ми си- 
лами разжигая грубыя страсти толпы 
и будя в нѳй низшие инстинкты на- 
циональной ненависти и вражды. Еще 
во время процесса Дрейфуса раскрьи- 
лись связи Д. с монарх. партиями; 
Д . был привлечен к суду по обви- 
нению в допытке  свергнуть респуб- 
лику и в 1900 г. осужден на 10 ле т 
изгнания. Амнистия 1905 г. вернула его 
на родину, где  в после дние годыего 
влияние совершенно пало. Han.: „Chants 
du soldat“ (1872), „Nouveaux chants du 
soldat“ (1875), „Refrains m ilitaires“ 
(1888), „De l ’éducation nationale“ (1882), 
„Mort de Hoche“ (1897) и др.

Дерфлингер,  Георг,  барон,  бран- 
.денбургский фельдмаршал.  Род. в 
1606. .Служил в шведской армии, по- 
том перешел на бранденбургскую 
службу и участвовал в походах 
против Швеции. Завоевал Ш теттин 
(1677), Ш тральзунд (1678) и иобе дшгь 
шведов при Тильзите  (1679), был 
главным героем Фербеллина (1675) и 
вообще душой все х военных пред- 
приятий Великаго Курфюрста. Ум. в 
1695 г.

Д есант,  см. высадка.
Десквашация (земной поверхности), 

см. XI, 594.
Д есм идиевыя, Desmidiaceae, одно 

из наиболе е распространенных сем- 
водорослей—коньюгат ( c m . X, 555/6, 
A—II).

Десгаин (лучист. цеолит) , мине- 
рал из порядка силикатов.

Д естур гия, см. хирургическгя повязки.
Д есна, см. зубы.
Д есна, ле в. приток Дне пра, до

1.000 в. длины, нач. в Смоленск. г. 
около с. Пронина, протекает через 
Смоленск., Орловск. и Черниговск. гг. и 
впадает в Дне пр вблизи Киева; ши- 
рина ея от 20 до 70 саж., во время раз- 
ливов достигает не сколышх верст,  
глубина от 1 до 3 арш., увеличи-

ваясь ме стами до 3 с. Правый берег 
возвышенный, ле вый низменный, на 
значит. разстоянии покрыты ле сами. 
Ле са, болота и больш. количество при- 
токов,  из кот. наиболе е важны Су- 
дость, Витъма, Болва, Навля, Нерусса, 
Сейм,  де лают Д. многоводной. Исто- 
рическ. и современное экономич. зна- 
чение Д. очень велико—она судоходна 
на разстоянии почти 840 вер., по ней 
сплавляются ле с,  пенька, канаты, 
чугун,  стекло, деготь, известь, хру- 
сталь и др. Главн. пристани: Черни- 
гов,  Новг.-Се верск и Брянск.

Десницкий, Семен Ефимович,  про- 
фессор- юрист московскаго универ- 
ситета в дарствование имп. Екатери- 
ны II, родом „из малороссийских 
не жинских ме щанъ“, учился в Троиц- 
кой Лаврской семинарии, в 1759 г. при- 
нят в число студентов московскаго 
университета, в сле дующем году от- 
правлен в Петербург в Академию 
наук,  где  учился физике , философии 
и элоквенции, a в 1761 г. послан в 
университет в Глазго в Шотландии, 
где  занимался четыре года, слушая, 
между прочим,  лекции по нравствен- 
ной философии знаменитаго впосле д- 
ствии экономиста Адама Смита. Д. по- 
лучил там степень магистра сво- 
бодных наук,  a зате м и доктора 
прав.  В Москву он вернулся в 
1767 г., в тот год,  когда в ней 
начались засе дания комиссии для со- 
чинения новаго уложения. Д. выдержал 
испытаниѳ в университетской конфе- 
рендии, и ему поручено было чтение 
римскаго права с приме нением к 
русскому. Конференция желала, что- 
бы Д., как и другие профессора до 
того времени, читал лекции по-ла- 
тыни, но императрица дала повеле - 
ние, что „в университете  пристой- 
не ѳ читать лекции на русском язы- 
ке , a особливо юриспруденцию“. В 
феврале  1768 г. Д. закончил соста- 
влениѳ проекта государственных пре- 
образований, который, повидимому, сде - 
лался изве стньш императрице . По 
мне нию Д. комиссия уложения должна 
заняться обсуждением необходимых 
государственных реформ.  Онъпред- 
лагает из 600—800 лиц,  выбран- 
ных от всей империи, составить се- 
нат,  который должен был издавать
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указы с согласия монарха, увеличи- 
вать и уменьшать налоги, продолжать 
войну и наблюдать, чтобы заключае- 
мые с другими государствами дого- 
воры не были вредны для отечества, 
окончательно р е шать все  де ла, вно- 
симыя по апелляции из низших су- 
дебных учреждений, разсматривать 
отчеты все х коллегий, корпусов и 
университетов.  Всякая губерния  и 
провинция  должны были име ть своего 
представителя в этой „законодатель- 
ной власти“. Право голоса при избрании 
сенаторов Д. предлагает предоста- 
вить поме щикам,  однодворцам и жи- 
вущнм в провинциях землевладе ль- 
цам,  которые платят податѳй за 
землю и за  своих кре постных не 
мене е 50 рублей в год,  a также 
купцам и „рукомесленнымъ“ людям,  
вносящим пошлнны в таком же раз- 
ме ре . Сенаторами могли бы быть и ар- 
хиереи, a также сле дует дать право 
выбирать своих представителей в се- 
нат университетам,  корпусам и учи- 
лищам наук и художеств.  Так как 
сенаторы, по проекту Д., нѳ должны бы- 
ли получать никакого жалованья, то 
предполагалось дозволить выставлять 
свою кандидатуру лишь те м,  кто в со- 
стоянии „жить при такой должности“ 
на свой счѳт,  име я  по крайней ме рѣ
2.000 р. в год.  Выбирать сенаторов 
сле дует не боле ѳ, как на пятиле т- 
ний срок.  Предложенныя монархом 
де ла сенат ре шает по болыпинству 
голосов и представляет свое реипе- 
ние на усмотре ние государя, без со- 
изволения котораго не может изда- 
вать никаких указов.  Д. считал 
необходимым введение для уголов- 
ных де л суда присяжных,  пред- 
лагал печатать и издавать во „все- 
народное изве стиѳ“ ре шения по уго- 
ловным и тяжебным де лам и со- 
ве товал учреднть адвокатов,  так 
как опыт многих государств пока- 
зал,  что без споров в суде  не- 
возможно докскатьсяистины. Наконед,  
он предлагал устаиовить независи- 
мость и несме няемость судей, но с 
те м,  что за противозакопыоѳ ре ше- 
ние, признанное таковым сенатом,  
они могли подвергнуться по воле  госу- 
даря штрафу или наказанию. Отчасти 
проектом Д. могли быть наве яны

не которыя предположения Екатерниы II 
относительно преобразования сената. 
Д. преподавал в московском уни- 
верситете  и английский язык,  a с 
1783 г. стал первый преподавать 
„российское законоискуство“ (практиче- 
ское законове де ние). В актовых со- 
браниях университета он произ- 
нес ые сколько ре чей и разсуждений, 
которыя были в свое время напечата- 
ны: 1) „Слово о прямом и ближайшем 
способе  к научению русской юриспру- 
дендии“ (1768 г.). 2) „Слово о причинах 
смертных казней по де лам крими- 
нальнымъ“ (1770 г.), где  автор выра- 
жает желание, чтобы оне  не выходили 
„за преде л челове чества“, и утвер- 
ждает,  что только смертная казнь за 
убийствопользуется сочувствиемъвсе х 
„непристрастных и посторонних зри- 
телѳй“; возмутителя против отече- 
ства не всегда считают заслужи- 
ваюидим казни, a „истязуемаго смер- 
тию“ за неосторожное слово против 
божьяго закона народ будѳт вну- 
тренно сожале ть. 3) „Юридическое раз- 
суждение о начале  и происхождении 
супружества y первоначальных наро- 
дов и совершенстве , к которому оно 
приведеыным быть кажется после до- 
вавшиши народами просвеиценне йши- 
ми“ (1775 г.), где , разсматривая изме - 
нение форм брака с развитием че- 
лове чества, Д. утверждаѳт,  что с 
установлением „высочайшаго, коммер- 
ческаго состояния “ народа „женский 
пол не только уравнен мужскому, 
но в не которых случаях и пред- 
почтен ему“.П оего  словам,  не кото- 
рыя женщины доказали своими учены- 
ми сочинениями, что оне  ни мало не 
уступают в иаучных способностях 
мужчинам.  4) „ІОридическое разсужде- 
ние о разных понятиях,  какия име ют 
народы о собственности име ния  в 
разных собраниях общежнтельства“ 
(1781 г .)  и др. Ре чи Д. доказывают 
его болыпия знания в римском праве , 
болыпую начитапность в литературе  
классическаго мира, a из новых пн- 
сателей чаще других он цитнрует 
Вольтѳра, ІОма и Адама Смита (пере- 
вод сочинения котораго „Теория нрав- 
ственных чувствъ“ он предпола- 
гал издать); ученых не мцев он,  
напротив,  я д о в иит о  высме ивает.
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По повеле нию имп. Екатерины Д. 
перевел „Истолкования аглинских за- 
конов г. Блакстона“ (3 т., 1780—82 г.), 
но не окончил этого труда, a также 
перевел „Наставник земледе льче- 
ский“ Томаса Боудена (1780 г.) с до- 
полнениями из сочинений лучших 
английских агрономов.  В довольно 
обширном посвящении этой книги це- 
саревичу Павлу Петровичу Д. указы- 
вает на политнческия и содиальныя 
дреимущества Англии сравнительно с 
кре постническою Россиею. „Вольность 
и собственность“, говорит он,  „на- 
писанныя на лице  почти y всякаго 
британца, как природныя права, име - 
ют законом предписанный преде л,  
закоторы й врѳдная наглость и свое- 
вольство прейти не могутъ“. В пре- 
дисловии к зтой книге  Д. указывает 
на то, что „в Англии никаких пре- 
пятствий политических земледе лию 
теперь не т,  и обрабатываемая там 
земля повсеме стно отдана в торг 
так,  что всякий желающий может 
име ть оную безпрепятственно“ (между 
те м в России не только отде льным 
лицам из крестьян,  но даже куд- 
цам и ме щанам разре шено было 
покупать землю лишь в 1801 г.). От- 
ме чая, что „все земледе лие дроизво- 
дится“ в Англии „добровольно, честно 
н с несказанным рачѳнием,  успе - 
хом и совершенствомъ“, Д. те м са- 
мым намекал,  что в России кре - 
постное право служпт препятствием 
к усовершенствованию сельскаго хо- 
зяйства. Он сове товал зажиточ- 
ным поме щикам „выписать фермера 
аглинскаго“ и отдать ему изве стное 
число десятин в аренду на 7 или 
19 ле т,  как де лается в Англии, 
с  те м,  чтобы оы обучал поручен- 
ных ему учеников английскому зем- 
леде лию, или вводить плодопереме н- 
ную систему с помощью своих ра- 
ботников.  При учреждении российской 
академии в 1783 г. Д. избран в число 
ея членов.  Он умер в 1789 г. Сочи- 
нение Д. „Представление о учреждении 
законодательной, судительной и нака- 
зателыюй власти в Российской импе- 
р ии“ (проект 1768 г.) напѳчатано в 
„Заш исках имп. Академии Наукъ“, 
8-я серия, т. ѴП, № 4, 1905 г. Послуж- 
ной список Д. в Государствен-

ном Архиве , XVI, № 168, карт. 14, 
№ 540. В . Семевскиии.

Д еспотизм ,  см. деспотия.
Д еспотия (грѳч.), названиѳ, кот. древ- 

ние греки давали восточн. абсолют- 
ным монархиям,  им современным.  
С те х пор оно прилагается к 
те м абсолютным монархиям,  кот. 
формально не подчинены никаким за- 
конам.  Фактическаго различия между 
деспотизмом и абсолютизмом не су- 
ществует.  См. аосолютизм и XVI, 
138/9.

Деспот (греч.), первоначально — 
ГОСПОДИНЪ (соотв. Sian-A'ia— госпожа), 
потом сде лался одним из царских 
титулов.  В Внзантии его носили сын,  
брат и зять имлѳратора, a также вас- 
сальные владе тели (Эпира, Трапезунта 
и проч.). При туредком владычѳстве  
титул Д. также остался для вассаль- 
ных владе телей (Морѳи и лроч.). 0 
лолитич. смысле  слова см. деспотия.

Дессалин,  Жан Жак,  см. Гагти,
XII, 319.

Д ессау, гл. гор. герц. Адгальт,  на 
Мульде , влад. в 3 км. от Д. в Эльбу, 
56.606 жит., картинн. галлереи голл. 
и не м. мастер., библиот. в 80.000 т. 
Значит. торговля хле бом.

Дестилляция, см. перегонка и X, 
272, 509.

Д естрз, Габриэль, см. Генрих IV ,
XIII, 184.

Десть, ме ра бумаги, 24 листа, со- 
ставляет Ѵго столы.

Дестю т де  Траси (Destutt de Tracy), 
Антуан Луи Клод,  граф,  франц. фи- 
лософ,  род. в 1754 г., во время взрыва 
франц. революции был лолковдиком 
и депутатом от дворянства в генер. 
штатах и, либерально настроеныый, 
подал голос за уничтожение дво- 
рядск. лривилегий; в 1792 г. вме сте  
с Лафайетом,  другом и единомыш- 
ленником,  оставил воендую службу, 
полал в тюрьму лри терроре , осво- 
бождед лосле  падения Робесльера. Во 
время реставрации находился в ли- 
беральной олпозиции. Ум. в 1836 г. 
Как философ,  Д. является главой 
школы франц. „идеологовъ“. Идеология 
есть учение о дредставлениях или 
идеях,  являющееся дальде йшим раз- 
витием теории познания Локка и др. 
англ. философов.  Д. разуме ет лодъ
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ней общую эмпирическую психологию, 
которая должна объяснить состав 
все х наших идей, и в этом 
смысле  лежит в основе  грамматики 
и логики, педагогии и политики. В 
физиологичѳских объяснѳниях пси- 
хической жизни он примыкает к 
Кабанису. Исходным представлением 
о всякой реальности Д. считал ощу- 
щениѳ движения  и сопротивления. Впо- 
сле дствии Мэн- де-Биран и Ампѳр 
усвоили это воззре ниѳ, но придали 
ему спиритуалистический, метафизиче- 
ский характер.  Гл. соч. Д. „Éléments 
d ’idéologie“. 0 нем c m . Picavet, „Les 
Idéologues“ (1891). S .  JI.

Д есятина (Décima, Dîme, Zehnt, 
Tithe), налог,  преимущественно упла- 
чиваемый ыирянами в пользу духо- 
венства. Необходимость его начала 
провозглашаться ужѳ в первыѳ ве ка 
христианства, с те х пор,  как све т- 
ския  профессии стали считаться не- 
совме стимыми с церк. должностями. 
В Ш в. под это требованиѳ было 
подведено догматич. основание: ссылка 
на авторитет Моисеева законодатель- 
ства, установившаго Д. в пользу ле- 
витов.  В VI в. духовенство франк- 
ской монархии ужѳ настаивало на 
признании Д. све тским законодатель- 
ством,  но только в VIII в. власть 
пошла навстре чу желанию духовен- 
ства. Пипину и Карлу Вел. необходимо 
было успокоить раздражение духовен- 
ства, вызванноѳ секуляризациями (см. 
XIII, 455), чтобы обезпѳчить корол. 
власти его поддержку. Но законода- 
тельство о Д., в котором сплелись 
каноническия и феодальныя положения, 
никогда нѳ было в состоянии устра- 
нить споры и пререкания между за- 
интересованными. Преждѳ всего, не 
было вполне  ясно, на какоѳ имуще- 
ство падает Д. Признавалась только 
Д. с продуктов полевого хозяйства 
(полевая или предгальная) и скотовод- 
ства (Д . крови); в обоих случаях 
при этом различали Д. большиую (Д. 
с зерна и Д. с крупнаго и мелкаго 
скота) и малую (Д. с продуктов сада 
и огорода и Д. с птицы). Относи- 
тельно обязательности малой Д. были 
споры; но ре шительноѳ противоде й- 
ствие встре чало требование церкви об 
уплате  Д. с дохода от всяких про-

мыслов (decima personalis). He был 
твердо ре шен вопрос и о том,  
име ют ли право пользоваться Д. 
све тскиѳ бароны. Церковь держалась 
зде сь отрицательнаго взгляда, но с 
ним считались мало. Дале ѳ, в среде  
самого духовенства шли жаркие споры 
о том,  кому должна итти Д.: приход- 
скому духовенству или епископу, епи- 
скопу или монастырю. Нѳ был выяс- 
нѳн,  наконец,  и основной вопрос,  
кто должен доказывать свое право: 
дерковь на взиманиѳ Д. или приход 
на свободу от нея, ибо положение ка- 
нонич. права, возлагавшаго onus pro
bandi на прихожан,  не было признано- 
всюду. Но Д., несомне нно, в конде  
концов,  давала духовенству большой 
доход и в не которых ме стах-  
превратилась в реальную довинность, 
т. е. налог,  уплачиваемый со всякаго 
участка земли, независимо от того, 
католик или не католик ея владе - 
лец.  Д. утрачивала свой натуральный 
характер и становилась тяжеле е по 
ме ре  роста денежнаго хозяйства и 
увеличения  требований к духовенству 
со стороны све тской власти и Рима. 
Во время реформации требованиѳ об 
отме не  Д. было одним из главных 
социальных мотивов движения. Оно 
фигурирует во все х крестьянских 
манифестах в Германии (cm. X I I I ,  
575). Но Д. пережила реформацию и 
в протестантских странахъ; только 
там она стала нормироваться све т- 
ским законодательством.  Пала она 
раньшѳ всего во Франции, во время 
революции, без выкупа. В других 
католич. странах она была выкуплена, 
как и в Пруссии. В Англии она со- 
хранилась в денежной форме  и по- 
ныне  (ее уплачивает не арендатор,  
a землевладе лец) . Д. служила иногда 
образцом для теоретиков податного 
де ла, надр., для Вобана (см.). См. 
Lansdell, „Sacred T enth“ (2 t ., 1906); 
P . Viard, „Histoire de la D. ecclésia
stique dans le royaume de F rance“, 
первые два тома (1909— 1912) доведе- 
ны до 1313 г. А. Д ж .

Д есяти н а, русск. поземельная ме - 
ра, cm . XII, 644.

Д есятинны я П О Л Я , то же, что 'de
n y  м а т с к ия  ПОЛЯ (C.U.).
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Десятиноги, см. головоногие, XV, 
343 и 340.

Д есятиногие раки, см. раки.
Десятиугольник,  гѳометрич. фи- 

гура, ограниченная десятью пересе - 
кающимися прямыми линиями. Сторона

тт Ѵ І Р - 1 .прав. вписан. Д. =  г — -----
LA

Д есятичная классификация, см.
библиография, V, 550/551.

Д есятичная система ме р  и вт- 
сов,  см. ве са и мпры.

Д есятичны е или дециишлЬные ве сы, 
см. ве сы, XII, 160 прил., ст. 12/13.

Д есятник,  надсмотрщик за ра- 
ботами, преимущественно строитель- 
ными, предетавл. интересы работода- 
теля. В Спб. в ве де нии Имп. технич. 
о-ва существует „Школа Д. строит. 
де ла“.

Д е с я т с к ий ,въК иевск. эпоху—началь- 
ник десятки в княжсской дружине ; 
в XVI в. — выборный низший член 
ме стной администр., в наст. время— 
низший полицейский служитель в де- 
ревнях по наряду от обывателей.

Детайпь (Détaillé), Эдуард,  франц. 
живописец,  р. в 1848 г., 17 ле т 
поступил к Мейсонье и в первой вы- 
ставл. им в Салоне  1867 г. картине  
„Ателье Мейсоньѳ“ показал элегант- 
ность письма. Чувствуя особое влече- 
ниѳ к изображению солдат и лоша- 
дей, Д. посвятил себя военному жан- 
ру и в то жѳ время написал не - 
еколько жизненных,  в духе  своего 
учителя нсполненных картин из 
эпохи революции. Война 1870 г. на- 
правила талант Д. на прославление 
храбрости и благородства своих со- 
отечественников.  „Побе дители“, „При- 
ве т раненьимъ“, „Выступление гарни- 
зона из Гюнингена в 1815 г .“ мо- 
гут служить образцами его работ 
этого рода. Удачный выбор сгоже- 
тов,  жизненность изображения, вир- 
туозность всегда правильиаго рисунка 
в связи с тенденцией художника со- 
здали Д. широкую популярность. Д. 
превосходный также акварелист.  Ряд 
рисунков сде лан Д. для роскошнаго 
издания  „L’armée française“, 1885. C m . 
Vaclion, „D.“ (1897). S .  T.

Детали гяашин,  составныя части 
машнн,  кот., име я почти одну и ту

же конструкциго, встре чаются в весь- 
ма различных машинах.  К Д. м. 
могут быть отнесены: зубчатыя ко- 
леса, шкивы, валы, болты, чеки, птон- 
ки, муфты, подшипники, подпятники 
и друг. На благоустроенных заво- 
дах,  где  стараются удешевить изде - 
лия и приме нить приндип массового 
производства, стараются конструиро- 
вать машины так,  чтобы составляю- 
щия  их Д. были совершенно одинако- 
вы и чтобы т. обр. их можно было 
изготовлять в большом числе  одно- 
образными приемами; если же Д. ока- 
зываются непригодными для массо- 
вого производства, то стараются их 
самих составить из отде льных ча- 
стей, кот. ужѳ могли бы изготовлять- 
ся в болыпом количестве . Созда- 
нием таких нормальных типов Д. 
только и может быть достигнуто де- 
шевое производство. Для систематич. 
изучения Д. м. см. ыа рус. яз. Л . К. 
Худяков и А. И. Сидоров,  „Д. м.“; их 
же, „Атлас конструктивных черте- 
жей Д. м.“; Берлов,  „Д. м.“; Б а х ,  
„Д. м.“ (пер. с не м.). А. Г.

Деталь, часть це лаго, подробность, 
частность.

Детектив (англ.), сыщик (по уго- 
ловн. де лам) ; см. полиция.

Детерминант,  см. опреде литель.
Детершинизви ,  учѳние о причинной 

опреде ленности, и потому закономе р- 
ности воли и поступков челове ка; 
иротивоположное учение — индетерми- 
низмъ—отрицает эту закономе рность, 
допускает (по крайней ме ре  в не - 
которых случаях)  абсолютную сво- 
боду волевыхь ре шений. В зависи- 
мости от того, каким причинам 
приписывается опреде ляющеѳ значе- 
ние на волю челове ка, Д. может по- 
лучать весьма разный смысл.  Напр., 
материализм,  отридая' самостоятель- 
ную психическую причинность и раз- 
сматривая психику липиь как эпифе- 
номен (cjw.), является в виде  мате- 
риалистическаго Д. Всли жѳ признает- 
оя яа ряду с механической причин- 
ностью особаго рода причинная зако- 
номе рност самих психических яв- 
лений, возникает боле ѳ широкий Д., 
который можыо назвать психофизиче- 
ским.  To же и в области отношений 
между индивидуумом и средой, фн-
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зической и историческѳй, в которой 
он живет.  Всеце ло сводя характер 
и дЬятельность индивидуума к воз- 
де йствиям на него этой среды, мы 
иолучаем Д. вне шний. Всли же допу- 
скается особая роль н за лнчностыо, 
и ея де йствия объясняются лишь от- 
части влиянием срѳды, отчасти же ея 
собственной природой, то это —  Д. 
(частью) внутренний. В те сной евя- 
зи с учениями Д. и индетерминизма 
н иходится понятие о свободе  воли, 
при чем все  эти учения переплетают- 
ся в столько разнообразных толко- 
ваний, принадлежащих разным и и с т о - 
рическим эпохам,  что ясное пони- 
мание их соотношения достигается 
лишь через историческое разъясне- 
ние. В древней философии мы нахо- 
дим разнообразныя разсуждѳния о 
свободе  воли.— Особснно заме чательны 
в этом вопросе  взгляды Аристоте- 
ля. В своей „Никомаховой Этике “ 
(книга III, гл. 1—8) Аристотель, во- 
первых,  указывает,  что те  де йствия 
не могут быть считаемы ироизволь- 
ными (свободными), которыя совер- 
шаются по насилию или незнанию, что 
ироизвольное де йствие должно исхо- 
дить отт, самого челове ка (а не от 
вне шиих ему причин)  и вытекать 
из знания о це ли де йствия и его 
предмете  (челове к,  убивший другого 
ито незнанию, что орулсие заряжено, не 
виновен в убийстве ). Во-вторых,  
Аристотель дает весьма правильныя 
объяснения, в чем состоят наме ре- 
ние или ре шениѳ к де йствию и де- 
либерация, т. е. ииредварителыиое его 
обдумывание. Воля челове ка всегда 
име ет це лью то, что мы считаем 
благом для себя; обсуждение неяс- 
ных,  но возможных средств достл- 
жения этого блага, т. е. делиберация, 
предшествует ре шению или оконча- 
тельноыу выбору мелсду этими сред- 
ствами. Одобрению нли порицанию 
июдлежит именно основательность 
цли неосновательность делиберации 
и правнльность выбора. Доляшо, 
правда, признать, что сложившияся 
привычки сте сняют произвольность 
ре шения, но все  эти прпвычки и, во- 
обще, характер ест результат пер- 
воначально свободных ре шений. Не- 
справедливому или невоздержыому че-

лове ку уже недостаточно доброй воли, 
чтобы перестатьбытьнесправедливым 
или невоздержным,  но сначала в 
его власти было не стать таковым. — 
Стоики, признававшие, что все в мире  
опреде ляется причинами, распростра- 
няли это учение и на де ятельность 
челове ка. Свобода челове ка состоит 
не в том,  что его де йствия  безпри- 
чинны, но в том,  что причины их 
лениат в природе  самого же чело- 
ве ка. — Эпикур,  несмотря на свою 
склонность к механическому мировоз- 
зре нию, непосле дователыю допускал 
свободу или, лучше сказать, полнуио 
случайность не только в де йствиях 
челове ка, но и в движениях ато- 
мов. —В духе  Аристотеля, но боле е 
диалектически, обсулсдал вопрос о 
свободе  воли П лотин,  основатель но- 
воплатоновской школы (в восьмой 
книге  шестой Эннеады своих сочи- 
нений). — Совсе м иное и боле е ради- 
кальное значение получил вопрос о 
свободе  воли в христианскоии дог- 
матгикп и философии. Античная фило- 
софия была всеце ло предана вопро- 
сам знания, высшее благо и доброде - 
тёль она отождествляла или по край- 
ней ме ре  сближала с познанием 
истины, воле  нсе не приписывала са- 
мостоятельнаго метафизическаго зна- 
чения  it проблему о ея свободе  раз- 
сматривала по преимуицеству с точки 
зре ния юридической отве тственности 
челове ка, живущаго в общественном 
союзе  с другими людъми. Для хрн- 
стианской мысли, напротив,  выспиее 
благо совпало со спасением души че- 
рѳз акт ве ры в Христа, воля полу- 
чила, таким образом,  первенство, ста- 
ла метафизическою сущностью челове - 
ческой души, a воярос о свободе  Bo
nn стал разсматриваться по преиму- 
ществу как вопрос не юридический, 
a богословский, именно с точки зре - 
ния примпрения  свободы воли с Болсе- 
ственным Провиде нием и Предопре- 
де лением.  На этой почве  возникла 
мѳтафизика воли, т. е. волюнтаризм 
(в противопололсность античному ин- 
теллектуализму). Принижая разум и 
возвеличивая волю, эта метафизнка, 
вообще говоря, име ла характер ми- 
стический. Одни из учителей церквн 
с к л о иия л и с ь  к учению о полной мета-
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физической свободе  воли, другие—к 
признанию ея рабской или искаженной 
природы.—Это после днее учение разви- 
вал блаж. Августин в своей борьбе  
против пелагианской ереси, авпосле д- 
ствии его же усвоил себе  и Лютер 
в  сочиненин „De servo arbitrio“. ГІо 
Августину, первобытный гре х ради- 
кально исказил челове ческую приро- 
ду, и соотве тственно тому наша воля 
приступая к ре шению, судит вовсе 
не как безпристрастный судья, с 
полною свободою взве шивая мотивы 
чувственности и разума, но как судья 
подкупленный: воля по своей настоя- 
щей природе  заране е склонна отдать 
прѳдпочтение злу, она есть воля не 
свободная, но рабская. Оттого челове к 
не может спастись собственными си- 
лами, но безусловно нуждается для 
этого в таинственной помощи благо- 
дати Божией, и те , кто, подобно пела- 
г ианцам,  утверждают,  что епасение 
возможно собственною волею челове ка, 
внуипают ложь: доброде тель состоит 
не в самомнительной и мнимой сво- 
боде , но в безусловной преданности 
неиспове димым путям ІІровиде ния. 
Когда средне-ве ковая схоластическая 
мысль стала разсматривать волю и 
разум,  как две  отде льныя, самостоя- 
тельныя способности или силы, ІІЗЪ  
которых разум,  так сказать, пред- 
лагает воле  на выбор ряд возмолс- 
ноотей, a воля между ними выбирает,  
естественно возник вопрос,  какая 
из этих способностей господствует.  
При этом одни, напр., Фома Акеинский 
(XIII в.), полагалн, что ре шения воли 
вполне  обусловлены относительною 
силою нли разумностыо мотивов,  a 
другие, наприм., Д уис Скотт (XIII в.), 
наоборот,  указывали, что сила разум- 
наго убе ждения уже предполагает,  что 
воля его признала. Этот после дний 
взгляд ,  связанный съпредположением 
автономной свободы воли, мы встре - 
чаем впосле дствии y Декарта (XVII в.). 
По Декарту, каждое утверждение и 
отрицание есть де ло воли, признающей 
иил и  отвергающей данную связь пред- 
ставлений; воля шире разсудка, таись 
как после дний ограничен,  a первая— 
свободна и может дать свое соглаеие 
на суждение раныпе, че м его элементы 
■станут очевидно ясны; в этой сво-

боде  воли лежит и возможность оши- 
бок.  В отношении к страстям сво- 
бода воли—косвенная; она состоитъне 
в возможности их нрямо уничтожить, 
но в том,  что, пока продолжается 
аффект,  воля молсет задерясать вне ш- 
нее де йствие (или движение), a в про- 
мелсуток,  свободный от страсти, мо- 
жет ввести в сознание разумныя 
и привычныя соображения о благе . 
— Учение Декарта, гипостазирующее 
нашу волю, как самостоятельнаго 
де ятеля, вызвало весьма основатель- 
ныя и важныя возражения  со стороны 
английскаго философа Доис. Локка, изло- 
женныя в его „Опыте  о челове ческ. 
разуме “ (особ. в кн. II, гл. 21). Хотя 
излониение Локка не вполне  точно, но 
сыысл его сле дующий. Воля вовсе не 
есть де ятель (каковым может счи- 
таться лишь сам челове к) , a только 
идея отношения; термином „воля“ мы 
обозначаем тот факт,  что всле д 
за нашим сознанием предпочтѳния 
того или другого движения возникает 
(непонятным образом)  самое это дви- 
жение в нашем те ле ; объяснение 
этих де йствий волею есть лишь сло- 
весное объяснение, столь же мало даю- 
щее, как объяснение пищеварения— 
шищеварительною способностыо.Что л;е 
касается до самаго факта предпочте- 
ния или волевого ре шения, то он воз- 
никает на основании разнообразных 
мотивов,  т. е. лиелатй , которыя, одна- 
ко, в конде  концов,  все  сходятсл 
к стремлению устранить страдание 
или чувство недостатка, неудовлетво- 
ренность. Свободность этого выбора 
между мотивами состоит лишь в 
благоразумном предвиде нии его по- 
сле дствий и в возможности удержать- 
ся от ре шения до времени его вее- 
сторонняго обсулсдения. Так как воля 
есть лишь способность челове ка, то 
не сама она может быть свободной 
или несвободной, но лишь челове къ: 
свободою челове ка мы называем то, 
что вне шния ирепятствия не ме шают 
ему осуществить его де йствиѳ. Отно- 
сительно же лселаний, как мотивов 
волевого ре шения, свободы ые суще- 
ствуетъ: если бы я  мог лселать или 
не желать какого - нибудь желания, то 
я  мог бы и лселать име ть желание 
какого-нибудь желания, н т. д., что
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явно неле по; мы желаѳм не желаний, 
но де йствий. Что касается до так наз. 
безразличной или равнодушной свобо- 
ды, то она состоит нѳ в равнодушии 
в момент ре шения, но лишь в том,  
что при волевом де йствии, когда оно 
ужѳ совершаѳтся, мы продолжаем со- 
знавать, что при ином выборе  мы 
могли бы де йствовать иначе.—Вгюлне  
отрицает всякую свободу воли y че- 
лове ка Спиноза, являющийся вырази- 
телем крайняго учения  о Д. Если бы 
магнитная стре лка, обращающаяся к 
полюсу, име ла бы сознание, говорит 
он,  то ей казалось бы, что она при- 
нимает такое положениѳ свободно, по 
желанию; в де йствительности, произ- 
вольность есть лишь незнание о при- 
чинах произвольнаго де йствия, как 
вне шних де ятелю.—Это учениѳ о пол- 
ном Д. все боле е укре плялось по ме - 
ре  того, как научное познаниѳ физи- 
ческаго мира обнаруживало его меха- 
ническиѳ законы и распространяло их 
и на живоѳ те ло челове ка. Знамени- 
тый французский геометр Лаплас 
выразил эту мысль в предположении, 
что абсолютный ум,  обладающий пол- 
ным знанием расположений и движе- 
ний все х атомов во вселенной за 
данный весьма краткий период времѳ- 
ни, мог бы отсюда, по правилам ме- 
ханики, вычислить как все прошедшее, 
так и всѳ будущее этого мира.—Со- 
все м особое положениѳ занял в во- 
просе  о свободе  воли Е ант  своим 
учением о нравственном первенстве  
воли, стремящийся примирить Д. воли 
и ея свободу те м,  что первому отво- 
дит ме сто в мире  явлений, a второй 
—в мире  метафизическом („Критика 
практическаго разум а“, 1788 г.). Мир,  
насколько он теоретически познаваем,  
есть мир,  подчинѳнный закону при- 
чинности; всѳ нами познаваемоѳ про- 
исходит в изве стный момент врѳ- 
мени и обусловлено предшествую- 
щими причинами; то, что нѳ име ло 
бы причины, было бы научно непо- 
знаваемо; в этом смысли  и наши 
волевыя де йствия  должны быть 
дѳтерминированы причинами. Но этот 
научно познаваемый мир есть лишь 
мир явлений для нашего познания ; о том,  
существует ли что-нибудь, кроме  мира 
явлений, именно мир метафазическнхъ

сущноетей, теоретический разум нѳ 
дает отве та, ни утвердителыиаго, ни 
отрицательнаго; он признаѳт только, 
что этот метафизический мир,  если 
он и существует,  теоретически не- 
познаваем.  Но в факте  сознаваѳмаго 
нами нравственнаго долга мы име ем 
нравствеыное ручательство, что такой 
сверхчувственный мир должѳн су- 
ществовать, и что мы должны входить 
в его состав,  как нравственныя 
существа. Повеле ниѳ нашей сове сти 
гласит,  что мы обязаны поступать 
так,  чтобы правило нашего иоведения 
ыогло служить общим нраветвенным 
законом,  и при том эта нравственная 
де ль должна быть осуществляема нами 
только ради ея собственной це нности, 
помимо всяких других мотивов.  
Такое поведениѳ может осуществлять 
лишь свободноѳ существо, т. е. мы 
должны быть существом свободнымъ: 
,то, что ты должен,  то ты можешь“. 
A так как нравственноѳ совершеи- 
схво есть безконечный идеал,  то мы 
должны быть существами не только 
свободными, но и ве чными. Итак,  
наш нравственный долг предпола- 
гать, что, кроме  мира причинно обу- 
словленных явлений, существует еще 
иной мир,  метафизический или духов- 
ных сущностей, свободных и ве ч- 
ных. Теорѳтически этот мир остается 
ыепознаваемымъ(но и нѳ отрицаемым) , 
a практически, т. ѳ. для нравственной 
де ятельности, он несомне нен,  как 
постулат ея смысла и значения. Мы 
должны нредположить, что в этом 
нефеноменальном мире  наша воля 
избирает путь добра или зла, и это 
избраниѳ и опреде ляет зате м наш 
собственный характер,  как уже дан- 
ную причину ыаших поступков в 
мире  явлений. Это учение Канта о пер- 
венстве  нравственной воли или практи- 
чѳекаго (де ятельнаго) разума перед 
разумом теоретическим было зате м 
развито Фихтѳ в систему этическаго 
идеализма.—Из историческаго очерка 
видно, что в понятии о свободе  воли 
переплетаиотся два учения, которыя, 
однако, необходимо строго различать, 
так как одно из них основательно, 
другоѳ жѳ представляет ряд заблу- 
ждений, имѳнно: 1) учениѳ о свободе - 
де йствий челове ка, как обусловлен-
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ных им самим,  его собственным 
„Я “, и 2) учение о безпричинности его 
де йствий, о их неопреде лимости в 
смысле  причин,  т. е. учение индетерми- 
низма. Мы изложим сначала первое, 
т. ѳ. правильноѳ учѳниѳ о свободе  че- 
лове ка, a  зате м займемся критиче- 
ским обсуждением ложнаго взгляда, 
именно индетерминизма. Если мы име - 
ем не котораго де ятеля А, то сво- 
бодным его де йствием называется 
то, которое 1) независимо от других 
вещей, кроме  А, и 2) котораго при- 
чиною является А. Так,  напр., сво- 
бодным падением камня мы назы- 
ваем то падение, котороѳ зависит 
от тяжести самаго камня и нѳ зави- 
сит от других причин,  напр., от 
вержения  камня рукою челове ка. В 
этом смысле  то мое де йствиѳ я  на- 
зываю свободным,  котораго я есмь 
причина, и которое не зависит от 
того, что нѳ есть „Я". Отсюда видно, 
что признание изве стнаго нашего де й- 
ствия за свободное или, наоборот,  за 
принудительное (зависящеѳ нѳ от 
меня, a от чего-нибудь другого) обу- 
словлено те м,  что мы считаем на- 
шим „Я“, т. е. от того, где  прово- 
дим граниду между нашею лично- 
стью и „не—Я “. Общая психология по- 
казьшает,  что в разных случаях 
мы даем „Я“ разное значение, то бо- 
ле ѳ широкоѳ, то боле е узкое. В за- 
висимости отътого одни и т е  жѳнаши 
де йствия  мы признаем то свободными, 
то несвободными. Должно различать 
четырѳ важне йших зпачения, которыя 
мы придаем нашему „Я“. 1) „Я“ есть 
челове к,  т. е. моѳ те ло и моѳ созна- 
ниѳ, „нѳ-Я“—все остальное(другия вещи, 
меня окружаиощия, другие люди). С 
этой точки зре ния я свободен по- 
стольку, поскольку окружающая меня 
среда не сте сняет моих двюкений, и 
поскольку эти движения не насиль- 
ственныя. Челове к,  котораго тащат,  
нѳ свободен итти, и узник,  запертый 
в тюрьме , свободѳн сде лать лишь 
те  немногие шаги, которыѳ допускают 
сте ны его камеры. Это—физическая 
свобода. 2) В боле ѳ узком смысле  
„Я“ есть моѳ сознание, „не-Я“—всѳ 
прочее, в том числе  и моѳ те ло. С 
этой точки зре ния  те  из моих де й- 
ствий называются свободными, которыя

опреде ляются моим собственным 
сознанием,  именно желательностыо 
для меня их це ли. Движения  и вообщѳ- 
изме нения в моем те ле , возникаю- 
щия  помимо ыоего сознания  (напр., яв- 
ление обме на веществ,  роста, ре- 
флексы), признаются несвободньими, на- 
против,  те  де йствия, которыя возни- 
кают из моего сознания (я хочу под- 
нять руку—и она поднимается), суть 
де йствия свободныя, результаты моей 
воли, за которыя только я  и отве чаю, 
так как я  их совершил,  я  есмь их 
причина. Вопрос о том,  каким об- 
разом мое сознание может быть при- 
чиною механических изме нений в 
моем те ле , есть одна из трудне й- 
ших философских проблем,  и зде сь 
неуме стно ею заниматься. 3) Ре шениѳ 
на де йствиѳ может возникать как па 
страсти или чувственности, так и 
после  подробнаго обсуждения, т. е. 
принимая в соображѳние разнообраз- 
ныѳ доводы благоразумия. В сущно- 
сти, эти доводы психологически суть 
ни что иное, как ряды прѳдста- 
влений о боле ѳ отдаленных сле д- 
ствиях нашего поведения, образован- 
ных на основании предыдущаго опы- 
та: напр., страх побуждает ребенка 
солгать, ыо воспоминаниѳ об отдален- 
ных,  но еще боле ѳ тягостных сле д- 
ствиях лзки может его удержать. 
Ч е м вышѳ развитие челове ка, те м 
боле е отдаленныя сле дствия своего по- 
ведения он принимает в соображе- 
ниѳ, т. ѳ. те м большѳѳ число при- 
вычных мыслей предшѳствует его 
ре шению. Называя нашим „Я“ всю 
совокупность наших воспоминаний, мы, 
напротив,  ощущения и чувственныя 
страсти относим к „ие-Я“, считаем 
их че м- то вне шним и в этом 
смысле - свободным волевым ре ше- 
нием называем лишь то, котороѳ воз- 
никает после  подробыаго обсуждения, 
импульсивныя жѳ де йствия признаем 
несвободными. Эта свобода может быть 
названа разумной, и она име ется в 
виду уголовным правом,  котороѳ 
требует для вме няемости де йствия 
„здравый ум и память“. 4) Трѳмя 
указанными толкованиями свободы ис- 
черпываются практичѳски вазкные спо- 
собы ея понимания. Но есть ещѳ одно 
попимание этого термина, на которомъ
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•с особым интересом останавлива- 
ются теоретшш этого вопроса. Можно 
еще глубже отодвинуть границу на- 
т е го  „Я“ и разсматривать соображе- 
ния благоразумия, воспоминания  и во- 
обще все содѳржаниѳ наших мыслей 
как объект,  субъектом жѳ или „Я “ 
признать то волевое усилие внимания, 
которое нзбирает из этого содержа- 
ния любыя представления и на них 
■сосредоточивает наше сознание. На 
такой точке  зре ния стоят те , кто ви- 
дит свободу в возможности напра- 
влять так или иначе наши мысли. „В 
случаях наиболе е произвольнаго во- 
ления “, говорпт Д э исемс,  „главне й- 
ший подвнг воли заключается в на- 
правлении сознания на непривлека- 
тельный объект и в сосредоточива- 
н ии да нем всего внимания... В во- 
просе  о свободе  воли все де ло сво- 
дитея к опреде лению стѳпени усилия 
внимания, которым мы можем рас- 
полагать в даныую минуту“. При та- 
зсом понимании самый дентр,  самое 
ядро нашего „Я “, святая-святых на- 
шего существа обнаруживается во вии- 
мании. Наиболе е тонкое психологиче- 
ское самонаблюдение де йствительно 
приводит нас к такому пониманию 
„Я “ и его свободы. Но зде сь же на- 
иболе е очевндно обнаруживается со- 
вершенно иллюзорный и безсодержа- 
тельный характер такой свободы. 
Именно это чувство усилия  в воле- 
вом внимании есть ни что иное, как 
воспоминание о де йствительном му- 
■скульном усилии при реальных дви- 
жениях,  слуясащих к лучшему вос- 
приятию предметов,  нас окружающих 
(см. вниманиё). И самонаблюдениѳ мо- 
жет даже нам показать, что эту 
„святую-святых нашего Я “ мы чув- 
ствуѳм в опреде ленных ме стах 
нашего те ла, именно, главным обра- 
■зом,  в напряжении мускулов лида 
и гортанн. Легко понять, к кашга 
заблуждениям должны были прддтд 
т е  метафизики, которые пытались в 
этом чувстве  усилия  открыть сущ- 
ность челове ческой природы и даже 
всего мира (Ш опенгауер) .—Распро- 
•страняя, т. обр., причинную детермина- 
ц ию на.всю нашу психическую жизнь, 
il в том числе  и на нашу волю, 
должно, однако, заме тить, что эта пси-

хическая причинность име ет во мно- 
гих отношениях особый характер.  
A именно, психический факт,  являю- 
щийся результатом предшествующих 
ему причин,  может,  однако, отнюдь 
не походить на эти причины и не быть 
простой суммой их,  но представляет 
не что, по содержанию, вполне  новое. 
Эту сторону психической причннности 
Вундт называет принципом твор- 
ческаго синтеза в психике ; это—твор- 
чество не в смысле  отсутствия за- 
кономе рности, но в том смысле , что 
возникает новое содержание, не раз- 
ложимое на его условия  или причины. 
Т. обр., в лсихической эволюции мо- 
гут постепенно развиваться все но- 
выя содѳржания, качественно, a не 
только количествѳнно, обогаидающия 
нашу психику. Этот лринцип игра- 
ет важную роль в объяснении не 
только индивидуальнаго сознания, но 
и часто историческаго прогресса о.о- 
циальнаго сознания. Поэтому, a priori 
и нельзя предсказать содержания даль- 
не йшаго развития психической жизни 
челове чества, a лишь после  фактиче- 
скаго наблюдения даннаго художествѳн- 
наго, научнаго и т. под. прогресса 
возможно post factum выяснить условия 
его зарождения .— Индетерминизм есть 
учение, противоположное Д., и со- 
стоит в утверждении, что среди че- 
лове ческих де йствий или, по край- 
ней ме ре , ре шѳний воли встре чаются 
такия, для которых не может быть 
найдено причин в ряде  временно 
предшествующих им явлений, так 
что этн ре шения, если и нме ют при- 
чины, то причшиы метафизическаго 
рода, не относящияся к области яв- 
лений, существующих во времени. 
Доказательства, на которых осно- 
вываются индетерминисты, предста- 
вляются, однако, ложными. Мы раз- 
берем зде сь критически трд важне й- 
ти х  из этих доказательствъ-
1) Прежде всего, индетерминисты ссы- 
лаются на тот факт,  что одни и 
те  же вне шния явления вызывают y 
разных людей разные доступки. Факт 
этот,  конечно, ве рен,  но толкование 
его в пользу индетерминизма иеосно- 
вательно. Само собою разуме ется, что 
де йствие вне шней причины будет 
различно, смотря по тому, на какую
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психо-физнческую органиаацию оно па- 
дает.  Но для того, чтобы отсюда можно 
было заключать к индетерминизму, 
требуется еще доказать, что и сама эта 
организация челове ка не обусловлена 
органическими и историческими причи- 
нами. Это-то, конечно, и не было доказа- 
но, и, напротив,  все, что мы знаем,  го- 
ворит против такого предположения.
2) Индетерминисты приводят в до- 
казательство тот факт,  что при 
напшх волевых де йствиях мы со- 
знаем возможность поступить и иначе, 
иапр., в данный момент я  сознаю 
возможность повернуться как направо, 
так и нале во. A так как в ряде  
явлений, вполне  опреде ленных при- 
чинами, такой неопреде ленной возмож- 
ности быть не может,  то, сле дова- 
тельно, указанный факт не согласим 
с полным Д.—Надо, однако, сказать, 
что и вывод этот недостаточно обо- 
снован,  и сам факт описан неточно. 
Вывод не обоснован,  потому что из 
субъективнаго чувства неопреде ленной 
возможности нельзя заключать к де й- 
ствительиому существованию таковой, 
так как ато чувство может оказаться 
иллюзией, подобно тому, как челове ку 
может ложно казаться, что он спо- 
собен к созданию художественнаго 
произведения. Для правильности вы- 
вода требовалось бы ещѳ доказать, что 
и при де йствительном осуицѳствлении 
одного из возможных ре шѳний не 
входнт причин,  нами нѳ созкавае- 
мых,  напр., органических.  Но, кроме  
того, и сам факт описан не точно. 
Мы сознаем не голую возможпость 
того или другого де йствия, но в на- 
шем сознании послгъдовательно возни- 
каютъпредставления об этих разных 
де йствиях,  сопровождаемыя началь- 
ными стациямн этих движений. Когда 
я  говорю, что мог бы повернуться 
как направо, так и нале во, то в 
де йствительности это сознаниѳ воз- 
можности состоит в после дователь- 
ном чередовании мысли о повороте  
направо с мыслию о повороте  нале во, 
при чем в обоих случаях мы со- 
знаем начальныя стадии этих пово- 
ротов,  но задерживаем эти движения. 
Это до такой степени ве рно, что мы 
не в состоянии одновременно сознавать 
возможности двух исключающихъ

друг друга де йствий, напр., и подъема 
и опускания руки, и поворота направо 
и поворота нале во. 3) Наконец,  ин- 
детерминисты ссылаются иногда на 
факты, повидимому, совершенно необ-  
яснимых нравственных превращений,. 
напр., преступника в святого. Одна- 
ко, ближайшее изучение подобных 
случаев обнаруживает нам или 
какия-нибудь вне шния причины такого 
переворота, или, что чаще, ирисутствие 
уже в прошлой душевной жизни чело- 
ве ка каких -нибудь глубоких запро- 
сов,  хотя и заглушаемых временно, 
напр., чувства сострадателышсти или 
религиоаной ве ры и т. под. (приме ром 
могут служить не которые пз пре- 
ступных типов y Достоевскаго). Ин- 
детерминизм есть учение нетолько не- 
основательное, но и по свонм практи- 
ческим после дствиям вредное. С од- 
ной стороны, он внушает ложныя 
надежды на легкость моментальных-  
нравственных очищений, ыомимо по- 
стояннаго и усиленнаго в этом на- 
правлении труда, с другой,—отрицая 
завнсимость челове ческих де йствий 
от вне шних причин,  „отнимает y 
нас средства к воспит. лучших 
качеств челове ческ. сердца и вну- 
шает безпечность к их охране- 
нию“ (IТроицкий, „Наука о духе “, т. I). 
Из огромной литературы можно ука- 
зать, гл. обр., еле дуюицее: Аристотельг 
„Никомахова Этика“ (пер. Радлова),. 
кн. 3, §§ 1—8; Декарт,  „Метафизич. 
Размышления “ (пер. под ред. Введен- 
скаго), IV; Локк,  „Опыт о челов.. 
разуме “ (пер. Н. Савина), кн. II, гл. 
21; Спиноза, „Этика" (пер. ІІванцова), 
кн. I, опр. 7, теор. 32, кн. П, теор. 47 
и др.; Кант,  „Крит. ч. разума“ (пер. 
Лосскаго)—учение об антиномиях и 
„Критика практ. раз.“ (пер. Соколова),. 
стр. 113 и сл.; Шопенгауэр,  „0 свободе  
челов. воли“ (Пол. Собр. Соч., пер. под 
ред. Айхенвальда, т. IV); Паульсен,  
„Осн. э т иик и “  (нер. Ивановскаго), гл. 9 ; 
Вундт,  „Очерк психологии“ (пер. 
Викторова), §§ 14, 15, 23; Münsterberg, 
„Grundziige der Psychologie“ I; Bergson, 
„Les données immédiates de la con
science“ (есть p. пер.), гл. 3; „Труды 
Моск. Психол. Общества“, вып. 3—„0 
свободе  воли“, и др. Н. Ланге.

Д етинольд,  гл. гор. княж. Липпе,
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на вост. склоне  Тевтобургск. ле са, на 
Вѳрре , 14.294 жит.

Детонатор,  c m . X, 29.
Детонация 1) в музыке , фалыпивое 

пе ние, состоящее в том,  что поющий 
■берет голосом ноту нечисто, не сколь- 
ко выше или ниже, че м сле дуѳт.
2) Д. в химии, c m . X, 35.

Детрит 1) в патологии, кашице- 
образный продукт разрушенных 
всле дствиѳ боле зненнаго продесса кле - 
токъ; 2) Д., см. предохранит. прививка.

Детруа, см. Дитройт.
Д ёттон (Dutton), геолог,  cm. XVI, 

111/ 12.
Д етуш  (Destouches, собственно Ne- 

ricault), Филипп (1680—1754), франц. 
драматург.  Комедии Д. относятся к 
типу комедий характеров (лучшая „Le 
Glorieux“), при чем,  однако, его „ха- 
рактеры“ нѳ столько живые люди, 
■сколько облеченныя в плоть отде ль- 
ныя черты характера. Подражая ан- 
гличанам,  Д. ставил комедии, прежде 
всего, моральныя задачи, и его пьесьи 
часто сбиваются на нравственную про- 
пове дь. Стремясь вызвать възрителе  
не сме х,  a „улыбку души“, стремясь 
растрогать его, Д. подготовлял почву 
для возникновения „слезливой комедии“.

В . Фр.
Деулино, с. дмитр. y., Моск. г., в 

кот. 1 дек. 1618 г. заключено между 
Литвой и Полыпей, с одной стороны, 
и Москвой, с другой— Деулинское пере- 
мирие на 14 л. и 6 ме с.

Deus ex  m achina, выражение, обо- 
знач. развязку пьесы, романа и т. п., 
не вытекающую из самаго хода де й- 
ствия, a являющуюся извне . Самое вы- 
ражениѳ значит „бог из ыашины“ 
и заимствовано из античнаго театра, 
где  божество часто появлялось в пье- 
сах при помощи машин для развязки 
запутаннаго де йствия.

De facto (лат.), фактически, на де ле , 
употребл. обычно, как дротиводоложе- 
ние de ju re—no праву.

Д еф екационная грязь, отбросы в 
свеклосах. произв., употребл., как удо- 
брение, в колич. 600 до 2.400 пуд. на 
дес.; благод. высок. содержанию извести 
(21,6°/0),особеннополезно на заболоченн. 
почвах.

Дефекация (лат. faeces, грязь), очи- 
щение, освобождениѳ от грязи. В ме-

дицине —процесс выде ления зкскрѳ- 
ментов.

Дефиле, ущелье, те снина. В так- 
тике  вообще всякий узкий проход,  в 
котором приходится двигаться или 
де йствовать войскам.  Д. или те сниньи 
бывают открытыя—мост,  брод,  гать 
по открытому болоту и закрытыя— 
ущелье, дорога, гать по болотистому 
ле су. К . 0.

Дефилирование (военн.), прохожде- 
ние мимо кого-нибудь или чего-нибудь.

Дефиниция, опрѳде лениѳ понятия, 
указание его признаковъ; см. логика.

Дефицит (лат.), превышение расхо- 
дов над доходами; о бюджетных Д. 
cm. XVI, 224/5.

Д еф леги ац ия, см. перегонка и X, 
272/73.

Д еф ляционны я горы.ом.ХІІІ, 310/11.
Дефо (Defoe), Даниэль (собственно 

Фо, частица „де“ была потом дриба- 
влена самим писателем) , англ. писа- 
тель и обществен. де ятель, род. ок. 
1659 г., сын мясоторговца — нонкон- 
формиста, занимался неудачно коммѳр- 
ческими де лами (чулочной торговлей, 
потом име л кирпичный завод) , что 
нѳ ме шало ему принимать активное 
участие в политич. лшзни страны, в 
борьбе  против Стюартов (сначала 
в походе  Монмута 1685 г., потом 
Вильгельма Оранскаго 1688); был бли- 
зок к Вильгельму, которому посвя- 
тил стихотворениѳ „True-Born English
m an“ (1701), разошедшееся в огром- 
ном количестве  экземпляров,  распе - 
вавшееся даже на улиде ; дри Анне , 
когда вновь началась травля дисси- 
дентов,  написал ре зкий дамфлет 
против дресле дования  за религиоз. 
убе ждения  („The shortest way with the 
D issenters“, 1702), за который был 
приговорен к дозорному столбу (на- 
род устраивал в честь Д. овации), 
дотом кътю рьме , до выходе  из ко- 
торой служил министерству Гарли 
в качестве  агента в де ле  соедине- 
ния  ПІотландии и Англии; после  смерти 
Анны защищал идею протестантскаго 
дрестолонасле дия дротив якобитовъ; 
снова додал в тюрьму; дри Георге  I 
жил в бе дности, досле  издания „Ро- 
бинзода“ достиг не которой обезпечен- 
ности. Ум. в 1731. Д. был нѳ только 
политич. борцом и паыфлетистом,
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но и выдающимся экономистом,  не- 
устанно заботившимся о развитии тор- 
говли и промышленности (см. его 
„Essay on projects“, 1698, оказавший 
болыпое влияние,напр.,на Франклина). Д. 
был вме сте  с те м одним из пер- 
вых англ. журналистов,  еще до Адди- 
сона и Стиля издававшим обществ,- 
политич. обозре ние (Review, с 1704 г.). 
В после дниѳ годы, при Георге  I, 
Д. писал преимущественно романы, 
из которых одни (напр., „Жизнь 
и приключения  Дункана Кэмбелля“, 
1720 или „Жизнь и морские разбои 
капитана Сингльтона“) относятся к 
типу романов с приключениями (в 
духе  испанской novela picareza), дру- 
гие („Записки одного кавалера“, 1720, 
„Англ. торговый челове къ“) служат 
переходом к поздне йшему англ. бы- 
товому роману. Наибольший успе х 
выпал на долю знам. Робинзона Крузо 
(„The Life and strange surprising  Adven
tures of Robinson Crusoe“, 1719), в 
основу котораго лег истор. факт 
(пребывание одного матроса на острове  
Хуан Фернандес,  о чем говорилось 
уже в путешествии Кука 1712 и в 
журнале  Стиля: „The Englishm an“). 
Роман Д. вызвал массу подражаний 
в Англии, Франдии, Германии, России, 
был переведен на все  европ. и не - 
кот. восточные языки. Роман так 
понравился англ. публике , что Д. вы- 
пустил его продолжениѳ (путешествие 
Р-а в Сибирь и Китай). Примыкая с 
вне шней стороны к романам с при- 
ключениями и к романам - путеше- 
ствиям,  Роб. Крузо был вме сте  с 
те м горячей пропове дью гуманности, 
ве ротерпимости и гражданской свобо- 
ды. Разсказывая историю челове ка, 
своими силами на необитаемом остро- 
ве  снова создавшаго всю культуру, 
роман Д. име л огромную педагоги- 
ческую де нность, был в ХѴПІ в. 
объявлен Руссо (в „Эмиле “) той 
книгой, которую ребенок должен 
прочесть первой, и сде лался в самом 
де ле  (в переработках)  любиме йшим 
де тским чтением.  Как писатель, Д. 
задавался не столько художественными, 
сколько нравоучительными це лями. 
Так является Д. ярким представи- 
телем либеральной англ. буржуазии 
ХѴІП в, с ея политич. и торгово-про-

мышленными интересами, ея лрекло- 
нениеы перед гражданской и духов- 
ной свободой, ея колонизаторскими 
тенденциями и ея практически-морали- 
зующим отношением к литературе . 
0 Д. c m . W. Wilson (3 т., 1830); 
W. Minto (1879; в „English men of 
le tte rs“); Ih. Wriglit (1894). B . Фр.

Деформация. Сила, приложенная 
извне  к твердому те лу, вызывает,  
вообщѳ говоря, изме нениѳ его формы. 
Такоѳ изме нение наз. Д. Важне й- 
шие типы Д. суть: 1) растяжение,
2) сжатие, 3) кручение, 4) гнутие. Если 
вне шняя деформирующая сяла, при- 
ложенная к те лу, была не слишком 
велика, то по прекращении ея де йствия 
Д. исчезаетъ; в противном случае  
получается т. наз. остаточная Д .  
Представим себе , что величина вне - 
шней деформирующей силы возраста- 
ет постепенно, начиная от самых 
малых значений; когда появится дер- 
вый сле д остаточной Д., мы ска- 
жем,  что достигнут преде л  упру- 
гости. Те ла, для которых преде л 
упругости достигается только при 
больших Д., наз. упругими (сталь, 
каучук,  стекло, слоновая кость); на- 
оборот,  т е ла, для которых преде л 
упругости достигаѳтся уже при неболь- 
шой Д., посредством незначитель- 
ных деформирующих сил,  наз. не- 
упругими (свинец) . При достаточном 
увеличении деформирующей силы на- 
ступает нарушение це лости (разрыв,  
раздавливание, разлом) . Если это 
происходит ране е, че м был достиг- 
нут преде л упругости, те ло наз. 
хрупким (стекло, закаленная сталь). 
Наоборот,  те ла, которыя могут 
быстро получить болыпую остаточную 
Д., наз. тягучими (серебро).—Изучениѳ 
Д. твердаго те ла с приме нениями 
к технике  производится в главе  о 
сопротивлении материалов.

А . Бачинский.
Дефреггер,  Франц,  не мецкий 

ясивописец,  р. в Тироле  близ Дель- 
заха в 1835 г. в крестьянской семье , 
с ранних ле т самоучкой начал 
рисовать и ре зать по дереву и после  
смерти отца, выручив от продажи 
имущества не которую сумму, он ре - 
т и л  на 25 году переме нить жизнь 
крестьянина на занятия искусствоыъ
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и поступил к скульптору Штольцу 
в Инсбруке . Но скульптура Д. не да- 
лась, и он пѳрее хал в Мюнхен,  
чтобы учиться там в академии ху- 
дожеств живописи. Б ез особеннаго 
успе ха он прошел академический 
курс и гиробыл два года (1863—65) 
в Париже . Наконец,  в мастерской 
Пилоти Д. стал на ту дорогу, на ко- 
торой его дарование развилось вполне : 
оы отдался разработке  сюжетов из 
народыой тирольекой жизни. С прав- 
дивостыо и любовыо Д. очень жизнен- 
но передает преимуицественно све т- 
лыя стороны жизни своих земляков,  
изображая их в обыденной мирной 
жизни и в моменты их борьбы за 
независимость в 1809 г. Главныя 
картины Д. „Борьба“, „Бал на Аль- 
ме “, „Возвращеиие побе дителей", „За- 
стольная молитва“, „За здоровье!“, 
„Приглашение к тандамъ“, „Военный 
сове тъ “ il „Возвращение ландштурма 
из похода 1809 r . “ доставили худож- 
нику широкую гюпулярность одного 
из лучших не мецких жанристов 
народнаго быта. В религиозной живо- 
писи Д. раз только сде лал опыт,  
написав по обе ту после  выздоровле- 
ния отътяжкой боле зни в 1873 г. „Бо- 
жию Матерь“ для церкви в Дельзахе . 
Д.—проф. Мгонх. акад. H. Т.

Де-Фриз,  см. Фриз.
Дефферин и Ава, Фредерик Га- 

мильтон,  маркиз (1826—1902), англ. 
полит. де ятель. Был ген.-губерн. Ка- 
нады (1872—78), руководит. англ. поли- 
тики в Египте  (1882) и вице-королем 
Индии (1884—88).

Децетвиры , см. Рим.  
Д ецентрализация, см. управление.
Д еци (лат.), как приставка в на- 

званиях ме р метрич. системы озна- 
чаѳт десятую часть основной еди- 
ницы; cm. XII, 641/47.

Д еци тац ия, наказание заколлектив- 
ныя преступления, приме нявшееся то- 
гда, когда невозможно было наказать 
все х виновныхъ; оно заключалось в 
том,  что кару нес каждый десятый 
(decimus) челове к по жребию. Появн- 
лаеь в ІРиме  и практиковалась вплоть 
до XIX в. б. ч. в войсках,  где  
в особ. тяжелых случаях це лыя 
армии подвергались Д. (вплоть до 
смертн. казни).

Д еции, римск. плебейский род,  из 
котораго вышли Публий Д. Мусъ(отец 
и сын) , изве стныѳ те м,  что, будучи 
консулами, в критическия минуты до- 
бровольно пожертвовали жизыыо ради 
отечества: первый в 340 г. до P. X. 
в битве  при Везувии, a второй в 
295 г. до P. X. при Сентине . Впрочем,  
только после дний случай засвиде тель 
ствован сколько-нибудь твердо.

Д еций, Гай Мессий Квинт Траян,  
римск. император,  род. в 201 г., в 
249 г. провозглашѳн императором,  
пал в 251 г. в битве  против го- 
тов при Абрите . Желал возстановить 
в Риме  былую чистоту нравов н 
пресле довал христианство.

Деш анель, Поль, франц. писатель 
и полит. де ятель, сын историка ли- 
тературы икритика Эмиля Д.Д1819— 
1904), р. в 1856 г., 20 л. поступил 
на госуд. службу, в 1885 г. депутат 
и, благодаря своему ораторск. таланту, 
занял выдающееся ме сто среди уме - 
ренн. республиканцев.  В 1898 — 
1902 гг. был президентом палаты. 
С 1896 Д.посвятил себя энерг. борьбе  
с ле вой. Его лучш. раб.: „Orateurs et 
hommes d’ É tat“, „Figures de femmes“, 
„Figures littéraires“. С 1899 член 
академии.

Деш ан (Deschamps), Антони (1800 
— 69), французский поэт,  перевел 
„Адъ“ Данте, повлиял на романтиков 
своей любовью к Италии, автор сти- 
хов,  проникнутых печалью и отча- 
янием, —ве роятно, гюсле дствиямии пси- 
хическагоразстройства („Dernières Pa
roles“ и др.). В. Фр.

Деш ан (Deschamps), Евстахий, 
прозв. Morel, фраииц. поэт,  р. между 
1339 и 1348 г„ служил при дворА 
Карла V и Карла VI (гондом и при- 
вратником) , ум. около 1407 г. Во франц. 
поэзии XIV в. Д,—яркий представитель 
пробуждавшагося к самосознанию 
„третьяго сословия “, яркий представи- 
тель городского — буржуазнаго—духа. 
Страстно ненавиде вший дворянство д  
придворную знать, он тепло сочув- 
ствовал угнетаемому и обираемому 
народу. Уме вший це нить „хорошиедо- 
ходы“, любитель веселой жизни, эпику- 
реец- материалист по настроению и 
убе ждения.м,  грубоватый и ре зкий, не 
лишенный ораторскаго дара и наблю-
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дательности, он был нѳ чужд ин- 
тереса к классической древности. На 
его личности и поэзии лежит отблеск 
занимавшагося (т. н. „перваго“) воз- 
рождения. В . Фр.

Д е ш а н  (Deschamps), Деодегар 
Мария  (1716 — 74), франц. философ 
коыда XVIII в., бенедиктинский монах.  
В главном своем соч. „La vérité ou 
le vrai systèm e“ он склоняется к 
спинозизму, дуализм котораго пьи- 
тается преодоле ть при помощи свое- 
образнаго гилозоизма. В обществ. 
взглядах Д. находится под влияни- 
ем Руссо. Он доказываех,  что госу- 
дарство возникло путем насилия и в 
настоящее время поддерживается ре- 
лигией, эксплуатируемой правящими 
классами. Современный общественный 
строй должен быть заме нен дру- 
гим,  основанным на нравственности, 
равенстве  и истинно-моральных за- 
конах природы. Основной приыцип 
д .—моральное равенство и коммунизм.  
Право собственности на землю и под- 
чинение женщины должны быть уничто- 
жены. Индивидуум вне  рода—ничто. 
Но для того, чтобы построить новую 
жизнь на новых,  лучших началах,  
необходимо покончить с современной 
городской жизнью, основанной на пред- 
разсудках,  неле пых обычаях.  Здо- 
ровье, душевный покой, счастье мо- 
жет дать лкшь деревенская лшзнь, 
моральное равенство и общность благ 
il женщин.  Из соч. Д., кроме  указ., 
изве стны: „La voix de la raison contre 
la raison du temps et particulièrem ent 
contre celle du l ’auteur du „Système 
de la na tu re“ (1770); „Refutation cour
te et simple du Système de Spinoza“; 
„Lettres sur l’esprit du siècle“ (1769).

Деш ифрование, разгадка неизве ст- 
иаго или чтеыиѳ изве стнаго шифра, 
разбор написаннаго неизве стными, 
условными знаками.
” Д еэ (Deshayes), или Деге, Жерар 
Поль (1795—1875), франц. геологь и 
конхиолог,  один из основателей Ге- 
ологич. 0-ва во Франции. Изсле дования 
Д. принадлежат,  гл. обр., ископ. моллю- 
скам третичн. системы ( c m . XIII, 290).

Деянира, см. Геркулес,  XIII, 390.
Джабалпур,  или Дж убулпор,  гл. 

гор. одноимен. дивизии (49.312 кв. км. и 
2.081.499 жит.) центр. провинц. брит.

Индии. Д.—один из важне йших ж,-
д. узловъ; расположен в плодород- 
ной долине  Нербудды; не сколько выс- 
ших школъ; 90.316 ж.

Д жабы к- карагай, горн. кряж 
ю. Урала.

Джавла-улы , солян. озеро в павло- 
дарск. у. Семипал. губ.; площ. ок. 150 
кв. в.; средн. глуб.—21 ф.; богато рьи- 
бой.

Д ж аганнатха, В тадыка (nätha) все- 
ленной (jagat)—св.>иа. искажено в 
Джаггернаут, -—эшитет Вишну в его 
воплощении Кршпны (см.), специально 
присвоенный его изображению в зна- 
мените йшем,  привлекающем массу 
паломников (от 50 до 300 тыс. в 
год,  гл. обр. женщин)  святилище  
в Пури. В и юле , в главн. праз- 
дник Ратхаятра (шествие колесницы), 
по песчаному пути (ок. 1 мили) тащат 
толстыми канатами огромную 16-ко- 
лесную деревянную колесницу (45 фут. 
выс. и 35—ширины) с идолом Д., 
перевозимым из храма в ле тний 
домик.  Эту тяжелую работу испол- 
няет 4.200 окрестных жителей; к 
ним присоединяются и паломники, 
при чем фанатики нере дко гибнут 
под колесами (отсюда метафора — 
„жертва колесницы Д.“). Но много лю- 
дей (не мене е 10 тыс. в год)  гибнет 
зде сь и на обратном пути от бо- 
ле зней и цзнурения. Ве роятно, и са- 
мый идол Д. первоначалыю был изо- 
бражением Будды и лишь впосле дствии 
приспособлен к вишнуизму. П . Р.

Дж агатай, второй сын Чингис-  
хана, получивший страны no pp. Аму- 
Дарье  и Сыр- Дарье , ум. в 1242 г. 
Потомки его держались зде сь вплоть 
до Тимура. Имя Д. перешло на насе- 
ление этой ме стности, и Д. назывался 
язык,  на котором говорили в этих 
странахъ; теперь Д. называется одно 
из наре чий турецкаго языка.

Д ж аггернаут,  искажекное Дж а- 
ганнатха (см.).

Д жайна, см. джайнизм.
Д ж айнизм ,  древне-индийская ре- 

лигиозная секта, насчитывающая и 
теперь до иѴг миллиона привержен- 
цев,  преимущественно в западной и 
се веро - западной Индии (Пенджаб,  
Гуджерат,  Раджпутана), возникшая 
одновреыенно и параллельно с буд-
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дизмом и носящая саискритское на- 
звание джайна (jaina), произведенное 
от почетнаго имени ея основателя— 
Дж ина (,7г)га)-Побе дитель. Бсли буд- 
дизм упорно боролся с глубоко уко- 
ренившимися в брахманизме  пред- 
разсудками, обычаями и ритуальной 
вие пиностью и в результате  оказался 
в Индии побе жденным,  то Д. су- 
ме л так эластично к ним при- 
способиться и сохранить по вне ш- 
ности надионально - индийский отпеча- 
ток,  что его после дователи и теперь 
■составляют в Индии как бы от- 
д е льную касту, мирно уживающуюся 
с брахманистами и насчитывающую 
приверженцев,  гл. обр., среди зажи- 
точных классов,  коммерсантов,  
•землевладе льцев,  банкиров,  име ю- 
щих болыпия конторы и торговыя 
фирмы в крупных центрах,  ириоб- 
ре тая, так сказать, боле е аристокра- 
тический характер.

Прѳдания и легенды о происхожде- 
нии Д. представляют разительныя 
аналогии с буддизмом,  так что 
первоначально изсле дователи не от- 
де ляли их один от другого; но 
трудами Г . Бюлера („Die indische 
Sekte der Ja ina“, 1887) и Г. Якоби, 
переведшаго- и комментировавшаго ка- 
нонич. тексты („Сутры“) джайнов 
(„Sacred Books of the E ast“, v. 22, 45), 
была доказана самостоятелыюсть этой 
секты .Ея основатель жилъв V I—V  в. 
до P. X., он род. в Кундапуре  
(близ Вайшали, к се в. от ниж- 
няго течения Ганга) в зажиточной 
семье  из касты Кшатриев,  из рода 
Джнати, назывался Вардхамана. (Его 
санскритское прозвище „Сын Джнати“, 
Jnatiputra, в буддистских текстах 
на языке  пали получило форму „ІІа- 
тапутта“ и часто упоминается, как 
имя одного из 6 „лжеучителей“, со- 
перничавших с Буддой). ІІотеряв 
родителей на 31 году жизни, Вардха- 
мана отрекся от мирской суеты, сде - 
лался странствующим аскетом и 
после  12 ле т пропове днической де я- 
тельности достиг духовнаго просве - 
тле ния и прозре ния, открыв И С ТІІН - 
ный путь к освобождению. Зате м 
он пропове дывал еще 29 ле т при- 
близительно в те х же областях,  
где  u Будда, и умер раныпе его

(т. е. до 480 г.) в ме стечке  Пава 
(Päi'ä), к югу от Патны, 72 ле т 
от роду. Главныя имена, которыми 
джаинисты величают основателя своей 
религии: Джина(побе ждающий въборьбе  
за достижение истины), Махавира (ве- 
ликий герой), Тиртхакара (совершающий 
переправу). Д. вскоре  разбился на 2 
секты, обозначаемыя по вне шнему при- 
знаку: 1) шветамбара (çvetâmbara)—об- 
леченные в бе лую одежду, 2) дигам- 
бара (digambara) — оде тые воздухом,  
т. е. нагие. Если первые всегда носят 
полагающуюся одежду, то вторые те- 
перь обнажаются лишь во время прп- 
нятия пищи.

На подобие буддистов и джаинисты 
разде ляются на общину монахов-  
аскетов,  при чем аскетическому по- 
движничеству придается зде сь очень 
болыпоѳ значение, и примыкающих 
к общине  мирян - после дователей. 
Ве роучения те х и других очень 
сходны. Будде  предшествовали 24 
„предтечи“, a Джине —23. Сущность 
догматов Д. соетавляют „3 сокро- 
вища“ (triratnam): 1) прави.иное воз- 
зриъние (samyag-darçanam), т. е. ве ра в 
учение Джины, сплетавшаго единствен- 
ный истинный путь к освоболидению 
и достижению Нирваны, которая изо- 
бражается как реально осуществля- 
ющееся блаженство, 2) правильное по- 
знание (samyag-jnänam), т. е. признание, 
что мир ве чно существовал,  нике м 
не созданный, a души, которыми ода- 
рены и люди, и животныя, и растения, 
и даже камни, подвержены ряду пере- 
воплощений, 3) правильное поведение 
(samyag-caritram), т. е. мораль, весьма 
сходная с буддистской, но доводящая 
ее до крайности, напр., опасение ли- 
шить жизни живое существо: джаи- 
ишсты должны проце живать воду пе- 
ред испитьем н подметать перед 
собою дорогу, дабы не раздавить ногою 
насе комых.  Излюбленный способ 
благочестивых пожертвований y бо- 
гатых дж-стовъ—это сооружение боль- 
ниц для больных II уве чных жи- 
вотных и построение храмов,  обра- 
зующих це лые отде льные города. 
Джаинистская архитектура име ет свой 
особый il богато развитой стиль и про- 
цве тала в XI—XV в. Для библиогра- 
фии Д. c m . A. Guérinot, „Essai de bibli-
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■O-jraphie Jaine. Répertoire analyt. et 
méthod. des travaux relat. au Jaïnism e“. 
Paris, 1906. П . Риттер.

Д ж айпур,  гл. гор. одноименн. 
государства в Раджпутане  (см.), 
160.167 ж.; 3 колледжа, музей, обсер- 
ватория. Значит. банк. учреждения. 06- 
работка мрамора и золота, произв. 
шерст. тканей.

Д ж ак оза  (Giacosa), Джузеппе, итал. 
драматургь, род. в 1847 г., начал 
свою де ятельность в начале  70 го- 
дов изящными романтическими ко- 
медиями, порой в сказочном духе , 
в стихах,  потом перешел к боле е 
серьезным историч. сюжетам,  все 
с той же романтической окраской и 
в той же стихотворной форме ; под- 
чинился все боле е разроставшемуся 
натурализму и стал писать бытовыя 
комедии. Ум. в 1906 г. В . Фр.

Дж аком етти (Giacometti), Паоло, 
итал. драматург,  род. в 1816 г., ум. 
в 1882 г., написал около 80 пьес,  
большинство на истор. сюжеты, не ко- 
торыя из современной жизни и на 
социальныя темы („La colpa vendica 
la  colpa“, нѳ забытая до сих пор 
„La morte civile“ и др.), a также не - 
■сколько легких комедий. В своих 
-очерках об итал. драме  („Deila lette- 
ra tu ra  dram atica in Italia“) Д. npa- 
'вилыио характеризует себя, говоря, 
что, если он и не был выдающимся 
поэтом,  то всегда был „хорошим 
гражданииомъ“ (buon cittadino). Перу 
Д. принадлежнт очень популярный 
в  40-х годах патриотич. сонет и 
гимн в честь Гарибальди („II сап- 
tico di Sicilia“, 1860). Многия пьесы Д. 
переведены на рус. яз. („Бьянка Мария 
Висконти“; „Елизавета Английская“; 
.„Тайна матери“; „Семья преступника“; 
„Что посе ешь, то и пожнешь“). В . Фр.

Джаксонвиль (Jacksonville), гл. 
торг. гор. с.-ам. шт. Флорида, на р. 
■С.-Джон,  57.699 жит. Углуб. в 
1909/10 г. канал,  соедин. Д. с 
Атлант. ок., сде лал Д. удобн. пор- 
том для вне шней торговли.

Джаксоы  (Jackson), торг. гор. в 
■с.-ам. шт. Мичиган,  на р. Гранд-  
Ривер,  31.433 ж. По близости кам,- 
угол. копи.

Д ж аксон ,  Томас Іонаѳан,  ген. 
аюжан во время гражд. войны в Соед.

Ш татах,  р. в 1824 г., одержал ряд 
побе д над се верянами и за свою стой- 
кость получил от Ли прозвание „Ка- 
менной сте ны“ (Stonewall); ум. в 
1863 г. от раны, нанесен. ему по 
ошибке  огнем собств. солдат.

Д ж аксон (Jackson), Эндрью, седь- 
мой президент Соед. ІПтатов C. A., 
р. в 1767 г., в 1796—97 г. засе дал 
в палате  представителей и был про- 
тивником Вашингтона; в 1797 г. 
был выбранъв сенат,  в 1813—14 г. 
яазначен гланокомандующим сперва 
милицией, a потом регулярной армией, 
в 1815 г. отбил нападение англи- 
чан на Новый Орлеан,  в 1818—21 гг. 
удачно воевал с индийцами, в 
1821 г. выбрав в губернаторы Фло- 
риды, с 1828 г. до 1837 г., в каче- 
стве  главы демократ. партии, был 
президентом.  Считая себя демокра- 
том и врагом нарождающейся де- 
нежной аристократии, Д. принимал 
ме ры против концентрации капитала 
в крупных фшиансовых предприя- 
тиях,  объявил войну банку Соед. Шт. 
и наложил вето на возобновление его 
привилегий. „Демократизмъ“ не по- 
ме шал ему, однако, отстаивать ра- 
бовладе льчество. На министров Д. 
смотре л,  как на низших служа- 
щих,  и сове товался, поэтому, не с 
ними, a со своими частными знако- 
мыми, прозванными „кухонным каби- 
нетомъ“. Ум. в 1845 г.

Д ж аксы -бай, ре ка в киргиз. сте- 
пи, протек. оз. Д.-б.-куль и, не до- 
стигнув р.Урала, теряется в пескахъ; 
дл. ок. 150 в.

Д ж аландар ,  или Дж улундур,  гл. 
гор. одноимен. дивизии (50.279 кв. км., 
4.306.662 ж.) в Пенджабе , 67.735 ж. 
Педагогич. институт и высш. тколы  
индусов.

Д ж алаулия, отрог Джунг. Алатау, 
ср. выс. 2.135 м.; в вост. части— 
2.897 м.

Д ж алут,  см. Марииальские о-ва.
Д ж а т а н - айруклы, горн. кряж,  

слив. с системой Усть-Урта.
Д ж ам ан- д а г ,  гора в Дагест. 

обл., в 6 в. от Дербента, 719 м. в. 
На вершине  развал. персид. кре пости.

Джамби, судоходн. ре ка (600 км.) 
и страна на о. Суматра.

Джаниий (мевла-на Абдеррахман) ,
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после дний классический поэт Персии 
(1414—1492), жил в эпоху владьи- 
чества насле дников Тимура над Ира- 
ном и почти всю свою жизнь про- 
вел в Герате , где  являлся укра- 
шѳнием литературнаго круга, собран- 
наго одним из после дних восточ- 
но-персидских тимуридов,  султаном 
Хосейном Бейкарбю и его визирем-  
меценатом Мир - Али - Широм.  Д. 
очень плодовит.  По настроению онъ— 
ученый аскет мистическаго („суфий- 
скаго“, см.) направления, и художе- 
ственныя его произведения надо по- 
нимать тоже в мистико-аллегориче- 
ском духе ; напр., разнообразно раз- 
виваемая им ярко-эротическая тема 
о мучениях двух влюбленных сер- 
дец изображает картину мистиче- 
скаго стремления души челове ческой 
к Божеству. В выборе  сюжетов Д. 
совершенно не оригинален и лишь 
талантливо перерабатывает темы 
прежних поэтовъ: Низамия (и Фир- 
довсия) в эпосе , Гафиза в лирике , 
Садия в дидактико-морализаторской 
поэзии и пр. В подражание „Пяте- 
рице  поэмъ“ Низамия и романтике  
Фирдовсия Д. составил „Седмерицу 
поэмъ“, где  самыя художественныя: 
„Іосиф и Золейха“, „Меджнун и Лей- 
ла“, „Селяман и Эбсаля“. По образцу 
Садиева „Розоваго цве тника“ Д. соста- 
вил „Бехаристанъ“, т. е. „Весенний 
садъ“ (не м. перев. Шлехты-Вшехрда, 
Ве на, 1846); одна из глав „Бехари- 
стана“ заполнена биографиями класси- 
ческих перс. поэтов и име ет важ- 
ное значение для историков литера- 
туры. Такое же значение име ѳт энци- 
клопедия суфийства: „Дыхания дружбы“. 
Из филологических трудов Д. сла- 
вятся комментарии на знаменитую 
арабскую грамматику „Кафие“ Ибн-  
Хаджиба XIII в. Литограф. собрания 
сочинений Д. ре дки (Кальк., 1811, Лак- 
нау, 1876 и, кажется, 1890), но отде ль- 
ныя его произведения издаются часто. 
Довольно многочисленны переводы 
избранных отрывков из Д. на евро- 
пейские языки, даже на русский (в 
„Азиатском Ве стнике “, 1825—1826). 
Подробная библиография y A. Ерым- 
скаго в III части „Истории Персии и 
ея литературы“ (M., 1906). Огромно.ѳ 
влияние оказала поэзия  Д. также на

расцве т литературьи туредкой ХУ— 
XYI в. См. A. Ерыж кий, „История 
Турдии и ея литературы“, ч. II (М.„ 
1910). А. Ерымский.

Д ж а т т у , см. Еашмир.
Джамна, см. Ганг.
Д ж анга Тау, вѳршина в гор. Кав- 

каза (5.081 м.).
Д ж анкент,  развалины древн. го- 

рода, на л, бер. Сыр- Дарьи, в 25 в- 
от г. Казалинска. Раскопки произве- 
дены в 1867 г. В. В. Верѳщагиньим.

Джанкой, узлов. ж.-д. ст. перекопск. 
y., Таврич. губ., грузит до 1,3 милл. 
■пуд., гл. обр., хле ба. Начала разви- 
ваться с проведения ве тви на Фео- 
досию (1892).

Д ж анноне (Giannone), Пьетро, 
итальянск. историк и публицист,  
род. в 1676 г., образование получил 
в Неаполе ; зде сь он начал писать 
свой выдающийся труд „Storia civile 
del regno di Napoli“, кот. о к о иич и л  

только через 20 ле т (изд. в 1723 г.). 
В нем дается блестящая история 
законов и администрации в Неаполе , 
при чѳм Д. горячо становитоя на сто- 
рону све тскаго дравительства в его 
конфликтах с падами. Отрицатель- 
ное отношение к римск. курии и ду- 
ховенству вообще вызвало против-  
него дресле дования, и он принуждед 
был покинуть Неаполь. Од жил 
не которое время в Ве не , Венеции и, 
наконец,  Жедеве . В Ве ые  Д. нали- 
сал „II triregno, ossia del regno de! 
cielo, della terra e del papa“. Случайна 
додав однажды на савойскую терри- 
торию, он был арестовад и ум. в 
1748 г. в туринск. тюрьме . Сочин. 
Д. изданы в Милане  (1823—24 г.Д 
0  нем c m . G. Ferrari (1868).

Д ж анси (Jhansi), гор. в Соед. Про- 
винциях Индии, важн. ж.-дор. центр,  
55.724 жит.

Д ж анш иев,  Григорий Аветович,  
изв. публицист,  по происхождению- 
армянин,  р. в 1851 г., ок. моск. унив. 
в 1874 г. и придялся за изучение 
судебной реформы; постепенно круг 
его занятий разросся и обнял всю 
дреобразовательную де ятельность Але- 
ксандра II. Статьи его дечатались- 
в „Ве стн. Евр.“ и „Рус. Мысли“ иза- 
те м выходили отде льно. За  этюдами 
о вьидающихся де ятелях преобразо-



2 9 7 Джаны (Яны) Дарья—Джаты. 2 9 8

ваний Д. Н. Замятине (1883) и С. И. За- 
рудном (1888) после довала его „Из 
элохи великих реформъ“ (1892, изд. 
-Лит. Фонда 1903), име вшая необычай- 
ииы й  успе х и енискавшая автору боль- 
щую популярность. Книга Д.—не исто- 
рич. труд в точном смысле  слова, 
хотя он и называется „историч. справ- 
ками“ и нере дко сообщает новыя 
■све де ния. „Эпоха великих реформъ“ 
пресле дует опреде ленную де ль, вы- 
яснившуиося для ея автора в то вре- 
мя, когда лучшия приобре тения 60-х 
годов подвергались нападкам и 
злостным нареканиям.  Д.—апологет 
60-х годов,  гуманный, отзьивчивый 
яа  все прогрессивное, уме ющий с 
необыйовенной ясностью и необыкно- 
веной теплотой трактовать и осве щать 
сложные вопросы истории преобразо- 
ват. эпохи. В связи с главной кни- 
гой стоит произведение Д. „Основы 
■судебной реформы“ (1891). Другой 
крупной заслугой Д. является издан- 
ная им „Братская помощь лостра- 
давшим в Турдии армянамъ“, кот. 
в 1897—98 г. разошлась в 2-х изд. 
и дринесла не сколько десятков ты- 
сяч  рублей жертвам турецких по- 
громов.  Д. состоял рѳдакт.-сотрудни- 
ком „Рус. Ве домостей“. Ум. в 1900 г.

A . Д ж .
Д ж аны  (Яны) Дарья, см. Сыр-  

Дарья.
Д ж арстта, или Симето, самаяболып. 

,ре ка (116 км.) в Сицилии.
Д ж арин- Нор,  см. Х уан- хэ.
Дж арир ибн- Атыййе Тамимский 

{ок. 656—728), „классик в области 
староарабской сатиры“, ло выражѳнию 
Гольдциэра. Поэт омейядскйх вре- 
мен.  Жил дреимущественно в Ме- 
содотамии, восхвалял восточнаго омей- 
ядскаго соправителя в Куфе  Хаж- 
жажа (ум. 714), живе йшеѳ участие 
принимал в ллеменных интере- 
сах кочевых и долукочевых араб. 
племет». С неотразимым усде хом 
Д . язвил своими е дкими и „лид- 
кими“ дасквильными стихами то те х,  
то других,  налагая на осме янных не- 
■смываемое лятно безчестия.Главныйего 
поэтический врагъ—Фараздан и лри- 
мкнувший к Ф. дамасский поэт- хри- 
■стианин Ахталь, официальный лане- 
гирист халифа Абдальмалика (685—

705); за  их лоочередной стпхотвор- 
ной пѳребранкой („ан-накаыд“) с на- 
пряженным вниманием сле дило всѳ 
арабское общество. Она характерна н 
в лингвистическом,  и в историко- 
бытовом отношении. См. араб. лит., 
Ш, 325. A. К .

Д ж аркентский уе з д ,  восточн. ло- 
граничный с Монголией у. Семире - 
ченской обл., площ. 25.587 кв. в. По 
се в. границе  у. дроходят отроги 
Джунгарскаго Алатау (cm. II, 65), на 
ю. Заилийский Алатау (см. П, 64/65), 
серѳдина у. прѳдставляѳт шнрокую 
стедную долину р. Или, орошаемую не - 
сколькими ея притоками. Плодородная 
лёссовая, ме стами черноземная дочва 
у. требует б. ч. искусственнаго оро- 
шения, дри котор. дает хорошие уро- 
жаи. Насел. на 1911 г. исчисл. в 
158,6 т. ж. (6,2 ж. на 1 кв. в.), a ло 
перел. 1897 г.—123 тыс. Преобладают 
кочевники киргиз- кайсаки (74,8%), 
осе длое, землѳде льч. насел. состоит,  
гл. обр., из таранчей (24,4%), русск. 
всего 4,7°/0, есть такжѳ китайцы 
(2,2°/о), татары и сарты. Преобладает 
кочев. скотоводство; хле бопашество и 
садоводство развиваются. Минераль- 
ныя богатства мало изсле дованы, раз- 
рабатываются два нѳзначит. золотых 
прииска и самосадочная соль на ст. 
Барбогосул.  Торговля, главным об- 
разом,  караванная, транзитная с 
Кульджей.

Д ж аркент,  уе здн. гор. Семире ч. 
обл., на китайск. границе , 4.765 жит., 
таможня. 22 дѳк. 1910 г. дострадал 
от землетряс.

Д ж арм ух,  гораГл. Кавказск. хребт. 
Тифлис. г., горийск. у. (10.414 ф.).

Джарроу (Jarrow), гор. в англ. 
граф. Дэрэм,  нар . Тайне , 34.295 жит., 
в центре  угольнаго района; доки, 
верфи, хим., дисчебум., оружейныѳ 
заводы, значит. вывоз угля. Разва- 
лиыы монастыря (VII в.), в кот. жил 
Беда (см. ѴПІ, 239).

Д ж атака (Jätaka), см. ѴП, 64 и 73.
Д ж аты , наиболе ѳ се в.-запад. ве твь 

арийских засельников Индии, составл. 
главн. массу земледе льч. населения 
Пѳнджаба, Синда и лроникшиѳ даже в 
Белуджистан.  В отличиѳ от главной 
массы индусов они дочти нѳ испытали 
на себе  брахманизма и нѳ име ют на-
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стоящаго де ления на касты, всле д- 
ствие чего индусы относятся к ним,  
как к чужим,  даже с не которыы 
презре нием.  Антропологичѳски они 
тоже не сколько отличаются от арий- 
ских племен Индии, и не которые 
авторы склонны приписывать им мон- 
гольское происхождение. Помимо зем- 
леде лия Д. занимаются торговлей. В 
наст. время они ревностные мусуль- 
мане н насчит. до 7 мил. А. Мкс.

Джауль (Joule, 1818—89), Джемс,  
англ. физик,  одновременно с Май- 
ером и Гельмгольцеы открывший 
закон сохранения (превращения) энер- 
гии; был пивоваромъ; самоучкой за- 
нялся эксперимент. изсле дованиями 
электричества и в появивш. в 1843 г. 
работе  о нагре вательн. силе  электрич. 
токов впервые формулировал на 
основании своих опытов механич. 
аквивалент теплоты. Этой работой 
он поставил на прочную научн. 
почву не только высказанн. за год 
до этого Майером закон сохранения 
энергии, но и механнч. теорию теплоты. 
Дальне йш. работы его, произведен. 
отчасти вме сте  с Томсоном,  каса- 
ются теории газов и электричества.

Джаунпур,  гл. гор. одноимен. окру- 
га (1.202.920 жит.) в Брит. Индии, 
42.771 ж., значит. производство и тор- 
говля благовон. веществами.

Джау-Тепе, неболыпой грязев. вул- 
кан на Керч. полуостр., 400 ф., на 
вост. склопе  его се рный ключ.

Д ж аухарий (ок. 940—1003), знаме- 
ните йший арабский классич. лексико- 
граф,  толковый словарь кот. „Сахахъ“ 
(т. е. „Правильное“) есть основа для 
все х после д. словарей. Родом из 
Туркестана, из г. Фараба. Поучив- 
шись в Багдаде  y лучших филоло- 
гов,  Д. с це лыо тщательной про- 
ве рки накопнвшихся в науке  словар- 
ных материалов прожил не которое 
время среди кочевых племен пу- 
стыни, где  ре чь сохраняла еще свою 
архаичность и чистоту, в противность 
жаргонной ре чи горожан.  A. К.

Джафар,  см. Гебер,  XIII, 24.
Джафна, гор. на одноим. острове , 

к ее в. от о. Цейлона, 33.879 ж., гл. 
обр., тамилов.

Джйхы з,  см. араб. лит., III, 328.
Д ж аядева (Jayadeva), индийский

поэт,  живший, ве роятно, в XII в. 
после  P. X. в Бенгалии, автор ли- 
рико-эротической пасторали „Гитаго- 
винда“ (Gïtagovinda), написанной на 
санскритском языке  в очень изы- 
сканных и сложных стихотворных 
разме рах.  Эта „пе снь (gita) о па- 
стухе  (govinda)“ в ярких красках-  
изображает пылкую страсть бога- 
пастуха Кришны (см.) к его возлюб- 
ленной пастушке -нимфе  Радхе  (Râdhâ). 
Религиозно - мистическое толкование 
поэмы „gitagovinda“ (К.—пантеистиче-^ 
ское божественное начало, Р. — инди- 
видуальная челове ческая душа и т. д.)^ 
общепрннятоев брахманическойИндиии 
име ет аналогию въ„ иносказательно мъ“_ 
толковании библейской „Пе сни пе сней“. 
Издана в подлиннике  с латинеким.  
переводом и предисловием,  „Gitago
vinda“ в 1836 г. Лассеномъ; Ф. Рюк- 
керт сде лал мастерской не мецкий 
стихотворный перевод,  имитирующий. 
санскритские разме ры („Abhandlungen, 
für die Kunde des Morgenlandes“,
B. I). П. P.

Джвари, перевал в Кутаис. г.,. 
зугдидск. y., на высоте  7.603 ф.

Дж еба (Juba), ре ка в В. Африке , 
берет начало в Абиссинск. гор., к-  
с.-в. от оз. Рудольф,  образует гра- 
ниду между итал. и брит. Сомалилэн- 
дом и после  1.600 км. течения впа- 
дает в Индийск. ок.

Джебель, арабск. „гора“, входит.  
в состав многих арабск. географич. 
названий, напр., Д.-аль-Тарик (Гибрал- 
тар) .

Джебель - А джаш ,  см. Атлас, .
IY, 232.

Джебраильский уе з д ,  см. каря- 
гинский уе зд.

Джеванш ирский уе з д ,  в центр. 
части Елизаветпольской губ., спус- 
кается длинной полосой от Карабах- 
скаго хребта до р. Куры. Занимает 
площ. в 4.654,1 кв. в., по устройству 
поверхноети распадается натричасти:: 
высокую горную страну на юго-зап.„ 
вершины котор. переходят за 11.000' 
фт. выс., с суров. климатом и очень 
сне жной зимой, холмистую и бога- 
тую ле сом среднюю часть с уме - 
реныым климатом и низменную се в.- 
вост. часть, спускающуюся в долину 
р. Куры, с жарким,  влажным и ли-
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хорадочным климатом,  допуска- 
ющим культуру риса и хлопчатника. 
Весь у. орошается р. Тертер,  питаю- 
щей обширную се ть оросительн. ка- 
налов.  Население исчисл. к 1911 г. 
в 76,5 тыс. жит. (23,4 на 1 кв. в.), 
a no переписи 1897 r .— 72,7 тыс. жит., 
главн. обр., адербейджанские татары 
(71,5%) и армяне (26,9%); русских 
всего 208 чел. В нагорн. части у. пре- 
обладаѳт скотоводство, ниже—земле- 
де лие и садоводство. Весьма распро- 
странено в у. шелководство и хлоп- 
ководство и виноде лиѳ. Админнстрат. 
дентр у.—селение Тертер.  Д. у. вы- 
де лен в 1869 г. из состава шу- 
шинскаго y., котор., в свою очередь, 
образован из части бывшаго Кара- 
бахскаго ханетва.

Д ж еватск ий уе з д ,  самый обшир- 
ный (площ. 8.397 кв. в.) у. Бакинской 
губ., в ея низменной южн. части. При- 
мыкает на вост. к побѳрежыо Кас- 
пийск. моря, частыо запади. граниды 
соприкасается с Персией. Обиций ха- 
рактер ме стности равнинный, степ- 
ной, особенно значит. Карабахская и 
Муганская стеди (см. IV, 465/466). 
Орошается нижн. течением Аракса и 
Куры. Много соленых и пре сн. озеръ; 
растительность стедная, выгорающая 
во время ле тних жаровъ; ле сных 
зарослей очень мало (1,2%). Населе- 
ние к 1911 г. исчисл. в 94,1 тыс. ч., 
на 1 кв. в.— 11,2 жит. По переп. 1897 г.— 
85 тыс., 93,4% населения — татары, 
русск. дереселенцев немного. Главн. 
занят. жит.—скотоводство, земледе - 
лие слабо развито, хотя орошаем. земли 
дают баснословн. урожаи; под вино- 
градник. 506 десят. В лосле днее 
время развиваѳтся хлодководство: в 
1906 г. было лод хлопком всего 10 
дес., в 1908 г.—уже 645 дес. Боль- 
то ѳ  значение име ют рыбные про- 
мыслы, гл. обр., в устьях р. Куры. 
Администрат. центр у.—ме ст. Саль- 
яны.

Д ж евон с,  Вильям Стенли, англ. 
экономист и философ,  р. в 1835 г., 
жил 5 ле т в Австралид в каче- 
стве  химика при монетном дворе , по- 
том состоял проф. логики и полит. 
экономии в Лондоне  и Манчестере , 
в 1882 г. утонул.  В логике  Д. 
является влдным представлтелемъ

того направления, котороѳ стремится 
выразлть суждения в форме  уравнений, 
подобных математическим,  a умоза- 
ключения разсматриваетъкакъпроцесс 
подстановки равных на ме сто равных 
(см. логика). Особ. заме чательно в 
этом отношении соч. Д. „Principles of 
Science“ (1874; „Принципы науки“, 
р. пер.). В своем главн. дол.-экон. 
труде  „Theory of political economy“ 
(1871, 4 изд. 1911) Д. разработал в 
стройную систему учение о преде ль- 
ной полездостп, как ме риле  ме новой 
це нности, впервые гиредложенное Гос- 
сеном (см.) и Курно. Одновременно 
с ним та жѳ теория была выдви- 
дута Вальрасом (см.) в Ш вейцарии 
и К. Менгером в Австрии, зате м по- 
дробне е развита Визером и Бем- Ба- 
верком.  Но учение Д. выгодно от- 
личается от построений австрийской 
школы в том отношении, что онъне 
игнордрует роли труда в производ- 
стве  и обме не , не сводит издержек 
производства к затрате  „долезно- 
стей“. Д. прнзнает,  что продукты 
нроизводства суть продзведения труда, 
требующаго строгаго счета, и потому 
необходдмо влияюидаго на установление 
ме новой дропорции. Наряду с тези- 
сом,  что предметы обме ниваются 
пропорционально долезности после д- 
ней безконечно - малой доли их,  он 
доказывает,  что труд как в на- 
туральном,  так и в ме новом хо- 
зяйстве  распреде ляется между раз- 
личнымд дродуктами таким образом,  
чтобы отношение преде льной полез- 
ности к труду было одишаково для 
все х предметов.  Этим путем тео- 
рия преде льной полезностп прдводится 
в связь с трудовой теориею, и соз- 
дается базис для правильнаго опре- 
де ления рыночной це ны. Д. идет еще 
далыпе; он полагает,  что для пред- 
метов,  производство которых может 
быть произвольно увеличиваемо, оба 
ииринципа в среднем за  значительн. 
период времени совпадают друг с 
другом,  что постоянную це ну можно 
одинаково опреде лять как по пре- 
де льпой полезности, так и no затрате  
труда. Но такое мне ние справедливо 
лишь постольку, поскольку постоянная 
де на в изве стный момент совпа- 
дает с фактической рыночной це ною;
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и именно дотому, что прѳде льная по- 
лезность всегда опреде ляет рыноч- 
ную це ну, она нѳ может служить 
указателем того, когда це на нахо- 
дится на нормальном уровне , когда 
она выше или ыиже его. Между те м 
для понимания механизма современ- 
наго народнаго хозяйства важна почти 
исключителъно постоянная де на то- 
варов,  та це на, к которой постоянно 
тяготе ют взаимноперекрещнвающиеся 
интересы производителей, при которой 
нх стремления достигают наиболь- 
шаго удовлетворения. Прн разде лении 
труда для производителя совершенно 
бѳзразлично, что нн производить; он 
руководствуется в выборе  предмета 
и разме ров производства только од- 
ной це лью — получить за свой труд 
возможно болыде равнокачественнаго 
(по своей продуктивности) труда дру- 
гих производителей, и потому ключ 
к пониманию постоянной де ны можно 
искать только в трудовом дринципе . 
Строгий дедуктивист,  ревностный сто- 
ронник математическаго метода, Д. 
всегда трактует свой предмет с 
ре дкою ясностыо и опреде лендостью. 
Особенно выдается до своему талант- 
ливому изложению неболып. сочин. 
„Money and the mechanism of exchange“ 
(1875, 8 изд. 1887), деревед. дочти на 
все  еврод. языки. Превосходно нади- 
сана также его кдига „The State in 
relation to labour“ (1882, 3 изд. 1894), 
в которой он с болыпим сочув- 
ствием отдоеится к государствен- 
ному вме шательству в пользу рабо- 
чих.  В докладе , читанном им в 
собрании экономич. секции Британской 
ассоциации в 1875 г. в Бристоле , Д. 
развивал своеобразную теорию о за- 
висимости це н на хле б и кризисов 
от дериодическаго доявления солнеч- 
ных пятен („On the Influence of the 
Period of Sun Spots on the Price of 
Corn“). Д. составил такжѳ краткий 
учебник политич. экономии („Primer 
on polit, economy“, 1878) и написал 
ряд статей, изданных досле  его 
смерти дод назв. „Investigations in 
currency and finance“ (1884). В 1905 г. 
были изд. отде льныя главы задуманна- 
го им болыпого труда: „The Principles 
of Economics: a Fragm ent of a Treatise 
on the Industrial Mechanism of Society“.

Джейран,  c m . антилопы, III, 178.
Д ж ейхун ,  араб. назв. Аму-Дарьи.
Дж екобс (Jacobs), Вилльям,  англ. 

писатель - юморист,  род. в 1863 г., 
автор очень ходких неболыпих,  
порой мастерски изложенных юмо- 
рист. очерков („Many Cargoes“, „Sea 
Urchins“, и др.). B. Фр.

Д ж елалабад,  гор. с.-в. Афгаииста- 
на, господствующий с высоты почти 
600 м. над р. Кабул и надъдорогой 
из Пешавара в Кабул,  4.000 жит., 
раныпе сильная кре пость, разрушенн. 
англичанами в 1842 г. и вновь от- 
строенная в 1878 г. Важный страте- 
гический пункт.

Д ж елалабад - аю бские известк. 
источники, в Фергадск. обл., анди- 
жанск. y., 981 м. н. ур. ок.; из источн. 
11 горячих (33°—41,3°) и 4 холодн.; 
воен.-санит. станция, павильон.

Д ж елаледдин  Могагагаед,  см. 
Акбар.

Д ж елаледдин  Р утий (1207—1273), 
с дрозвищем „мевла-на“ (т. е. „го- 
сдодин нашъ“), величайший из и и ер- 
сидских мистичесишх доэтов и осно- 
ватель дервишескаго ордена кружа- 
щихся дервишей, „мевлева“. Родом 
из Бальха в Ср. Азии, но жизнь 
сызмолоду дрожил в Малой Азии (Ру- 
ме ), и в г. Конии его могила. Учите- 
лем Д. в аскетической жпзни был 
юродивый дервиш Шемс Тебризский; 
когда он погиб среди народнаго вол- 
нения, Д. бросил свою ученую карье- 
ру, всеце ло отдался созерцательдо- 
аскетической жизни и лирическия сти- 
хотворения свои он доддисывал име- 
нем Шемса, так что собрание лирики 
Д. называется „Диваном ІІІемса Те- 
бризскаго“. В них вдохновенно вос- 
де вается и доказывается дантеисти- 
ческоѳ единство Бога и ыира, равен- 
ство все х религий для мистика, a 
вме сте  с те м внушается мысль о 
тщете  жизни, недрочности земных 
благ и дриводится горячий призыв 
к аскетическому отречению и к со- 
единению с Единым Возлюбленным.  
Так как додобная дропове дь дракти- 
чески очень додходила ко временам 
монгольскаго лихоле тья, то одавстре - 
тила живой отзвук в мусульм. мире  
ХШ в. да и досле дующих вв. Те  жѳ 
идеи дроводятся Д. в огромномъ



апическом произведѳнии „Месневи“ 
<т. е. писанном парными стихами), 
где  изложениѳ суфийской доктрины пе- 
ресыпается древосходными художе- 
•етвенными пове стями, притчами, анек- 
дотами. См. А . Крымский, „История 
Персии и ея литературы“, т. III (1906), 
где  подроб. библиогр. А. Крымский.

Д ж ел аи  (у грек. Гидасп) , самая 
зад. из 5 ре к Пенджаба, начинается 
в с.-в. Кашмире , после  724 км. те- 
чения  соединяется с Ченабом.  Ирри- 
гац. работы, производ. на Д., разсчи- 
таны на орошение площ. в 4.574 кв. км.

Д ж ел я л едди н  Соютый, см. арабск. 
л итерат., ІП, 333 и сл.

Д ж ем иниани, Франческо (ок. 1680— 
1762 г.), выдающийся итал. скрипач,  
также композитор,  ученик Скарлатти 
и Корелли, с 1714 г. жил в Англии, 
где  в 1740 г. издал старе йшѵю из 
изве стных скрипичных школ.

Д ж ем сона з е инля, см. Гренландия, 
XVI, 501/2.

Д ж еи сон ит,  минерал из группы 
«е рнистых соединений, кристалл. в 
формах ромбич. системы, кристаллы 
вытянуты и соединены в пучки, встре - 
чается б. ч. в сплошном виде , в 
шестоватых аггрегатах.  Тв. 2... 2,5, 
уд. в. 5,66... 5,62, цве т свинцово-се рый; 
хим. состав 2 PbS +  Sb2 S3. Встре чает- 
ся  в Корнваллисе , не к. рудниках 
Нерчинскаго округа, в Эстремадуре  в 
Испании. Разновидность Д., войлоко- 
подобньия  скопления  тончайших игол,  
яаз. перистой рудой и гетероморфитом,  
находятся во ын. ме стах на Гарце , 
Фрейберге  и пр.

Д ж ем сон  (Jameson), Линдер 
Старр (р. 1853), англ. колониальн. де - 
ятель, в 1904— 1907 г.—премьер кап- 
•ской колонии. См. ѴП, 222 и IX, 256/7.

Д ж еп стаун ,  живодисн. гор. на оз. 
Чаутоква (шт.Нью-Іорк) , 31.297 ж.Про- 
ведение естествен. газа  из Пенсиль- 
вании и утилизация  водяной силы сильно 
соде йствовали промышл. развитию Д.

Джеш с,  о-в,  см. Галапагосские о-ва.
Д ж ем с,  Уилльям (1842 — 1910), 

американский психолог и философ,  
дын богослова Г. Джемса и брат по- 
пулярнаго романиста Генри Д., род. 
в Нью-Іорке . Д. изучал первона- 
чально (в Лондоне , Париже , Женеве , 
Берлине  и в Гарвардском универ-
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ситете ) естественныя и медицинския 
науки с наме рением сде латься фи- 
зиологом.  С 1873 г. Д. состоял 
преподавателем в Гарвардском уни- 
верситете , в течение первых семи 
ле т в качестве  руководителя прак- 
тическпми занятиями студентов по 
анатомии и физиологии. В 1880 г. Д. 
перешел на каѳедру философии, в 
1889 г. занял каѳедру психологии, с 
1897 г. был снова профессором фи- 
лософии. По тому влиянию, которое 
име ла своеобразная философская про- 
пове дь Д. как в Америке , так 
и в Европе , и которым он обя- 
зан отчасти своему блестящему 
литературному дарованию, Д. спра- 
ведливо признается наиболе е круп- 
ным,  после  Эмерсона, национальным 
американским мыслнтелем.  Д. при- 
надлежит к числу основателей но- 
ве йшей психологии. В своем капи- 
тальном двухтомном труде  „Основ- 
ныя начала психологии “ Д. дает 
своеобразную общую концепдию ду- 
шевной жизни и вводит оригиналь- 
ныя частныя точки зре ния в своих 
психологических построениях.  Д. 
был первым английским психоло- 
гом,  использовавшим в широком 
масштабе  на ряду с данными непо- 
средственнаго самонаблюдения также 
и результаты психофизическаго экспе- 
римента. Против атомистическаго 
дробления и механизирования душевной 
жизни, к которым приводит после - 
довательное приме нение ассоциационной 
теории, но и против спиритуалисти- 
ческой метафизики, Д. выступает за- 
щитником чистаго опыта и прямого 
описания душевных переживаний. В 
своей общей кондепции душевной жизни 
Д. особенно додчеркивает активность 
душевнаго начала, биологическое зна- 
чение лсихическаго фактора, роль дви- 
гательных элементов,  в связи с 
ве рой, как вселроникающей волевой 
силой, необходимость функциональнаго 
истолкования  лсихических дережи- 
ваний в додолнение к изучению строе- 
ния  душевной жизни. Из боле е част- 
ных лсихологических воззре ний Д. 
лользуются особенною изве стностью:
1) теория восдриятия  дространства, со- 
гласно которой дространство есть 
одно из недосредственных качествъ
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ощущений; 2) физиологическая теория 
эмоций, разсматриваюгцая все  душев- 
ныя волнения, как элементарныя, так 
и сложныя, лишь как субъективное 
сознаниѳ не которых органических 
изме нений, напр. изме нений в сосудо- 
двигательной системе ; 3) теория „по- 
тока сознания “ или функциональная 
теория сознания. Основныѳ элементы 
субъективнаго сознания и объективнаго 
опыта признаются в своем суще- 
стве  однородными. Субъективноѳ со- 
знание образуется своеобразным со- 
четанием те х же самых объектив- 
ных элементов,  выполняющих в 
этом ново.ч сочетании новую функ- 
цию. „Сознательное“ сочетание эле- 
ментов опыта переживается нами 
как сплошной и непрерывный поток 
состояний, представляющих собою 
чистыя качества и чисто индивидуаль- 
пыя явления. Всякое такое качествен- 
ное индивидуальное состояние не по- 
лучается путем сложения отде ль- 
ных пснхических атомов или пред- 
шествовавших состояний, a характе- 
ризуется всегда как исключительно 
новое, единое и це лостное пережива- 
ние, никогда снова не повторяющееся 
в том же самом неизме нном ви- 
де . Состояния сознания претерпе вают 
постоянныя изме нения, которыя со- 
вершаются непрерывно; поэтому, сме - 
на состояний образует сплошной по- 
ток.  Непрерьивное единство этого по- 
тока не опирается на какую-либо ду- 
ховную субстанцию и не поддержи- 
вается каким- либо априорным нача- 
лом,  a объясняется особенной функ- 
цией самых сме няющих друг друга 
состояний, в силу которой каждое 
из них „знаетъ“ предшествующее 
состояние и переживает в самом 
себе  направление, в котором доллшо 
двигаться дальне йшее устремление по- 
тока сознания. Такая функдия отде ль- 
ных состояний и подобная эмпириче- 
ская связность элеыентов сознания 
объясняется в свою очередь те м,  
что мы име ем прямоѳ сознание не 
только после довательных<ь моментов,  
но также прямо сознаем и отношения, 
которыя де йствитѳльно существуют 
или могут суицествовать между ними. 
Всякий момент течения душевной 
жизни окружен кольдом подобныхъ

отношений, которыя переживаются на- 
ми в качестве  дополнительных со- 
стояний, прндающих изве стную окрас- 
ку основному переживанию, и которыя,. 
поэтому, Д. предложил называть пси- 
хическими обертонами. В изложенной: 
теории потока сознания предвосхища- 
ются не которыя поздне йшия философ- 
ския учения Д.

Теория познания Д. была излолиеиа 
им в популярных лекциях,  вы- 
шедших двадцать ле т спустя до- 
сле  „Оснований психологии“ под за- 
главием „Прагматизмъ“—новый тер • 
мин,  принятый Д. для обозначения. 
своей гносеологнческой позиции. Праг- 
матическая тѳория познания предла- 
гает принять особое правнло для 
уяснения смысла понятий и устана- 
вливает особый критерий истины. Д ля 
установленияреальныхъразличиймежду 
нашими отвлеченными идеями,согласно 
прагматическому правилу сле дует-  
обращаться к практическим сле д- 
ствиям,  к которым приводят со- 
отве тствующия понятия. Совокупностыо- 
чувственных и частных реакций, ко- 
торыя разрялгаиот отвлеченныя идеи, 
исчерпывается все реальное значе- 
ние их.  К прагматическому методу 
примыкает утилитарная теория исти- 
ны. Свойство истннности привходит 
к идеям по ме ре  того, как,  при- 
ме няя их на практике , мы полу- 
чаем результаты, которые дают 
нам субъектнвное „удовлетворение“ 
в самомь широком смысле  слова п 
признаются в виду этого„полезными“. 
Прагматическая теория  ыознанш, вы- 
звавшая чрезвычайное оживление в.  
американской философскойлитературе , 
связывается y Д. с боле е широким-  
фшиософским миродониманием,  кото- 
рое он называет раднкальным эм- 
диризмом и плюрализмом.  Наиболе е 
существенною чертою этого миропони- 
мания является исключительное поло- 
жение, отводимое в нем ве ре , кото- 
рую Д. берет под свою защиту 
от притязаний теоретическаго разума. 
Научная система натуралистическаго 
ыонизма и философское учение абсо- 
лютнаго идеализма нѳ могут притя- 
зать на обладаниѳ, с точки зре ния 
радикальнаго эмлиризма, полнотою 
теоретической истины. не дают пол-
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наго удовлетворения запросам духа 
и не исключают правоыочия внуше- 
ний ве ры. Плюрализму сле дует от- 
дать предпочтение перед ыонизмом.  
В настоящей стадии своего развития 
вселенная не име ет еще закончен- 
ности и заверпиеннаго единства; наш 
мир слагаетея из частей, самостоя- 
тельных и несогласованныхъ; поэто- 
му, в природе  возможна свобода лич- 
ных агентов,  де йствительное твор- 
чество и подлинное развитие.—Своим 
философским воззре ниям Д. не ус- 
пе л придать законченной формы. 
По ѳго собственному признанию, его 
система философии представляет со- 
бою арку, возведенную на половину.

Разработке  религиознаго учения, при- 
мыкающаго к этому оправданию ве ры, 
посвященьи лекдии „Многообразие ре- 
лигиознаго опыта“. Д. является ре - 
шительным сторонником психологи- 
ческаго метода трактования религиоз- 
ной проблемы. Религиозное умонастрое- 
ние опреде ляется им,  как постоян- 
ная и устойчнвая реакция челове че- 
скаго существа на космос в ѳго 
де лом,  при чем такая реакция, при- 
миряя конфликты, вносит благодат- 
дую гармодию в строй челове ческой 
жизни. В зависдмости от того, как 
имеяно разре шаются конфликты,—по- 
стеленно, внезално, или же без пред- 
варительной борьбы,—разлдчаются мно- 
гообразныя формы религиознаго опы- 
та. Многообразиерелигиозных настрое- 
ний залозкено в самой лрироде  рели- 
гиоздаго олыта. Эмоциональные и де я- 
тельные элементы состав-ляют ло- 
стояндое д важне йшее содержание рели- 
гиозной жизни, тогда как идеи и тео- 
р ил дме ют значение производных и 
второстелендых добавлений. По срав- 
нению с личным,  нелосредственным 
религиозным олытом,  церковно-бого- 
словская догматика и рационалистиче- 
ская метафизика име ют значелие не- 
существенной надстройки. Д. подчерки- 
вает иррациодальные элементы рели- 
гиознаго олыта л в связи с этим вы- 
соко ставит мистику. Боле е глубокие 
корни религиозной жизни заложены в 
подсозиательной сфере  нашей лснхшш. 
В религиозных лереживаниях наше 
подсоздательдое я  лриходит в со- 
прикосновение с широкою областыо

лотусторондяго, сверхлрлроднаго ду- 
ховдаго бытия, и из этой сферы вли- 
ваются новыя реальлыя силы в по- 
сюсторонний мир челове ческой жизни, 
облегчая борьбу добра против зла. 
Ролигия име ет,  лоэтому, практлческое 
значение, будучи важне йшею биологи- 
ческой фудкцией челове ческаго рода. 
Ве равъличное безсмертие отодвдгается 
y Д. да задиий ллан.  — Религиозныя 
воззре дия Д. име ют етронников сре- 
ди католических модернистовъилро- 
тестантских богословов.

Сочинения  Д.: „Principles of Psycho
logy", 1890; „Text Book of Psychology", 
1892 (pyc. пер. Ладпшна — „Психо- 
логия “!; „The Will to believe", 1897 (pyc. 
дер. Церетеллн — „Зависимость волп 
от ве ры“); „Human Immortality", 1898; 
„Philosophical Conceptions and P rac
tical Results“, 1898; „Talks to Teachers", 
1899 (pyc. nep. Громбаха— „Бесе ды 
с учителями о психологии“); „Varieties 
of Religious Experience", 1902 (nep. 
Лурье — „Многообразие религиознаго 
опыта“); „Pragmatism", 1907 (пер. Юш- 
кевича — „Прагматизмъ“); „А P lu ra
listic U niverse“, 1909; „The Meaning of 
Truth", 1909. После  смерти Д. были 
изданы: „Some Problems of Philoso
phy" (новое учебное введение в фи- 
лософию), 1911; „Memories and S tu
dies", 1911; „Essays on Radical Empi
ricism", 1912. Литература o Д.: I. Boyce, 
„William James and other Essays“; Bout- 
roux, „W. Jam es“; B . Perry, „Present 
philosophical tendencies".

Д . Викторов.
Д ж ем с Бэй, ю. часть Гудзонова 

залива.
Д ж еи с  Ривер,  ре ка в с.-ам. шт. 

Виргиния, проре з. Голубой хреб. Аппа- 
лачск. г. и после  720 км. теч. (судох. 
393 км.) впад. в Атлант. оии. (зал. Чиза- 
пик) .

Д ж енгутай , аул в темир- хан-  
пзуринск. окр. Дагест. обл., бывшая сто- 
лица Мехтулинск. владе ния, 4.169 ж. 
В 1818 г. взят и разорен ген. Ермо- 
ловым,  так как зде сь жил брат и г 
союзник аварск. хана Ахмет- султана, 
желавш. поднять весь вост. Кавказ.

Д ж енелли (Genelli), Бонавентура, 
не мецкий живописец,  р. в 1798 г. в 
семье  берлинскаго художника, юно- 
шею отправмлся в Рим,  сблизился
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с  Кохом,  который указал ему, как 
ыа образец,  Карстенса и сильно со- 
де йствовал тому, что Д. занялся изу- 
чением антиков.  Эти занятия  нало- 
жили печать на всю де ятельность Д. 
По возвращении в Германию Д. посе- 
лился в Мюнхене  и в течение два- 
дцати ле т без поддержки, почти в 
одиночестве  коротал годы, занимаясь 
одними рисунками в стиле  Карстен- 
са. Только на склоне  своих дней в 
Вѳймаре  Д. стал лучше себя чувство- 
вать и обратился к заброшенной им 
живоииси. Умер Д. в 1868 г. Д. не 
владе л краской, и наиболе ѳ характер- 
ными для него являются композиции 
в очерках.  Самыя ранния его работы 
этого рода—иллюстрации к Гомеру и 
Данте, поздне е им исполнены циклы: 
„Жизнь кутилы“, „Из жизни худож- 
ника“ и „История  ве дьмы“. В разра- 
•ботке  сюжетов Д. обнаружил поэти- 
ческоѳ дарованиѳ и склонность к алле- 
гории. Ве рный классической традидии, 
Д. рисует нагое те ло, де лает толь- 
ко контура и ритмически очерчивает 
силуэты. В постоянном стремлении 
к изяществу линии, в боязни допу- 
стить что-либо характерное, он ли- 
мает фигуры необходимой индивиду- 
альности. Поэтому, его рисунки, на- 
полненные фигурами с неболыпими 
головами, тупыми глазами, широкими 
бедрами, однообразны и скучны, и толь- 
ко не сколько их оживляет мысль, 
в  них заключенная. Д. был типич- 
ным художником эпохи классической 
реакции в Германии. Н. Тарасов.

Д ж енкинсон,  Антоний, английский 
посол при Иване  Грозном.  В по- 
исках за новыми рынками объе здил 
ю.-в. России и центр. Азию и получил 
от Ивана две  жалов. грамоты: одна 
разре шала англ. купцам свободно 
е здить через Россию в Персию, ис- 
кать и плавить желе зную руду и т. д., 
другая возбраняла приезд в  устья 
Б е лаго ыоря и Се в. Двины купцам,  
не принадлежащим к англ. компании 
(1566). Описание путешествия Д. „Early 
voyages and travels to Russia and Per
sia  by A. Jenkinson“ (1886) nep. на pyc. 
яз. Русск. перев. (с боле е ран. изд.) 
был напеч. в „Сыне  Отеч.“ за 1822 г.

Дж еннер,  Эдуард,  знамен. англ. 
врач,  род. в 1749 г., первоначальн.

медиц. образование получил y врача- 
хирурга в м. Сёдбери, вблизи Бри- 
столя; зате м,  проработав не которое 
время в Лондоне , поселился ыа ро- 
дине  в Глостере . Зде сь он обратил 
внимание на распространен. в народе  
ве ру в антагонизм между коровьей 
и натуральной оспой и заме тил,  что 
доилыцицы коров,  заразившись ко- 
ровьей оспой, де йствительно станови- 
лись невосприимчивыми к натураль- 
ной. Собственные опыты его показали, 
что и искусств. прививка коровьей 
оспы достигает таких же результа- 
тов.  Д. обнародовал свое открытие, 
ве сть о кот. быстро обошла Европу, 
в соч. „An inquiry into the causes and 
effects of the cow-pox, or variolae vac- 
cinae“ (1798). Д. был выбран прези- 
дентом основан. в честь его Royal 
Jennerian Society. Ум. в 1823 г.

Дж енни (Jenny), бумаго - прядиль- 
ная машина, изобре тенная Гаргривсом 
в 1764—67 гг. и назв. по имени его 
дочери. Изобре тение Д. произвело круп- 
ный экономич. переворот ( c m . IX, 160, 
161) к в связи с падением заработ- 
ной платы и сокращением числа за- 
нятых рабочих вызвало сильноѳ 
движениѳ игротив машин.

Д ж еновези  (Genovesi), Антонио, 
итальянский экономист и философ,  
р. в 1712 г., был священником,  адво- 
катом,  потом отдался изучению фи- 
лософии и политической экономии, со- 
здав себе  не мало врагов в лагере  
духовенства. В 1754 г. в Неаполе  
для него была создана первая въЕвропе  
каѳедра политич. экономии. Ум. в 
1769 г. Гл. труды Д. в области фило- 
софии: „Elementa Metaphysica“ (1743 и 
сле д.) и „Logica“ (1745); в области 
экономики: „Lezioni di Commercio“
(1765). Как философ,  Д. не отличался 
оригинальностью, примыкая в логике  
к Локку, a в философии к эклектич. 
системе  Вольфа. Его значениѳ в этой 
сфере , гл. обр., в популяризации но- 
вых для тогдашней Италии фило- 
софских идей. Как экономист,  Д. 
является автором перваго в Италии 
систематич. изложения науки и примы- 
кает во взглядах своих к меркан- 
тилизму, с кот. он,  однако, расхо- 
дится в вопросе  об источнике  бо- 
гатства, разсматривая деньги, какъ
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такой же товар,  как и другие, важный, 
гл. обр., как орудиѳ обме на. Он де - 
лает и не сколько шагов в область 
экономич. либерализма, требуя отмбны 
хле бных пошлин и уничтожения го- 
суд. регламентации продента.

Дженрикш а (Jinrikisha), небольшая 
двухколесная повозка, употребл. в 
Японии н вост. Азии для перевозки лю- 
дей и вѳзомая одним или двумя 
людьми (курумайя).

Д ж ен три  (Gentry), землевладе ль- 
ческий класс в Англии, см. Велико- 
бритатя, VIII, 366/7.

Д жерба, о. в зал. Габес,  принадл. 
Тунису, 1.100 кв. км., 40.000 ж. (гл. обр., 
берберов) . Гл. г. Гаумт эс Сук 
(2.500 ж.).

Д ж ергейские источники, хол., щел.- 
известк. (3), изв. (1) и желе зист. (1), 
в Забайкал. обл., верхнеудинск. окр., 
в 200 в. от Читы. He оборудованы.

Джереддиы ,  см. Барбаросса, IV, 
622.

Д ж ерои (Jerome), Джером Клапка, 
англ. писатель-юморист,  р. в 1859 г., 
дебютировал в 89 г. „Праздными 
мыслями празднаго челове ка“, разо- 
шедшимися в два года в 100 изд., за 
кот. после довал ряд таких же не- 
глубоких,  несерьезных,  но дыша- 
щих неподде льной веселостью и без- 
преде льным оптимизмом юмористич. 
разсказов и очерков,  в болыпинстве  
случаев переведенных и на рус. яз. 
(„Diary of a Pilgrim age“, „Three Men 
on the Bummel“, „Three Men in a 
Boat“, „Tea—Table Talk“ и др.). В 
худож. отношѳнии боле е иитересен 
име ющий автобиограф. значение роман 
Д. „Paul Kelver“. В. Фр.

Д ж ерси (Jersey), самый болыпой 
британ. остров JIa-Манша y с.-з. бер. 
Франции. 116 кв. км. 52.576 жит., напо- 
ловину живущ. в гл. г. Сент Элье\ иа- 
родн. языкъ—старин. нор.мандский.офи- 
диальный—французский.Д.расположен 
на высоком,  гранитном,  почти без- 
ле сном плато. Климат Д. мягкий, поч- 
вачрезвычайно плодородна; удобряется 
пережженными морскими водорослями. 
Богатая, свойственная теплому кли- 
мату растительность. Интенсивное 
огородничество, скотоводство. Мелкое 
фермерское землепользование. Д. упра- 
вляется сове щат. штатами, частью изъ

выборных,  частью из членов,  назна- 
чаемых губернатором,  име ющим 
право veto.

Д ж ерси Сити (Jersey City), пром. 
город в с.-ам. шт. Нью-Джерси, до 
изв. степ. ж.-д. пригород Нью-Іорка, 
237.952 жит., сахарн. и машиностр. за- 
воды, публ. библиот. (119.475 том. в 
1909).

Дж еф ферсон (Jefferson), Тоыас,  
третий президент Се в.-Ам. Соед. Шта- 
тов и один из главных де ятелей 
борьбы за освобождение, род. в 1743 г., 
в молодости занимался адвокатурой. 
Когда началась война с Англией, Д. 
был избран в конгресс (1775Д 
зде сь иы была составлена „деклара- 
ция независимости“ 4 июля 1776 г.„ 
идею которой подал Рич. Ли. Ещѳ 
раньше он своим памфлетом „0 
правах Америки“ подготовил почву 
для возстания. Выступив зате м из 
конгресса, Д. отправился в свой род- 
ной штат Виргинию, чтобы принять 
участие в выработке  его конституции. 
По инициативе  Д. была, м. пр., уни- 
чтожена зде сь ыайоратная система на- 
сле дования (с це лью воспрепятств. 
нарождению новой аристократии), воз- 
становлена свобода сове сти и запре- 
щен ввоз новых невольников в 
штат.  В 1779 г. Д. был выбран 
губернатором штата. Это были са- 
мые трудные годы для ыолодой рес- 
публики, и Виргиния  оказалась одним 
из ея оплотов,  благодаря в знач. 
степени Д. В 1783 г. Д. вступил 
вновь в конгресс и много соде йство- 
вал запрещению рабства в штатах,  
лежащихък с.-з. от р. Огайо. 1784— 
89 гг. он провел в Европе , кудабыл 
послан для соде йствия Франклину и 
Адамсу в заключении торговых дого- 
воровъ;миссия ке иые ла большогоуспе - 
ха. С 1785 г. Д. состоял посланникоы 
в Париже  и был свиде телеы первых 
событий фр. революдии, к кот. отнесся 
сочувственно. Вернувшись в 1790 г„ 
он занял должность статс - секре- 
таря; от его политич. борьбы с Га- 
мильтоном пошло де лениѳ па феде- 
ралистов и антифедералистов (сто- 
роныиков суверенитета ттатов  и де- 
централизации), видным вождем кот. 
был Д„ хотя собсив. развитиѳ анти- 
федерал. доктрины выпало большѳ иа
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долю Мадисона и поздне е Монрое. В 
1796 г. Д. был выбран вице-президен- 
том и упорной оппозицией реакц. ме - 
рам,  проведѳнным федер. партией, 
подготовил свое избрание в дрези- 
денты (1801), a зате м был избран 
на второй срок.  Третье избрание (1809) 
Д. отклонил и удалился в свое по- 
.ме стье в Виргинию, где  прожил еще 
до 1826 г. См. Соед. Штаты—исторгя.

Джеффри (Jeffrey), Френсис, лорд,  
шотландск. критик,  сторонник клас- 
■сидизма и ярый противник роман- 
тизма, род. в 1773 г., основал в 
1802 г. вме сте  с Сиднеем Смитом 
;и др. „Edinburgh Review“, кот. приего 
редакции (1803 — 29), как орган ви- 
тов,  име л не только крупное лите- 
рат., но и политич. значение; в 1842 г. 
получил высокое ме сто судьи при 
■Court of session; ум. в 1850 г. Его 
„Contributions to the Edinburgh Re
view“ в 4 т. изд. в 1844—45.

Дж еф ф рис (Jeffreys), Джордж 
(1648—89), лорд- кандлер Англиипри 
Іакове  II; c m . IX, 70/71.

Дж еф ф рис (Jefferies), Ричард,  
англ. лоэт,  сын крестьянина-арен- 
датора, род. в 1848 г., был сначала 
журналистом,  страдал тяжелой бо- 

.ле знью, ум. в 1887 г. Произведеяия 
Д. дышат не жной любовью к при- 
роде , к полям и ле сам,  к миру 
животных („Wild Life in a Southern 
County“, 79; „Wood Magic“, 81; „Nature 
near London“, 83; „Life of the Fields“, 
84 и др.) и болыпим знанием дерѳ- 
венскаго быта и деревенской жизни 
(„The Game Keeper at Home“, 78; „The 
Amateur Poacher“, 80 и др.). Его ис- 
дове дь „The story of my H eart“ (83) 
проникнута пантеистическим настро- 
ением и мировоззре нием.  0 Д. cm. Ed. 
Thomas, „R. J .“ (1909). B . Фр.

Джибути (Djibouti), порт и гл. гор. 
франц. Сомалилэнда. 6.000 жит.

Дживелегов,  Алексе й Карпович,  
современ. историк и журналист.  Род. 
в 1875 г., в 1897 г. окончил московск. 
университет,  где  занимался под 
руководством П. Г. Виноградова, но 
не мог быть оставлен для приго- 
товления к дрофессуре  всле дствие 
армянскаго происхождения. Тогда же 
начал заниматься литературой. Рабо- 
тал во многих газетах и зкурналах.

В 1909 г. сиде л в тюрьме  за аги- 
тационную газетную статыо. Прини- 
мал участие в редактировании кол- 
лективн. работъ: „Книга длячтедияп о - 
истории новаго времени“, „Великая 
реформа“, „Отечеств. война“ и др. 
Напечатал книги: „Городская община 
в средние ве ка“ (1901), „Средневе ко- 
вые города в Зап. Европе “ (1902), 
„Торговля на Зададе  в средн. ве ка“ 
(1904), „Начало Возрождения в Ита- 
лии“ (1908), „История совр. Германии, 
1750— 1910“ (2 ч., 1908— 1910) и ряд 
брошгор в 1905-—1906 гг. Состоит 
одним из редакторов историч. жур- 
нала „Голос Минувшаго“. Являясь 
сторонником экономическаго надра- 
вления в историческ. науке , Д. всегда 
ищет хозяйственных основ описы- 
ваемаго явления, придавая, однако, боль- 
шое здачедие моменту психологиче- 
скому, в частности челове ческому 
сознанию, через которое преломля- 
ются дервпчные факторы истордче- 
скаго процесса, прелгде че м перейти 
в де йствие.

Д ж игетай, то же, что кулад (см. 
лошади).

Джигитовка (тур.), бе шеная скачка, 
гарцование, сопровожд. полнымд уда- 
лой ловкости выходками: стре льбой, 
стоя на се дле , подяиманием на скаку 
вещей с земли и т. д.

Д ж игит (по-тур. молодой), на 
Кавказе —искусный и отважный на- 
е здникъ; в ср.-азиат. владе нияхъ—ту- 
земец- разве дчик дри рус. войсках.

Д ж ида, ле в. приток Селедги в 
Забайкальской обл. 450 в. дл.

Д ж и дда, порт. гор. в Хиджазе  
(Аравия), на Красн. море ; 20.000 жит. 
Гл. гавань для высадкд пдлигримов,  
идущ. в Мекку (св. 70.000 в год) .

Д ж и зак ск ий уе з д ,  самый об- 
тирный у. Самаркандской обл., заним. 
площ. в 25.812 кв. в., на з. грани- 
чит с Бухарой. Поверхность y., за 
исключением горист. южн. части (хре- 
бет Нура-Тау), представляет гро- 
мадную, почти безводную равнину. Се в,- 
зап. половина равнины входит в со- 
став десчаной пустыни Кызыл- Кум,  
в юго-вост.— находятся обширныя 
пространства лёссовой почвы, как 
Голодная степь (см.), пригодныя прд 
искусственном орошении для самой



интенсивной зсмледе льческой куль- 
туры. Кроме  Сыр- Дарьи, протека- 
ющей по части восточн. границы Д. 
y., источником орошения южн. окраины 
служит р. Санзар.  В цептр. части 
у. ре к совсе м не т.  В степи ионсн. 
части у. находнтся солен. оз. Туз-  
Хан (25 в. дл. и до 12 в. шир.). К 
1911г. население исчисл. в 297,2 тыс. 
ч. (11,5 на 1 кв. в.). По переписи 1897 г.— 
219,9 тыс. ясит. Преобладают узбеки 
(65°/о), киргизы (23°/0) и сарты (7,6°/о), 
русских переселенцев пока немного. 
Всѳ осе длое население сосредоточ. в 
южн. и юго-вост. ч. y., пересе ченн. ли- 
нией Средне-Азиатск. лс. д. В степной 
части развито кочевое скотоводство. 
На орош. земляхъ—земледе лие (пше- 
ница, рис) . Под плантациями хлопка 
■было в 1908 г. 1.440 дес., подъвино- 
градниками 914 дес. (сбор 204 тыс. 
пуд. винограда). Садоводство и бахчѳ- 
водство дает прекрасные фрукты.

Д ж и зак ,  у. гор. Самаркаыд. обл. 
на Самарк.-Ташкентской ж. д., 12.172 
жит., гл. обр. мусульман.  Ж аркий кли- 
мат и недостаток проточной воды 
д е лают Д. очагом малярии. Рус- 
ская часть города орошается арыками 
из р. Санзара и име ет много са- 
дов.  Д. был взят русскими в 
1866 г.

Джила (Gila), ле в. прнток Коло- 
радо, берет начало в шт. Нов. Мекси- 
ка и течет на 3. через Аризону, где  
служит важн. источником для искус- 
ств. орошѳния; 950 км. дл.

Д ж иландж ик (Змпиная), р. в 
Киргизск. стѳпи Оренб. г. (320 в.); 
истоки ея в гор. Улу-Тау. Л е том 
значит. пересыхает.

Джилоло, см. Гальмагера.
Джилонг (Geelong), мор. порт и 

итромышл. гор. в Виктории (Австр.), на 
Порт- Филинск. зал., вме сте  с при- 
гор. 28.800 жит.

Джильбертовы острова, см. Гиль- 
бертовы о—ва.

Джильи (Gigli), Джироламо (1600— 
1722), итал. драматург и ученый. 
Его „La Sorellina di don Pilone“ (1749), 
непосред. воспроизводящая на сцене  
живую жизнь, подготовила почву для 
возникновения в Италии XVIII в. бы- 
товой комедии (вме сте  и комедии ха- 
рактеров) . Как филолог,  Д. ста-
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рался, хотя и безуспе шно, доказать 
преимущест. сиенскаго наре чия перед 
тосканским,  между прочим,  и в 
своем словаре  к произведениям 
Екатерины Сиенской. В. Фр.

Джиль-Карагай, се в. предгорье 
Джунгарск. Алатау, между исток. Лепсы 
и Б иена (до 2.300 м.).

Джильо (Giglio, др. Igilium), о. в 
Тирренском море , в пров. Гроссето 
(Италия), площ. 21 кв. км.; 2.062 ж.

Джинальский хребет,  в Терской 
обл., пятигор. окр., до 4.588 ф. На зап. 
склоне  его раеположен Кисловодск.

Джинго (Jingo), кличка англ., иногда 
также се в.-амерпк. шовинистов.  Про- 
исходит от народн. выраж. „by J in 
go“ („клянусь Д .“; этимолог. слова не 
установлена). Стало употребляться в 
Англии в политич. смысле  со вре- 
мени рус.-тур. войны 1877 г., когда 
Англия отправила свой флот в Га- 
липоли, чтобы поме шать занятию рус- 
скими Константинополя. „By Jingo“ по- 
вторялась не сколько раз в шовини- 
стической уличной пе сенке , сочпнен- 
ной по этому поводу. Джингоизмъ—то 
же, что шовинизм.

Д ж и н дж ер ,  мандарин - джинд- 
жер — ост- индский ликер с и шбн- 
ремъ; содерлшт много сахара и 32 
объемн. %  алкоголя.

Джинны, в арабской (а через Ко- 
ранъ—и вообще в мусульманской) де- 
монологии—духи мужескаго и женскаго 
пола („гениии“), которые населяют 
горы, пуотыни, оазисы. Оыи и рожда- 
ются и умирают,  как люди, и хотя 
их вещественная природа тоныпе че- 
лове ческой (созданы они из огня), 
они могут быть убиты оружием и да- 
же растерзаны зве рями. Одни из Д.— 
существа добрыя и благородныя, краси- 
выя, поэтическия. Другие, блистая кра- 
сотою, холодны сердцемъ; таковы сиилы, 
или силаты, живущия чаще всего 
в ле су и напоминающия болгарских 
вилъ; силы иногда выходили замулг 
за людей и де лались матерями, но за- 
те м в один прекрасный вечер,  за- 
виде вши мерцание отдалеынаго огня в 
пустыне , разведеннаго другими сила- 
ми, оне  без особаго сожале ния  бросали 
де тей на попечение мужа, a сами уда- 
лялись к товаркам.  Большинство Д.,
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однако, крайне безобразно и злобно и 
вполые  соотве тствует русским чер- 
тям и чертовкамъ: ифриты, гули 
(упырицы, питающияся све жей мерт- 
вечиной) и др. Библиографию о Д. см. в 
Юбилейном сборнике  в честь Всев. 
Миллера (1900) и в „Арабской поэзии“ 
А. Крымскаго (1906).. А. Крыж кий.

Дж ин,  спиртн. напнток,  полу- 
чающийся от пѳрегонки водки с 
ыожжевелов. ягодами; очень распро- 
странен в Англии и Голландии.

Дж ин- ш ен (Radix ninsi s. Gin
seng), укре пляющий корень, очень 
де нимый китайцами, ибо они считают 
его укре пляющим и возбуждающим 
средствомъ; они добывают этот ко- 
рень в се верных областях Империи; 
он доставляется такж ев Китай из 
Кореи и Японии, a в после днее время— 
из С. Америки.Растения, доставляющия 
этот корень, принадлежат к роду 
Panax, в Америке —особенно Panax 
qninquefolius,—растение,нере дковстре - 
чающееся в европейских садах как 
декоративное. В европейской дроги- 
стике  этот корень не име ет зна- 
чения. Я . Ш.

Джипты к,  см. Алай, II, 60.
Д ж иральди (Giraldi), Джиямбатти- 

ста Чинцио (1504—73), итал. поэт,  
сыграл видную роль в эволюдии 
итальянской трагедии, создал в пьесе  
„Orbecche“ особый жанр долных 
ужасов и мрака трагедий, вызвавший 
ряд додражаний и весьыа понравив- 
шийся публике , доложил потом осно- 
вание „новой драме “, назв. его имѳ- 
нем (tragedia nuova giraldiana), драые  
ромавлической („Arrenopia“). В додра- 
жаниѳ Бокаччьо Д.написал сборник 
новелл „Hecatommiti“, среди кот. 
встре чается не мало интересных в 
истор. отношении, a также новелла о 
„венецианским мавре “, обработ. Шекс- 
диром в „Отелло“. В . Фр.

Д ж ирдж енти (Girgenti), др. Агри- 
гент (сл(.), гл. гор. одноим. дровинции 
(3.035 кв. км., 391.976 жит.), в Сици- 
лии на р. Драго, 25.024 жит., каѳедр. 
собор ХШ в.; дортом для Д. явл. 
Иорто Эмпедокле (11.529 ж.).

Джитьш  Тау, хребет в центр. 
Тянь-Шане , к югу от оз. Иссык-  
куль, достиг. 15.000 фут.

Д ж ихад (букв. „рвение“), священ-

ная войиа y мусульман против не- 
ве рыых,  предписанная Кораном.  См. 
ислам.

Д ж иови, см. Апеннины, Ш, 266.
Giocoso (чит. джокозо), в муз.,. 

шутливо, весело.
Джоберти (Gioberti), Винчендо,. 

итал. писатель и обществ. де ятель, 
род. в 1801 г., священник- либерал,  
занимался сначала философскими во- 
просами в катол. духе  („Теогиса del 
sovrannaturale“,„Introduzione alio studio 
della filosofia“ и др.), в 1833 г. был 
изгнан из Пьемонта за либеральныя 
убе ждения, в изгнании надисал „Del 
primato morale е civile degli Italiani“ 
с це лью поднять чувство национ. са- 
мосознания, пропове дуя идею объеди- 
нения Италии под главенством дапы 
(неовельфизм) . В 48 r., когда Карл 
Альберт даровал Пьемонту консти- 
туцию, Д. был сначала дедутатом,  
потом министром (демокр. кабин.).. 
В защиту своих взглядов от на- 
падений иезуитов Д. дадисал ряд.  
памфлетовъ: „Apologia“, „Gesuita mo
derne“ и др. Когда папа Пий IX, на- 
ходившийся сначала дод влиянием-  
идеи Д„ отказался от оевободитель- 
наго движения, Д. сде лался противни- 
ком идеи све тской власти пап и 
стал возлагать свои надежды в де ле  
объединения Италии на Виктора-Эмма- 
нуила в своей лучшей книге  „Rin- 
novamento civile d’Italia“. Ум. в-  
1852 г. Его философия —онтологизмъ— 
представляет подытку сочетать тре- 
бования разума с догматами католич. 
религии. 0. Д. см. Berti (1881), Luciani 
(1866—1872). В. Фр.

Д ж овио (Giovio), Паоло (или Павел-  
Іовий), итал. историк,  род. в 1483 г., 
долучил гуманистическое образова- 
ние, дотом был учеником Помпо- 
наццо в Падуе , кончил медиком-  
в Павии и доселился в Риме  в ка- 
честве  врача. Но мѳдицина его нв' 
увлекала. Ов чувствовал в себе - 
другой талант и ре шил дисать 
историю своего врѳмени до-латыни. 
Когда y него была готова часть, он-  
поднес ее дапе  Льву X, и тот.  
очень еѳ одобрил.  С этих пор Д- 
постепепно становится ближе к пад- 
скому двору, долучает.  при Адриа- 
не  VI и особеишо при Клдменте  VIE
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много всяких доходных духовных 
должностей (епископа Ночеры и проч.). 
При Павле  ІП милости, изливавшияся 
на Д., изсякли, и он уе хал из 
Рима, обиженный. Конед жизни он 
провел в своѳй великоле пной вилле  
на оз. Комо. Ум. в 1552 г.—Д. был 
типичный сын умирающаго Ренессан- 
са. От своих предшественников,  
Бруни, Поджьо, Валла, он отличался 
те м,  что y него было меныпе даро- 
ваний, болыпе претензий и цинизма, a 
в латинском стиле  его—большѳ ри- 
торики, че м настоящаго классиче- 
скаго изящѳства. Безпринципный и 
алчный, всегда готовый продать хва- 
лу и хулою отшиатить меценату за 
недостаток щедрости, он сде лал 
из литературы своего рода лавочку. 
Про него говорили, что y него два 
пера, золотоѳ и желе зноѳ, и, присту- 
пая к чьей-нибудь биографии, он бе- 
рет то одно, то другое, смотря по 
тому, ублаготворили его заране ѳ или 
не т.  Поэтому, ни фактам,  сообщен- 
ным в его книгах,  ни те м боле е 
суждениям его, нельзя придавать 
полной ве ры. Но писания его пред- 
ставляют все-таки болыпой интерес 
для характеристики быта и настроений 
его времени. Полныя чѳрточками, вы- 
хваченными прямо из жизни, анек- 
дотами, сплетнями, они во многих 
отношѳниях дополняют других,  бо- 
ле е надежных и серьезных истори- 
ков.  Из его сочинений на пѳрвом 
ме сте  стоит „Р. Jovii his tori arum 
sui temporis ab anno 1494 ad annum 
1547 libri XLY“ с двумя пробе лами; 
зате м идут лат. биографии Льва X, 
Адриана VI, кардинала Колонны, Сфор- 
ды, Гонсальва Кордовскаго, Альфонса 
Эсте и др., ряд географич.-быто- 
вых описаний, к числу которых отно- 
сится и описаниѳ России с „Libellus 
de legatione Basilii, Magni Principis 
Moscoviae“ (1525; книга составлена на 
основании све де ний, сообщенных Д. 
в Рим послом Василия III, Дми- 
трием Герасимовымъ; в России Д. 
не был) ; есть y Д. еще два собрания 
биографий „Elogia virorum bellica vir- 
tute illustrium “ и „Elogia clarorum vi
rorum “, трактат „De piscibus Romanis“ 
и проч.

A. Дж .

Джогор,  государство на п.-о. Ма- 
лакка (слс). .

Дж одпур,  гл. гор. одноим. госу- 
дарства в Индии, 60.437 ж.

Джойа дель Колле (Gioja del Col
le), город в итал. пров. Бари (Апу- 
лия), 21.721 жит.

Джолитти (Giolitti), Джованни, 
итал. полит. де ятель, род. в 1843 г., 
быстро сде лал карьеру в финансо- 
вом ве домстве , a в 1882 г. прошел 
в парламент.  Тут он выдвинулся 
блестящей критикой финансовой поли- 
тики Депретиса и в 1889 г. был 
уже министром финансов в кабн- 
нете  Крисди. В 1892 г., после  паде- 
ния Рудини, он сде лался премьером,  
но финансовыя неурядицы и дипло- 
матическиѳ промахи заставили его 
выйти в отставку в 1893 г. Второй 
кабинет он составил после  паде- 
ния Цанарделли в 1903 г. и продер- 
жался до 1905; главной причиной 
его падения были суровыя ме ры, при- 
нятыя против рабочих и возста- 
новившия против него социали- 
стов.  Но в 1906 г. он вновь встал 
во главе  дравительства до коица 1910 г. 
В марте  1911 г. в четвертый раз 
образовал министерство. Как по- 
литик,  Д. является представите- 
лем интересов крупной, преимущ. 
банковской, буржуазии и лишь под 
давлением самой настоятельной не- 
обходимости провел реформу избира- 
тельнаго права 1912 г., знач. увели- 
чивтую количество избирателей. См. 
Италгя—история.

Д ж олиэт  (Joliet), пром. гор. в 
с.-ам.-шт. Иллинойс,  32.185 ж.

Джомелли, см. Іомелли.
Джонка, оригинальн. китайскоѳ па- 

руспое судно. Морския  Д., плоскодон- 
ныя, с высоко поднятой кормой и б.
ч. тремя мачтами, каждая из котор. 
вооружена одним большим пару- 
сом из цыновок,  легки на ходу и 
вполне  мореходны. Ре чныя Д. б. ч. 
с одной мачтой, часто служат пло- 
вучими доыами китайской бе дноты 
ютящейся близ густонаселенных го- 
родов.

Д ж онсон,  см. Бен- Д эисонсон.
Д ж онсон (Johnson), Самуэль, апгл. 

писатель, ученый и критик,  род. в 
1709 г., учился в оксфорд. универ-

Ц 1 8
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ситете , кот. не кончил по бе дности, 
открыл школу, кот. не пошла, в 
1739 г. приехал в Лондон,  долго 
бе дствовал,  пробовал свои силы во 
всевозможных родах литературы, 
писал трагедии („Irene“, 1737), сати- 
ры („London“, 1738; „Vanity of hu
man w ishes“, 1749), романы („Rasse
las“), издал нравоучительные жур- 
налы („The Rambler“, 1750—52; „The 
Idler“, 1758—00). He отличаясь твор- 
ческой оригинальностью, досред- 
ственный писатель, Д. прославил- 
ся как ученый лексикограф сво- 
им Словарем („Dictionary of the 
English Language“, 1755) и как литера- 
турпый критик (предисловие к Шек- 
спиру и „The lives of the most emi
nent "English poets“). Будучи прянци- 
пиальным сторонником классидизма, 
ставя Драйдена и ГІопа выипе Шекспира 
и Мнльтона, Д. отстаивал,  однако, свою 
позицию далеко не ре шительно и не 
иосле довательно, отвергая теорию 
единств,  защшцая принцип сме ше- 
ния  трагическаго и комическаго, отда- 
вая дань должнаго Шекспиру. После д- 
ний видный защитник в Англии эсте- 
тической теории „стараго порядка“, Д. 
был вме сте  с те м провозве стни- 
коы „романтической“ эстетики. Ум. 
в 1784 г. Лучшее изд. его соч. 1825 г., 
9 vol. В . Фр-

Д ж онсон (Johnson), Эндрыо, 17-ый 
ирезидент Соед. Штатов C. A., р. в 
1808 г., был портным,  с 1828 г. 
пришшал участие в политике  как 
демократ и защитник неимущих 
классов,  в 1835—37 и 1839—41 Д. 
был демократическим членом па- 
латы представителей своего штата, 
a в 1841—43 сенатором штата, в 
1843 г. сде лался членом конгресса, 
где  также постоянно высказывался 
в защиту бе лых рабочих и вы- 
ступал противником рабовладе ль- 
девъ; в 1853—57 г. был губернато- 
ром Тенесси, в 1857 г. сде лался 
сенатор. демократич. партии и в 
1861 г. был едиинственным сенато- 
ром юга, стоявшим за унию. В 
1864 г. выбраи в вице-президенты 
Соед. Шт., a в 1865 г., после  смерти 
Линкольна, сде л. президентом.  На 
этом посту Д. склонился на сторону 
сецессионистов,  открыто порвал съ

господствовавти.ми республдк. и сво- 
им veto противоде йствовал зако- 
нам,  проведенн. конгрессом,  за что 
в 1868 г. привлечен после дним к 
суду за превышение власти. Обществ. 
мне ние обвиняло его даже в желании 
стать во главе  военнаго ве домства 
и произвести coup d’État, но для его 
обвинения в сенате  не хватило одного 
голоса к 2/3. В 1869 г. вернулся в 
частную жизнь и умер в 1875 г. 
вскоре  после  избрания в сенат Сое- 
диненных Штатов.

Д ж он с (Jones), Вильям,  сэр,  
прославившийся английск. ориенталист,  
отличавшийся ре дкой разносторон- 
ностыо, поэтическим и научно-ин- 
туитивным дарованиемъ; р. в 1746 г., 
изучал в Оксфорде  арабский и пер- 
сидский языки, a также юридическия 
науки; будучи назначеи в 1783 г. 
судьей верх. суда (judge of the su
preme court of judicature) в Каль- 
кутте , он уже в  1784 г. основывает 
научное „Азиатское общество“, вскоре  
отлично овладе вает санскритом и 
переводит на англ. яз. „Законы Ману“ 
и драму „Сакунтала“ Калидасы. Д. 
вполне  владе л 13 языками и, кроме  
того, знал 28 др. языков.  Он одши 
из первых в Европе  обратил внн- 
мание на родство греческаго, латин- 
скаго и германских языков с сан- 
скритом и персидским и высказал 
предположение, что они все  дроизо- 
шли из одного ксточника, из 
какого-то языка, до нас не дотед- 
шаго, т. е. выставил гипотезу, до- 
казанную впосле дствии в начале  
XIX ве ка Ф. Боппом,  об индо-евро- 
пейском праязыке ; Д. обратил так- 
же внимание и на общия черты в 
миѳологии этих народовъ; ум. в 
1794 г. См. сравнительное языковгъде нге.

П. Р.
Д ж онс (Jones), Генри, англ. дра- 

матург,  род. в 1851 г., сын кре- 
стьянина, с 12 ле т должен был за- 
ботиться о своем продитании, много 
боролся с враждебными обстоятель- 
ствами, посвятил себя драматургии, 
обратил на себя внимание уже дер- 
выми своими пьесами („The Silver 
King“, 82 и „Saints and S inners“, 84), 
увлекался Ибсеном,  перевел его 
„Hopy“ и гиод влияиием как Ибсена,
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гак и критика В. Арчера ре шил 
реформировать англ. театр,  о ч иис т и т ь  
сцену от лозкной идеализации жизни 
и условной морали. Свои взгляды на 
задачи театра он изложил в лек- 
циях о возрождении английской драмы 
(„The Renascence of the English Drama“, 
95). Однако, Д. не совершил задуман- 
ной реформы, т. к. его собственное 
творчество отличается половинчато- 
стыо и нере шительностью. В на- 
чале  пьесы, бросая вызов услов- 
ной, лидеме рной морали, укре пив- 
шейся на сцене , Д. в конде  пьесы 
все же позволяет ей восторжество- 
вать. Быть может,  эта двойствен- 
ность во взглядах и творчестве  
Д. объясняется его зависимостыо от 
директоров театров (дреимуществен- 
но „Критериона“), по заказу которых 
он пишет и которым не хочется 
возстановлять против себя публдку. 
После  неудачи, постигшей его исто- 
рическия драмы, Д. снова вернулеяк 
комедии, при чем после дния его дьесы 
заме тно приближаются к фарсу. Среди 
его многочисленных комедий заслу- 
живают вниманья: „The Triumph of 
the Philistines“ (1895), „The Physician“
(1897), „The Liars“ (1897), „The Ma
noeuvres of Jane“ (1898), „Mrs. Dane’s 
defence“ (1900), „The Idol“ и др.В. Фр.

Д ж онс (Jones), Иниго, см. англий- 
ское искусство, III, 66.

Д ж онс,  Ричард,  англ. ѳконом., род. 
в 1790 г., в течение не скольких 
ле т был священником,  в 1833 г. 
стал проф. в королевск. колледже  
в Лондоне , в 1835 г. занял после  
Малътуса каѳедру полит. экон. и исто- 
рии в колледже  Ост - Индск. комп. 
въГэлиберд. Ум. 1855 г. Д.—самыйвид- 
ный из лервых крдтиков Рикардо; 
он опровергал теорию ренты P., от- 
рицал взаимнопротивоположное отно- 
шение между прибылыо и рентой и за- 
работной длатой и дрибылью („An Essay 
on the Distribution of W ealth and on 
the Sources of Taxation“, 1831); не согла- 
тал ся  и с теорией заработной платы P., 
считая, что рабочие сами производят 
свой „рабочий фондъ“, под кот. он 
понимал всю сумму доходов,  лотре- 
бляемых рабочими, каковы бы ни 
былд источники этих доходов („An 
Introductory Lecture on Political Eco

nomy“, 1833; „A Syllabus of a Course 
of Lectures on the W ages of Labour“, 
1833); Д. полемизировал также и с 
Мальтусом no поводу его учения о 
народонаселении и с Годвином,  от- 
рицая существование классовых про- 
тиворе чий („Lectures on Population“, 
„Lectures on Labour and Capital“, „A 
short tract of Political Economy"). Глав- 
ное значение Д. заключается, однако, 
в его методе  и в историко-эволю- 
ционистской точке  зре ния на эконо- 
мич. явления. Дедуктивно - абстракт- 
ному методу Рикардо он противопо- 
ставляет шидуктивно-историч. метод.  
Кадитал,  по мне нию Д., есть нстор. 
категория, лишь опреде ленная форма 
рабочаго фонда, выражение производ- 
ственных отношений, указывахощее, 
каким способом рабочие получают 
в свое распоряжение орудия труда и 
средства к жизни. Современные виды 
доходовъ—лишь сле дствие капиталист. 
способа производства,кот.,однако, прѳд- 
ставляет собой дереходную ступень 
в развнтии общественнаго производ- 
ства вообще. Изме нения в экономич. 
структуре  общества сопровождаются 
политич., социальн., моральн. и идтел- 
лектуальн. дереворотами („Textbook 
of Lectures on the Political Economy of 
Nations“, 1852). G. 3 —скгй.

Д ж онс (Jones), Эрнест,  английск. 
доэт и общ. де ятель, род. в 18.19 г. 
в Берлине , сын шталмейстера гер- 
цога Кумбэрлендскаго, в 1838 г. при- 
е хал в Лондон,  был адвокатом,  
участвовал в чартистской револю- 
ции и за одну из своих ре чей был 
дрисужден кътюремному заключению. 
В тюрьме  иа листках,  вырванных 
из молитвенника, о и и  своей кровыо 
надисал лоэму „The Revolt of Hin- 
dostan“. Автор досредственных ро- 
манов („The Wood Spirit, The Lass 
and the Lady“), Д. был вме сте  с 
те м одниы нз видных представи- 
телей социальной лирики („The Battle 
Day and other Poems“, 55). В своих 
социальных стихотворениях Д. во- 
оружался против господства инду- 
стрии во имя дростоты И ЧИСТОТЬІ 
деревелских нравов,  прославлял 
„плугъ“ за счет „машины“. Поздне е 
заниыался адвокатурой в Манчестере . 
Ум. в 1869 г. В . Фр.
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Д жордано (Giordano), Лука, итал. 
живописец,  прозванный Фа Престо, 
р. в 1632 г. и ум. в 1705 г. в Не- 
аполе . В ранних своих картинах 
Д. держался стиля своего учителя 
Риберы, зате м,  переселившись в 
Рим,  сде лавшись учеником и по- 
дружившись с Пиетро да Кортона, 
примкнул к стилю своего друга и 
поздне е к направлениго Паоло Вѳро- 
незе. Очень даровитый, изобре татель- 
ный, владе вший свободно рисунком 
Д., будучи завален заказами, испол- 
нял фресковыя и масляньия кархины 
очень быстро, но очень поверхностно 
н декоративно, нѳ давая глубокой ха- 
рактеристики и разнообразия  типов.  
Главныя его произведения —фрески на 
потолке  в палаццо Рикарди „Апо- 
ѳеоз Медичи“ и написанныѳ масля- 
ными красками „Св. Севастианъ“, „Суд 
Париса“, „Геркулес и Омфала“. H. Т.

Д ж ордж евич,  Владан,  сербский 
государственный де ятель и политиче- 
ский писатель, род. в 1844 г., был 
военным врачем,  в 1873 г .—лейб-  
мѳдик Милана, во время войны с 
Турцией (1876—78) стоял во главе  
военно-санитарнаго де ла. В 1888 г. 
стоял во главе  м—ства испове даний, 
в 1891—93 г. был послом в Аѳи- 
нах и Константинополе . Организовал 
кабинет,  когда корольМилан вопре- 
ки своеыу обязательству возвратился 
осенью 1897 г. в Сербию и стал 
управлять страной, пользуясь своим 
влиянием на короля-сына Александра. 
Кабинет Д. продержался с 11 ок- 
тября 1897 г. до 12 июня 1900 г.; вы- 
шел же в отставку, не желая при- 
мириться с женитьбой короля Але- 
ксандра на Драге . С падением дина- 
стии, которой Д. служил в самое не- 
павистное для сербскаго народа время, 
закончилась пока и карьера Д. Па- 
дениѳ короля Александра Д. описал 
в интересной книге  „Kpaj j едне ди- 
iiacTuje“ (1905). Кроме  того, для исто- 
рии нове йшей Сербии важны его сочи- 
нения: „I'IcTopnja српског - бугарског 
рата“,2 т .  (1908); „Српско-турски рат“ 
(1907) и нове йшия  книги „Црна Гора 
.и Европа“ и „Црна Гора и AycTpnja“.

A. П.
Дж ордж оне (Giorgione), итальян- 

ский живописед,  род. в 1477 г. близъ

Кастельфранко, получил образование 
под руководством Джованпи Бел- 
лини и посвятил свою непродолжи- 
тельную, но плодотворную де ятель- 
ность Венеции; ум. в 1511 г. Главныя 
картины Д.: „Мадонна на престоле  с 
предстоящими святыми“, раннее про- 
изведение в стиле  Беллини; так 
наз. „Семейство Д .“, где  среди пей- 
зажа с громовыми тучами и молнией, 
изображены идиллическия фигуры муж- 
чины и жѳнщины с ребенкомъ; „Три 
философа“, иначе „Геометръ“. Подроб- 
ности жизни Д. неизве стны, часто 
непонятно содержание его сюжетов,  
не установлена твердо принадлежность 
многих приписываемых ему картин 
(между прочим,  „Спящей Венеры“ в 
Дрездене ). Но на основании не сколь- 
ких,  несомне нно заве ренных произ- 
ведений можно опреде лить до изве ст- 
ной степени художественный характер 
Д. В его произведениях видна богато 
одаренная, полная гармонии натура 
художника-поэта. Гармония  отражается 
в сдержанной страстности изобра- 
жаемых лид,  в удачном привле- 
чении пейзажнаго фона к харажтери- 
стике  настроения  де йствующих лиц 
и в подавлении вне шняго де йствия 
для того, чтобы направить внимание 
зрителя исключительно на внутреннюю 
душевную жизнь. Все y Д. погружено 
в глубокий, теплый колорит,  все 
окутано поэтической фантастичностыо 
и в то же время отличается боль- 
шим реализмом.  Обилие приписы- 
ваемых Д. картин,  подходящих к 
его направлению, свиде тельствует,  
что Д. оказал сильное влияние на 
своих современников - венециаицев.  
Он открыл им новыя области для 
живописи, показав поэтические, пол- 
ные яшзни жанры и пейзажи с на- 
строением.  После  Д. венецианская 
живопись могла отважиться на про- 
никновение в глубину челове ческих 
чувств,  на правдивое и колоритное 
изображение радостей жизни. C m . Conti
(1894); Monneret de Villard, „G.“ (1905); 
Bochn, „G.“(1908); Justi, nG.“(1908).iî. T.

Д ж ордж таун  (Georgetown), гл. 
гор. брит. Гвианы на p. Демерара с 
хорошей гаваныо, защищенной фортомъ; 
53.176 ж.

Д ж ордж ,  Генри, американский эко-
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номист (1839—1897). Происходил 
из строго религиозной, почти духов- 
ной сѳмьи—его отѳц занимался в 
Филадѳльфии изданием и комиссион- 
ной продажей духовно-нравственных 
книг епископальной цѳркви. Воспи- 
таыие его велось в духе  стариннаго 
американскаго благочестия. Духовныя 
лица были обычнымн и наиболе е ува- 
жаемыми посе тителями дома. Изда- 
тельския  де ла его отда скоро раз- 
строились, и Д. 14 ле т должен был 
закончить свое школьное образованиѳ, 
оставшееся очень неполным,  и само- 
стоятельно зарабатывать средства к 
жизни. Он поступил приказчиком 
в магазин,  потом конторщиком к 
нотариусу и, наконец,  всего 15 ле т 
от роду юнгой на корабль, отправляв- 
шийся в далекоѳ океанское плавание. 
По возвращении через год в Аме- 
рику стал наборщиком в типогра- 
фии, зате м опять матросом и, нако- 
нец,  поселился в Сан- Франциско, 
ставшем его второй родиной. Зде сь 
он перепробовал самыя разыообраз- 
ныя занятия, пока не вернулся к своей 
старой профѳссии наборщика. Одно 
время он издавал небольшую газету, 
не име вшую успе ха. Рано женился. 
Семейная жизнь его была очень счаст- 
лива, несмотря на лишения, которыя 
ему приходилось переносить, доходив- 
шия  до того, что, как он сам раз- 
сказывает,  он должен былъоднажды, 
чтобы накормить своего голоднаго ре- 
бенка, попросить y  нѳзнакомаго чело- 
ве ка на улице  милостыню. Де тей y 
него было четверо, и он относился 
к ним с самой не жной любовью. 
Вообще, Д. обладал удивительно лю- 
бящим сердцем.  По справедливой 
характеристике  одного из его друзей 
„высокий ум и мужественный харак- 
тер сочетались в нем с просто- 
той и мягкостыо ребенка—с те м 
женственным элементом,  который 
можно заме тить только в истинно 
великих лю дяхъ“. Писательскую де - 
ятельность Д. начал очень рано, 
когда ему едва исполнился 21 год.  
Он стал писать в газѳте , которую 
саы же и набирал.  Боле е серьезный 
характер его писательство приняло 
через не сколько ле т,  когда он вы- 
ступил с це лым рядом статѳй въ

различных газетах и журналах.  
Интѳресно, что не которое время его 
очѳнь занимала мысль написать боль- 
шой роман.  Романиста из него не 
вышло, но самый факт подобных 
попыток очень характерен для Д., 
как доказательство художническаго 
элемента в его природе . Именно ху- 
дожественныя достоинства и доставили 
его экономическим произведениям 
из ряда вон выходящий успе х среди 
широкой публики.

Основой общественных взглядов 
Д. явилось его релизиозно-нравствен- 
ное мировоззре ние. Все  самыя широ- 
кия  обобщения  политической экономии 
сводятся, по его мне нию, к немно- 
гим нравственным истинам,  вроде  
„не желай другому того, чего сам 
себе  не желаешь“. Вго р е чи и лите- 
ратурныя произведения нере дко трудно 
отличимы от религиозных пропове - 
дей, даже по их ыазваниям,  вроде  
„Не укради“, „Да приидет дарствие 
Твое“ и т. п. Осуществление нравствен- 
наго закона, предписаннаго миру Бо- 
жеством, -—таковы конечныя де ли об- 
щѳственной науки, как их пони- 
мал Д.

Главным сочинением Д., доста- 
вившим ему громкую изве стность во 
всем мире , была его книга „Progress 
and Poverty“, „Прогресс и бе дность“ 
(1879 г.), разош едш аяся в сотнях 
тысяч экземпляров.  После  появле- 
ния  этой книги Д. становится обще- 
ственным де ятелем,  ведущим неуто- 
мимую борьбу за  практическое осу- 
ществлениѳ своих идей как в своей 
родине , Америке , так и в других 
странах англосаксонскаго мира. С 
це лью дропаганды он совершил 
не сколько пое здок в Англию и Ав- 
стралиио. В Америке  популярность Д. 
достигла вьисшей точки в половине  
восьмидѳсятых годов,  когда он 
стал во главе  особой партии, вьидви- 
гавшей на первый план земельную 
реформу, и вьиступил кандидатом в 
мэры Нью-Іорка. Кандидатура его ус- 
пе ха не име ла, но все-таки полученное 
им огромное число голосов,  несмотря 
на то, что он боролся против обе - 
их главных партий страны, свиде - 
тельствовало об его исключитель- 
ной популярности в рабочих массах.



331 Джотто ди Бондоне. 332

Хотя партия Д. болыпого значения в 
обществеишой жизни Америки не полу- 
чила, но идеи Д. широко расиростра- 
нились во все х странах англоса- 
ксонскаго мира и в Австралии суще- 
ственно гиовлияли на законодательство.

В своей главной работе  Д. ставит 
вопрос,  отчего зависит устойчнвость 
бе дности среди растущаго богатства, и 
отве чаетъ—от частной земельной соб- 
ствѳнности. Д. отнюдь не социалист 
и не противник капиталистическаго 
способа производства. Капитал и 
труд,  говорит он,  не враги, но есте- 
ственные союзники, име ющие общаго 
врага—землевладе льца. Землевладе - 
лед облагает общеетво данью, и тя- 
жесть этой дани все возрастает.  Пока 
население ре дко и земли много, земле- 
владе лец не име ет возможности 
добиться высокой арендной платы за 
пользование землей. Но население ра- 
стет,  земли на душу населения ста- 
новится все меньше и меньше, соотве т- 
ственно этому растет дань, уплачи- 
ваемая обществом землевладе льцу. 
Труд не может пользоваться блага- 
ми роста общественнаго богатства бла- 
годаря тому, что все большая часть 
этого богатства захватывается земле- 
владе льцем путем возвышения зе- 
мельной ренты. Отсюда ясно, в чем 
должно быть средство исце ления  от 
социальных зол современности. Сред- 
ством этим должно быть отнюдь не 
разде ление земли поровну между все - 
ми, ибо равенство распреде ления  зе- 
мѳльной собственности сохранилось бы 
лишь на нѳпродолжительное время, a 
зате м земля опять скопилась бы пу- 
тем покупок в руках немногих 
и ушла бы из рук большинства. Един- 
ственным де йствительным сред- 
ством для борьбы с земельной мо- 
нополией является обложение земли 
налогом,  равным земельной ренте . 
Землевладе ние перестанет в этом 
алучае  быть источником дохода от- 
де льных лицъ—зѳмельная рента пе- 
рейдет в распоряжение государства, 
т. е. всего общѳства. Установление 
земельнаго налога в полном разме ре  
земельной ренты (иначѳ говоря, кон- 
фискация в пользу государства зе- 
мельной ренты) даст возможность 
отме нить все  другие налоги, обреме-

няющиѳ в настоящее время народное 
хозяйство н затрудняющие свободу при- 
ложения труда. ІІоэтому, Д. считал 
своимк предшественниками физиокра- 
тов XVIII в., которые точно также 
требовали введения ѳдинаго налога на 
землю, с уничтожением все х дру- 
гих валогов,  хотя на самом де ле  
физиократы отнюдь небыли противни- 
ками частной земельной собственно- 
сти и исходили в своих практи- 
ческих предложениях из совершен- 
но иных соображений и побуждений, 
че м Д. Главне йпиими сочинениями Д., 
кроме  его названыой книги, являются 
„Social Problems“ (1884), „Protection 
or Free Trade“ (1886) и обращенное 
к папе  Льву XIII письмо о социаль- 
ном вопросе  „An open letter to Pope 
Leo XIII“ (1891). Болыпая часть сочи- 
нений Д. переведена нарусс. яз.; глав- 
ная книга име ется даже в не сколь- 
ких переводах.  Б иография Д. напи- 
сана его сыном (1900); c m . Pedder, 
„H. G. and his Gospel“ (1908); G. Gunton, 
„W ealth and P rogress“ (1888).

M. Туган- Барановский.
Дж отто ДИ Бондоне (Giotto), знамен. 

итал. художник,  род. в 1276 г. в 
Веспиньяно, близ Флоренции, в кре- 
стьянской семье ; по преданию, был 
заме чен Чимабуэ и взят им в 
ученики. Вся зкизнь Д. наполнена не- 
прерывною художественною де ятель- 
ностью в городах,  ииреимущественно, 
Средней Италии. Самое раннее произве- 
дение Д.—фрески пз жизни св. Фраи- 
циска Ассизскаго в верхней церкви 
въчесть этого святого въАссизи. Уже 
зде сь видно уме ние ясно изобразить 
существенное в немногих чертах,  
живо разсказать событие, ярко пере- 
дать настроение де йствующих лиц 
и поставить сцену въреальную обста- 
новку пейзажа. He име я для этого 
цикла традиционных образов,  Д. не 
затруднился их создать сам.  С этой 
трудной задачей он справился бли- 
стательно, отыскав для воплощения 
недавно сложившейся легенды о св. 
Франциске  де йствительно новые, яр- 
кие образы. Эта самостоятельность и 
^Ьила творчѳства проявились и во вто- 
ром крупном произведении Д.—в 
фресках в церкви Марии дель Арена 
в Падуе . В 32-х сценах из жизнн
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Марии и I. Христа в старые тради- 
циолные сюжеты Д. внес новое, ире- 
творив их силою своей фантааии и 
придав им новый отте нок.  Богома- 
терь он изобразил зде сь боле е зем- 
ною матерью, че м царицею небесною, 
как изображали ее ране е живописцы 
под влиянием византийских традиций, 
вложив в Неѳ боле е материнских 
чувств и те сно связав Ее с Мла- 
дендем.  В изображениях после дних 
событий из жизни Христа он ввел 
боле е драматизма, челове ческаго чув- 
ства, че м это де лалось прежде. Даже 
сухая аллегория трех монашеских 
обе товъ—бе дности, це ломудрия и по- 
слушания, вме сте  с апоѳеозой св. 
Франциска (в нижней деркви в Ас- 
сизи)—y Д. получила задушевный ха- 
рактер.  Высший расцве т таланта Д. 
лредставляют фрески в цер. Santa 
Croce во Флоренции. Зде сь, в капелле  
Барди, он изобразил второй раз и 
с довой силой и глубиной сцены из 
жизнд св. Франциска, в каделле  Пе- 
руцци— сцены из жизни ІоаннаЕван- 
гелиста. И в этих,  самых совер- 
шендых фресках Д. есть мдого тех- 
нических дедочетовъ: тиды однооб- 
разды, дозы и движения  не свободны, 
дерсдектива и анатомия  иногда непра- 
вильны. Но ясность и лростота компо- 
зиции, тонкая наблюдательдость и пси- 
хологическая ве рность характеров,  
сила фадтазии, слособная до безконеч- 
ности разнообразить основные моти- 
вы,—все. это так сильно де йствует,  
духовдая жизнь бьет таким силь- 
лым ключем от картид Д., что 
зритель забывает о технических 
дедочетах и вынослт от фресок 
Д. влечатле ние боле е сильное, че м 
от мдогих произведедий, творцы ко- 
торых лользовались все ми усовер- 
шедствованными средствами живолиси. 
Эта жизнь и теллота индивидуальнаго 
чувства, которую вдес Д. в суровую 
строгость госдодствовавшей в XIII в. 
омертве лой византийской школы, доло- 
жила начало развитию доваго итальян- 
скаго искусства. Чимабуэ сде лал в 
этом налравлении лервый шаг,  Д. 
ре шительно дошел влеред и, бла- 
годаря своему таладту, оказал такое 
сильное влиядие, что в течение сто- 
ле тия до всей Италии царил стиль Д.,

оставаясь дрдвлекательным для трех 
локоле ний художников.  Саыый крул- 
ный живодисец Италии XIV в., Д. 
был и хорошим скульлтором и 
архитектором.  В качестве  главнаго 
архитектора города, од был пригла- 
шен Флореддией в 1334 г. руково- 
дить лостройкой колокольни собора и 
еяукрашением.  Вовремя этих работ 
Д. ум. в 1337 г. Совремедлики глу- 
боко це нили Д. Давте иазывал его 
самым знаменитым художником 
своего времени.—ОД. см. Quilter, „G.“ 
(1880); Вышеславцев,  „Д. идж иоттисты“ 
(2 изд., 1881); Janitschelc, „Die K unst
lehre Dantes und G. K unst“ (1892); 
Zimmermann, „G. und die Kunst Italiens 
im M ittelalter“ (1899); Tliode, „Franz von 
Assisi und die Anfänge der Kunst in 
Italien“ (1904); Seelincourt, „G.“ (1905); 
Rinteln, „G. und die Giottoapokryphen“ 
(1912). H. Тарасое.

Джоуль, Джемс,  см. Джауль.
Джуба, одно из названий р. Дже- 

ба (см.).
Д ж узгун ,  Calligonum aphyllum 

Pall., вид из сем. гречичных,  ве т- 
вистый кустарник до 3 м. высоты, с 
красно-бурымн ве твями и розоватыми 
дупшстыми цве тками; крылатыя се - 
мена, разносимыя ве тром,  легко и 
быстро произрастают.  Д. прекрасно 
укре пляет песчаные холмы и задер- 
живает передвижение песков.  Рас- 
пространен в степях Уральск. п 
Закаспийск. обл. и Астраханск. губ. 
Плоды и молод. побе ги употребляются 
калмыками для утоления жажды.

Д ж улад,  развалины города в 
Терской обл., на р. Тереке , где  в 
1397 г. Тамерлан разбил Тохтамыша.

Д ж улио Романо, см. Романо.
Джуль, см. Джауль.
Джульфа, с. нахичев. у. Эрив. губ., 

на р. Араксе , на границе  Персии, 763 
жит., таможня. Д. была в древности 
больш. гор. с 40—50 т. жит. (армян)  
и множеством церкзей, но в 1603 г. 
разрушена перс. шахом Аббасом,  a 
жители переселены в Персию. От 
стар. гор. остались ннтересныя раз- 
валины.

Джульяно (Giuliano in Campania), 
гор. в итал. пров. Неаполь, 14.363 ж.

Джумна, или Джамна, приток 
Ганга (сж.), дл. 1.400 км.
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Д ж унгария (или Чжунгария), заим- 
ствованное y китайцев географиче- 
ское обозначение части Монголии (см.), 
расположенной между Эктаг- Алатау 
и Тьянь-Шанем.  Значит. ю.-в. часть 
Д. (с Кульджей) входит тепѳрь 
в состав отложившейся от Китая 
Монголии, a се в.-зап. ея часть — 
в территорию Семире ченской и Семи- 
палатинской областей России. Само- 
стоятельноѳ калмыцкоѳ Д — ское цар- 
ство, сложившееся в первой поло- 
вине  ХѴП в. и достигшее в 1730— 
40-х гг. наибольшаго могущества, 
сыграло значительную роль в исто- 
рии Монголии и сильно тормозило 
распространение китайской и рус- 
ской колонизации края, пока нашествие 
китайских войск в 1757—1759 г., 
безпощадно выре завших почти все 
калмыцкое население, не закончилось 
присоединением Д. к Китаю (в 
1788 г.). Западн. ч. Д. прочно занята 
Россией только в 1881 г.

Д ж унгарский Алатау, см. Алат ау, 
П, 65.

Д ж унгли (санскр. jangala), англо- 
индийскоѳ название дикой, непроходимо 
заросшей бамбуком,  болотным тро- 
стником и лианами ле сной чащи. 
Gm. Y, 327 и XII, 512.

Джура, о-в,  см. Великобритания, 
ѴПІ, 180 н Гебриды.

Дж урин (Чурилов) , ме ст. ямполь- 
скаго y., Подольск. губ., прѳжде значит. 
город,  4.656 жит.

Д ж ур- дж ур ,  водопад р. Улу- 
Узень в ялтинск. уе зде , на южн. 
берегу Крыма; высота падения  воды 
ок. 30 ф.

Д ж усти  (Giusti), Джузѳппѳ, наи- 
боле е видный поэт итал. освободит. 
движения (1809—1850). В его политич. 
сатирах дышит страстная ыенависть 
к реакции и ея приспе шникам („Dies 
irae“, „Brindisi“ и др.), к дворянству 
(„La Scritta“, „Investizione“),Kb австрий- 
цам- угыетателям („Lo Stivale“, „Car
thago delenda“). Впрочем,  полит. взгля- 
ды Д. не отличались ни опреде лен- 
ностыо, ни ясностыо. В отличиѳ от 
либералов он ве рил,  что „народъ“ 
сам найдет дорогу к свободе  
(„Agli spettri del 4 settem bre 1847“), 
однако, o народе , no крайней ме ре  о 
крестьяистве , он был весьма невы-

сокаго мне ния („Sortilegso“ и др.). К 
радикальной интеллигендии он отно- 
сился скептически, как к утопистам 
(„Gli um anitari“), a старую власть он 
считал способной на добровольныя 
уступки революции („А Leopoldo II“). 
Одно из лучших стихотворений Д. 
(„Sant’ Ambrogio“) посвящено картине  
будущаго, кот. рисуется в виде  све т- 
лаго царства мира. В сатирах Д. 
мелькают превосходно обрисованные, 
очень выпуклые портреты, напр., тип 
parvenu, мечтавшаго о дворянстве , 
политикана-карьериста, постоянно ме - 
няющаго своиубе ждения, приспе шника- 
лакея, раболе пствующаго перед ти- 
раннами и др. Сатиры Д. расходились 
в рукописном виде  по веей Италии 
и много способствовали развитию па- 
триотическаго и революционнаго дви- 
жения в стране . В. Фр.

Д ж устиниани, Бернардо (1408— 
1489), сын Леонардо Д., венецианский 
дипломат,  член сове та десяти, автор 
ре чей и писем („Orationes et episto- 
lae“), опубликованных в 1492 г. Его 
главный труд „De origine urbis Ѵе- 
netiarum  rebusque ab ipsa gestis hi- 
storia“ (1492).

Д ж устин иани (Giustiniani), Леонар- 
до (1388—1446), венецианский сенатор,  
перевел „Жизнеописания Цинны и 
Лукуллы“ Плутарха и изве стен как 
поэт.  Создал особый род любовных 
пе сен в простонародном духе  (т. 
наз. giustiniane), многия  из кот. рано 
сде лались достоянием народа и рас- 
пе ваются им еще и теперь. В. Фр.

Д ж ут,  лубовыя волокна стебля 
джутовых растений—корхорусов,  до- 
стигающих 1,5—3 метров вышины и 
разводимых,  гл. обр., в британской
О.-Индии. Сре занныя в период цве - 
тения растения  освобождаются от 
листьев и боковых ве твей, оставля- 
ются в пучках на 3—4 дня завя- 
нуть, a зате м выыачиваются в воде . 
Из вымоченных стеблей выбирают 
в ручную лубовые пучки, ополаски- 
вают их в воде , высушивают и 
получают так Д.-сырец,  который 
сортируется, гл. обр., в Калькутте  и 
отправляется в кипах по 182 кило 
в Европу и пр. Лучший сорт сырца— 
уттария, за ним сле дуютъ: дакка,
дайси, довра. Хорошие сорта Д. све тлы.



Джотто ди Бондоне (1276-1337).

Св. Франциск Ассизский.

(Париж.  Лувр) .

С ь р а зр е ш ения Ад. Б раун  и І<° в ГІариже . 

ЭН Ц ИКЛО П ЕДИ ЧЕСКІЙ  СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРА Н А ТЪ  н !<"*,
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блестящи, чисты, т. е. не содѳржат 
частѳй коры, мягки и тонки, длиною 
обычно 1,5—2,5 метра. Д. нижних ча- 
стей стебля темен,  нере дко красно- 
бураго цве та. Содержание влаги в Д. 
зависит от температуры и влажности 
воздуха. Опыты показали, что въ
О.-Индии в и юле  и августе  влажность 
Д. достигает нормально 12%, в сен- 
тябре  и октябре  10%, a в остальные 
ме сяцы 8%; влажность эта опреде ля- 
лась двухчасовой сушкоиэ Д., разло- 
женнаго на солнде . Джутовые лубяные 
пучки собраны из отде льных удли- 
ненных кле точек,  склеенных между 
собою межкле точным веществом.  
Кле точки эти очѳнь коротки—всего 
1—3,5 миллим.; поэтому, изме рениѳ 
длины кле точек под микроскопом 
дает возможность отличить Д. от 
льна или пеньки, y которых кле точ- 
ки много длинне ѳ. Но еще боле ѳ ха- 
рактерный признак джутовой кле точ- 
ки—неровность ея внутренняго канала: 
он то шире, то уже, чего y хлопка, 
льна и пеньки не заме чается. Джуто- 
вое волокио значительно мене е прочно 
сравнит. с льняным и пеньковым,  что 
зависит от короткости его кле точек 
и от того, что сте нки их состият 
из мене е чистой кле тчатки, ибо она 
сильно пропитана лигниномъ: при обра- 
ботке  спиртовым раствором флоро- 
глюдина с соляной кислотой является 
красная окраска, как для древесины; 
этот лигнин де лает волокно жест- 
ким и легко деретирающимся, не упру- 
гим.  Д. дотребляется в больших 
массах для дроизводства пряжи, 
идущей на грубыя ткани—удаковочныя, 
особенно ме шки, a также на мебельныя, 
ковровыя и др. ткани. Д ля мягчения Д. 
ѳго деред дрядением дролитываиот 
водою и жирами, чащѳ всего ворванью, 
и мнут в бороздчатых валиках.  
В О.-Индии джутовыми плантациями 
занято около 3 милл. акров,  которыѳ 
дают около 9 милл. кид волокна, 
лри чем нормальным урожаем счи- 
тается 3 килы с ак. Потреблениѳ Д. 
в 1910 г. олреде лялось для О.-Индии 
4.800 тыс. кид,  Ш отландии— 1.200, Гер- 
мании—700, Франции—600, Америки— 
600, Австрии и Воснии—285, Италии— 220, 
России—200, Испании—120, Бельгии— 
100,ПІведиилНорвегии—60, Голландии—

30,Ирландил—25иАнглии—20тыс.кил,  
a всего—8.950.000 кил.  Потреблениѳ 
это за 5 ле т,  с 1904 г., возросло 
для О.-Индии на 1.400 т. к., для конти- 
нента Европы на 515, для Америки 
на 100, для Великобритании на 45 тыс. 
кид,  a всего на 2.060.000 кил.  Эти 
цифры локазывают,  что боле е 1/2 всего 
добываемаго О.-Индиею джута перера- 
батывается на ме сте : в 1880—84 гг. 
таы было всего 21 джутовая фабрика 
с 83.000 веретен и 5.500 ткацких 
станов,  a в 1910 г. работало уже 
60 фабрик с 650.000 веретѳн и 
31.400 тк. становъ; за  1910 г. было 
вывезено из О.-Индии 364 милл. ме ш- 
ков и 940 милл. ярдов ме шечной 
ткани (гунни). За  30 ле т,  с 1880 г., 
вывоз из О.-Индии джутовых изде - 
лий доднялся вчетверо, a эксдорт 
Д.-сырца только удвоился, и, сле до- 
вателыю, О.-Индия всѳ боле ѳ и боле е 
сосредоточивает y себя джутообраба- 
тывающее де ло. Россия  лотребляет 
особенно много Д. в виде  ме шковъ: 
сахар требует 15 милл. штук джу- 
товых ме шков,  a мучной и хле бный 
рынки—45 м. шт., всего же до 60 милл. 
шт., что дает ве с 1,8 мллл. луд. 
Казанский, H., „0 разведении Д. в Рос- 
сии“, Сдб., 1871; Масальскгй, В ., кн., 
„0 Д .“, Сдб., 1890; Pfuhl, E ., „Physikal. 
Eigenschaften der Ju te “, 1888; Pfuhl, 
E., „Die Jute und ihre V erarbeitung“, 
1888/91; Zippel u. Bollmann, „Auslän
dische Cuiturpflanzen“, II Abth.

Я . Никитинский.
Д ж учи (Чучи, Туши-хан) , см .Ѵ , 101.
Д ж халавар,  инд. госуд. в Радж- 

путане .
Д ж ю р дж ю р а, см. Алж ирия, II, 228.
Д ж ю этть  (Jewett), Сарра, америк. 

писательница (1849— 1909 гг.), одна 
из представительниц того чисто 
америк. литературнаго жанра, кот. 
изве стен под названием Short Story 
(разсказ,  новелла). Проникнутыѳ за- 
душевным юмором разсказы  Д. („The 
Country of the Pointed F irs“ и др.) 
дают превосходныя картины из жиз- 
ни сельскаго населения ея родного 
штата (Мэн) , воспроизводят довольно 
точно ме стный колорит и ме ст- 
ноѳ ыаре чие. В . Фр.

Д зеканье, мягкоѳ произношениѳ со- 
гласиых и л и 3 (кахс ць и дзь), осо-
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бенно характерно для Б е лоруссии, хотя 
встре чается д в великорусских го- 
ворах (ардат. и княгинин. у. Ниже- 
городской губ., южн. ч. Вологодск. г., 
отч. в Тверской и Яросл. губ.).

Д зельква, или челкова, дер. из сем. 
вязовых (см.), До 30 м. выс. и 2 м. 
в диаметре . Б е лая, тяжелая, кре пкая 
(превосходит дуб) , упругая, отлично 
полирующаяся древесина Д. упо- 
требляется для построек.

Д зен о  (Zeno), Апостоло, итальян. пи- 
сатель (1668 — 1750 г.). Приглашен- 
ный в 1718 г. (идо 1728 г.) в Ве ну, 
ко двору имдератора, в качестве  
автора либретто для мелодрам,  Д. 
написал их огромное множество, чер- 
пая сюжеты или из древней истории, 
или и з иностранных литератур 
(Гамлет,  Дон Кихот) , стараясь сбли- 
зить мелодраму с трагедией и в 
этом отношении не отличаясь, впро- 
чем,  особенным поэтическим даро- 
ванием,  подготовил дорогу Мета- 
стазио. Д. сыграл таиоке видную роль 
в развитии итал. журналистикн, ре- 
дактируя влиятельны й в свое время 
(в начале  XVIII в.) литерат. журнал 
„Giornale dei le tterati d ’Ita lia“. B . Фр.

Д зер ен ц ,  литерат. псевдоним из- 
ве стн. армянск. общ. де ятеля и писа- 
теля Овсено Ш иииманяна', род. в 1822 г. 
в Константинополе ; армяно-католик,  
образование получил в школе  мо- 
настыря Мхитаристов на о. св. Л азаря. 
По возвраицении в Константинополь 
в 1837 г. занялся педагогич. де я- 
тельностью ;в 1843 году предпринял 
продолжит. путѳшествиѳ по Армении, 
наблюдая и изучая жизнь и нужды на- 
рода. В 1848 г. стал преподавателем 
армянск. язы ка в Париже . Зде сь весь 
свойдосуг посвящал пополнению сво- 
его образования  и в 1853 г. вернулся 
на родину доктором медицины, зани- 
мался практикой и боролся с влиянием 
арм.-катол. клерикалов.  С 1863 г. 
Д. це ликом отдался публицистике , 
вступивъв редакцию газ. „Аревельян 
Мамулъ“ (Восточная пресса); яркий, 
живой, образный язы к,  содержатель- 
ность и общедоступноеть его статей 
быстро завоевали ему славу талантли- 
ваго и стойкаго борда за  народные 
интересы. Благодаря фельетонам Д. 
газета прошикает в народные слои,

где  до этого не име ли иредставления 
о периодической печати. В 1875 г. 
туредкое правительство, встреволсепное 
этой широкой де ятельностыо и необы- 
чайной популярностыо Д., выслало его 
на о. Кипр.  Зде сь Д. отдал неволь- 
ный досуг изучению средневе ковой 
истории Армении н Византии, и резуль- 
татом этого являю тся три его историч. 
романа: „Торос Левони“, „Муки IX в .“ 
и „Теодорос Рштуни“. Ндкто не 
су.ме л так искусно, как Д., сочетать 
худолсественный вымысел с истори- 
ческой правдой,романтизм съглубокой 
психологией. По разнообразию типов,  
по глубине  психологическаго анализа 
Д. нѳ име ет равнаго себе  в армян- 
ской литературе . После  рус.-тур. 
войны, считая небезопасным даль- 
не йшее дребывание в Турции, Д. 
эмигрирует в Тифлис и зде сь 
продоллсает неутомимо работать в 
кач. педагога, лсурналиста и врача. 
Он ум. в 1888 г. A. Т.-А.

Д зер ен ,  см. ампилопы, III, 178.
Д зы говка, м. ямпол. y., Подол. г., 

7.194 ж.
Д зялош ин,  пос. Калишск. г., ве- 

люнск. y., на др. б. Варты, 7.157. жит.
Д зялош ице, безуе здн. город пин- 

човск. y., Ке лецкой губ., при р е чке  
Слонице , 6.481 жит.

Ди (Dee), Артур,  англ. врач,  род. 
в 1579 г., в 1621 г. прибыл в 
Москву и сде лался дридворным вра- 
чем Михаила Федоровича; в 1634 г. 
уе хал на родину и занял то же 
ме сто при Карле  I. Занимался алхи- 
мией и астрологией и написал „Fas
ciculus chimicus, abstrusae Hermeticae 
seientiae ingressum , progressum , coro- 
niden explicans“ (1631). Ум. в 1651 г.

Ди, ре ка, см. Великобр., VIII, 199.
Днбич З абал к анск ий, Иван Ива- 

нович,  граф ,  фельдмаршал,  род. в 
1785 г. Сын прусскаго офицера, по- 
студившаго на русскую службу, обу- 
чался в берлинском кадетском 
корпусе , прибыл в 1801 г. в Рос- 
сию и был зачислен в Л.-Гв. Се- 
меновский полк.  С этим полком 
он участвовал в кампаниях 1805— 
07 г. В войне  1812 года отличился во 
многих сражениях и заключил Тау- 
рогенскую конвенцию с друсским 
генералом Іорком,  отторгнѵвшую его
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корпус от французской армии. Во вре- 
мя заграничных походов принимал 
участие в сраженияхъдод Дрезденом,  
Кульмом,  Лейпцигом.  На военных 
сове тах суме л понравиться Алексан- 
дру и быстро пошел в гору. На 
28-м году жизни Д. был уже генер,- 
лейтенантом.  В 1818 г. Александр 
назначил его гѳн.-адъютантом и за- 
те м взял с собою на Лайбахский 
конгресс.  После  Лайбаха завистли- 
вый, тщеславный, искусный в интри- 
гах Д. во время суме л обнаружить 
убе ждения, согласныя с принципами 
Священнаго Союза, и стал одним 
из наиболе е приближенных лиц 
царя. В 1824 г. он был назначен 
начальником Гл. Ш таба и сопрово- 
ждал Александра 1 во время его 
после дняго ггутешествия в Таганрог.  
Име я  довольно опреде ленныя све де ния
0 существовании заговора в армии, он 
поторопнлся донести о нем имп. Ни- 
колаю. Сам Д. был командирован 
во 2-ую армию для разсле дования  де ла 
и лично арестовал многих заподо- 
зре нных лиц.  В награду за  это 
Д. во время коронации был произ- 
веден в ген.-от- инф. После  коман- 
дировки на Кавназ для разсле дования 
тамошних де л и столкновений между 
Ермоловым и Паскевичем Д. был 
возведен в графское достоинство. 
В начале  турецкой войны 1828 г. Д. 
был командирован в де йств. армию, 
не получив опреде ленной должностн, 
но фактически престаре лый Витген- 
штейн не предпринимал ничего без 
сове та и указания  Д. По оставлении 
Витгенштейном должности главноко- 
мандующаго на нее был назначен 
Д., который окончил осаду Варны и 
Силистрии, разбил турок при Ку- 
левчи, перешел через считавшийся 
до те х пор недоступным главный 
хребѳт Балкан,  взял  Адрианополь 
и принудил турок к миру. За 
турецкую войну Д. был награжден 
званием фельдмаршала, титулом За- 
балканскаго и георгиевским крестомъ
1 степени. По окончании войны Д. был 
командирован в Берлин,  чтобы 
сговориться с прусским королем 
о ме рах,  которыя сле довало принять 
против вспыхыувипей франдузск. ре- 
волюции, но вскоре  был отозван въ

виду возстания в Полыпе  и назиачѳн 
главнокомандуиощим.  Он гордо обе - 
щал покончить войну „одним уда- 
ромъ“, но был жестоко наказан за 
самоуве ренность: несмотря на отде ль- 
ные успе хи, война затянулась на 7 ме - 
сяцев.  После  побе ды под Остро- 
ленкой Д. ум. от холеры (1831).

Дива (итал. diva, божественная), 
эпитет,  часто даваемый прославлен- 
ной пе вице .

Д ивал,  Scleranthus, род из сѳм. 
гвоздичных,  низкия, жесткия травы с 
шиловидными листьями и зеленоватыми 
цве тами, с 4 долями чашечки, без 
ве нчика. Виды S. perennis—много- 
ле тняя и S. annuus— 1—2-ле тняя трава 
встре чаются по малоплодородным 
песчанистым ме стам почти по всей 
Евр. России.

Д иван (персид.), на Востоке  па- 
лата, канцелярия, трибунал,  контора 
и т. п. (также софа, покрытая коврами 
и подугаками); отсюда—реестр,  со- 
брание стихотворений к.-н. автора, рас- 
полож. в алфавитн. порядке .

Д иверсия, отвлекающая операция, 
маневр,  предпринимаемый во фланг 
или в тыл неприятеля, для отвле- 
чения внимания от главн. операций..

Дивертикул (Diverticulum), в па- 
тологич. анат. сле пой полый ме шок,  
иногда в виде  отростка, образующийся 
всле дствие выпячивания сте нки полаго 
органа (напр., пищевода) вышѳ ме ста 
сужения (новообразованием,  рубдом) .

Д и верти сиен т (франц.—D ivertisse
ment; итал.—Divertimento, развлечение). 
В ХѴІП в. так называлась инстру- 
ментальная пьеса, состоявшая на додо- 
бие сюиты или сонаты из не ск. само- 
стоятельных коротких частей, со- 
единенных в одно це лое; такой Д. 
отличался обыкновенно иростотой н 
свободой формы. Кроме  того, Д. назыв. 
также легкия пьесьи или танцы, вста- 
вляемые в боле е обширныя компози- 
ции, как,  напр., в концертн. сюиты 
или оперы. Теперь Д. называют всякие 
вставные добавочыые номера в театр. 
иредставлениях,  не относящиеся no 
своему содерлсанию к ходу де йствия.

Д и виден д ,  c m . II, 28.
Дивидиви (либндиби), разнообразно 

дзогнутые краснобурые бобы дубильной 
I цезальпинии, Caesalpinia Coriaria, 8 c m .
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дл. и 2—3 см. шир., с заключенными 
в них 2—4 бобовидными се мен. Весь- 
ма богаты дубил. веществ. (ок. 30°/0); 
вывоз.из Венецуэлы и Вест- Индии.

ДивизІОНЪ 1) артиллерийский, артил- 
лерийская часть, состоящая и зъ двух  
или трех батарей, c m . III, 596, 515/6;
2) Д. жандармский, ясандармская воин- 
ская часть, не подчиненная шефу 
жандармов,  состоящая при войсках 
для несения военно-полидейскойслужбы 
в ме стах расположения  воинских ча- 
стей и в тылу де йствующих войск.  
В мирное время употребляется не 
только по прямому назначению, но и 
для несения  обще-полицейской службы; 
c m . III, 516. -К. 0.

Д и визия (воен.), крупноѳ соединение 
одного или не скольких родов оружия, 
впервые введено франдузской рѳволю- 
цией и оконч. установлено Наполеоном 
( c m . III, 515). Д. во флоте —соединение 
не скольких экипажей, на которые 
разде ляю тся морския команды на суше , 
или жѳ совокупность не скольких,  
обычно однородных судов на море , 
надр., Д. миноносцев.

Дивиер (di Vier), Антон Мануи- 
лович,  граф,  сын португ. еврея, р. 
в 1682 г., служил юнгой на голланд. 
корабле  и, лонравившись Петру Вел. 
своей ловкостью, был взят  им в 
Россию, где  достиг в 1718 г. чина 
генерал- адъютанта и был назначен 
дервым генерал - долицейместером 
Петербурга. Екатерина I  возвела его 
в 1726 г. в графскоѳ достоинство, 
был досланъвъК урляндию отстаивать 
в водросе  о дрестолонасле дии русские 
интѳресы и с недодкупной честдостью 
усде шно выдолнил это лоручение. 
Находясь в вражде  съМеныпиковым,  
на сестре  кот. он был женат,  Д. 
примкнул к дартии его врагов,  не 
желавших додустить брака П етра II 
с дочерыо Меныпикова. Но после дний 
добился ареста Д. и его товарищей, 
липиения  чинов,  име ния, наказания  кну- 
том и ссылки Д. в жиганское зимовье 
Якутск. обл. В 1739 г. по указанию 
Беринга он был назначен началь- 
ником Охотска, при чем с лрежней 
своей энергией взялся за  упорядочение 
управления  и устроил школу, послу- 
жив. основанием штурманскому учи- 
лищу сибирской флотилии и бывшую

почти сто ле т единственным учеб- 
ным завѳдением в с.-в. Сибири. 
После  восшествия  на лрестол Ели- 
заветы  Петровны Д. был возвращен 
из ссылки в 1743 г., ему были воз- 
вращены чины, графское достоинство, 
довеле но быть сноваген.-лолицейместе- 
ром и пожаловано 1.800 душ ъизъкон- 
фиок. име ний Меньшикова.Ум.в 1745 г.

Дивы  (Девы, санскритск. „небес- 
ный“), в будийской миѳологии — духи 
све та и воздуха и малыѳ боги, обык- 
новенно добрыѳ. В ърелигииЗороастра— 
злыѳ духи созданныѳ Ариманом.

Дигамма, двойная гамма в древ- 
не йшем греч. алфавите , см. письмена.

Д иггеры , c m . IX, 36/51.
Д и гесты , или пандекты, см. римское 

право.
Д игиталис,  см. наперстянка крас- 

ная.
Д и гр ессия  (н аибольшая) околопо- 

лярной зве зды есть такоѳ ея положе- 
ние, при котором ея азимут к во- 
стоку или к зададу от меридиана 
достигает наибольшей величины.

Д идактика, см. педагогика.
Д и д ак т и ч еск ая п оэзия.особый род 

лоэтических дроизведений, ставящих 
своей це лью нѳ возбуждениѳ эстети- 
ческаго наслаждения, a передачу в 
боле е или мене е изящной форме  по- 
лезных све де ний и ыаучных истин.  
Д. п. была в ходу уже y древних 
греков и римлян („Труды и дни“ 
Гезиода, „Георгики“ Вергилия  — оба 
дроизведения  досвящены земледе лию; 
„Ars poetica“ Горация, излагаю щ ая 
дравила худож. творчества, послу- 
жившая в XVII в. образцом для „Art 
poétique“ Буало; „De rerum  n a tu ra“ 
Лукреция, доэма, содержащая це лую 
философскую систему и др). В средне- 
ве ковой Д. л. лопуляризация  научных 
све де ний то и де ло лереходила в 
нравоучениѳ и облекалась в форму 
аллегории. Около XIII в. в Зап. Евроде  
снова заме чается большой сдрос на 
Д. п. Поднимавшееся городское населе- 
ние.городскаябуржуазиячувствовалажи- 
ве йшую дотребность в долуляризации 
научных све де ний, и в отве т на 
эту дотребность явились такия  доэмы, 
как во Франции „Le Roman de la 
Rose“ (в той его части, которая 
написана Жаном де Мёном, ), въ
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Италии — „Tesoretto“ Брунѳтто Ла- 
тини (своего рода стихотворный энци- 
клопедический словарь), въГермании— 
„Der R enner“ Гуго Тримбергскаго, по- 
эма, излагаиощая среднев. взгляды  на 
природу, животных и челове ка, и др. 
Новый расдве т Д. п. относится к 
XVIII в., к эпохе  зарождения  буржу- 
азнаго общества в современном 
смысле  слова, к эпохе  „просве ще- 
ния “, когда в поэзии господствовала 
разсудочность и боле е всего це нились 
научныя знания. Из Англии, где  Поп 
написал поэму „Essay on m an“, Д. 
п. перешла во Франдию, где  она, впро- 
чем,  не могла особѳнно развиться бла- 
годаря появлению Эпдиклопедии, и пыш- 
но расцве ла в Италии, где  дисались 
поэмы об астрономии (Pellegrini: „I 
cieli“), о све те  (Muratori: „La luce“), 
o металлургии (Corniani: „La Metallur- 
gia“), o торговле  (Algarotti: „II com- 
m ercio“) и др. В XVIII в. Д. п. была 
в ходу и y нас.  Поповский перевел 
„Опыт о челове ке “ Попа, Ломоносов 
иишет поэму „0 пользе  стекла“. 
Рост научных знаний и просве ти- 
тельных учреждений в XIX в. сде - 
лали Д. п. излишней, и она уступила 
ме сто подулярным научньим кни- 
гам,  статьям и лекциям.  В. Фр.

Д и даха , или Ученге 12 апостолов,  
один из заме чательне йших памят- 
ников новозаве тной апокрифической 
литературы, считавшийся потерянным,  
но найденный греческим митрополи- 
том Ф. Вриеннием в 1875 г. Она 
распадается на две  части. В первой 
(гл. I—VI) даются нравственныя на- 
ставления  в виде  описания  двух пу- 
тей—пути жизни и пути смерти. Вто- 
рая часть представляет краткое ру- 
ководство для совершения  таинств и 
описание устройства христианской об- 
щины (гл. V II—XVI); при этом боль- 
шоѳ значение отводится пророкам,  со- 
вершенно не упоминаются пресвитеры, 
и лишь епископы и диаконы, что ука- 
зывает на очень древнее происхожде- 
ние Д. Первая часть ея составлена, 
ве роятно, до 90 г. no P. X., тогда как 
всѳ произведение в его современиой 
форме  должно отнести не ране е 120 г. 
Лучшеѳ изд. Гарнака в „Texte und 
U nters.“, Bd. П (1884); литература y 
Гарпака в „Gesch. d. altchr. L iteratur“;

pyc. nep. Попова и Л ьва Ник. Толстого.
Д и ден гоф ѳн  (фр. Thionville), гор. 

и кре пость в Лотарингии, на р. Мо- 
зель. 14.184 ж.

Д и д ен ко , Андрей Гаврилович,  укра- 
инский казацкий гетман,  был вы- 
двинут осенью 1632 г. под влияни- 
ем наиболе ѳ радикальных предста- 
вителей православнаго благочестия (во 
главе  которых стоял тогдашний ки- 
евский митрочолит Исайя Кодинский) 
вме сто Петрожицкаго-Кулаги, высту- 
пления  котораго в интересах драво- 
славной церкви казались недостаточно 
ре шительными. В де йствительности 
Кулага поддерживал украинския  тре- 
бования  со всею возможною ѳнергиею, 
и Д., очутивпшсь на его ме сте , не мог 
изобре сти ничего новаго и мог только 
продолжать то же, что де лал Кулага. 
Это поставило Д., очевидно, в труд- 
ное положение, и этим,  ве роятно, сле - 
дует объясш ть, что он скоро схо- 
дит со сцены: в 1633 г. гетманом 
был уже Орендаренко. М. Грушееский.

Диди-Гверди, верш. в Тифлисск.
г., тионетск. y., 10.939 ф.; идущий
зде сь деревал через Гл. Кавк. хр. 
находится на выс. 10.451 ф.

Дидигаа, совр. Г иеронта, гор. с 
храмом и оракулом Аполлона; см. 
Вранхиды, VI, 482.

Д и д и т ий, название, данное Мозан- 
дром предполагаемому элементу, вы- 
де ленному из церита. В 1885 г. Д. 
был разложен Ауэром,  который 
показал,  что Д. представляет со- 
бою сме сь двух чрезвычайно сходных 
между собою элементовъ—неодима и 
празеодима.

Д и д ий, Марк Д. Сальвий ІОлиан,  
римский император,  род. в 132 г., 
быстро прошел ле стницу должностей, 
неоднократно получал в управление 
провинции. После  убийства Пертинакса 
купил y преторианцев престол с 
аукциона, но после  66-дневнаго пра- 
вления низложен и убит Септимием 
Севером,  который занял его ме сто 
(193).

Д идо (Didot), семья франц. типо- 
графщиков,  из которых заме ча- 
тельны: Франсуа (1689— 1757), оенова- 
тель фирыы; Франсуа Амбруаз (1730— 
1804), изобре татель литого шрифта; 
Анри  (1765— 1852), дечатавший ассиг-
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нации для револгоционных правитель- 
ствъ; Фирмен (1764 — 1830), первый 
приме нивший стереотипию, выпустив- 
ший таблицы логариѳмов и дешевыя 
издания классиковъ: французск., англ. 
ниталъянск.; А л^р уа з  Фирмен (1790— 
1876), издававший лат. л  греч. красси- 
ков,  изве стный собств. переводами с 
греческагои рядомъбиблиограф. работ.

Д и дона (Dido), первоначально— фи- 
ннкийская А старта и богиня-покрови- 
тельнида Карѳагѳна. Превращениая в 
историческую личность, она еообщила 
имя и черты  связаннаго с нею миѳа 
Элиссе , дочери тирскаго царя Мутто- 
на (по другим вариантам,  Б ел аи л и  
Агенора). После  того как брат Д. 
Пигмалион убил ея мужа, она со 
все ми богатствами и многиыи из жи- 
телей Тира бе жала в Африку, где  
недалѳко от Утики купила y нуми- 
дийскаго царя Ярбы столько земли, 
сколько покроет бычачья кожа. Д. 
разре зала кожу на мелкие ремешки и 
заняла довольно значительное про- 
странство. Вскоре  зде сь был постро- 
ен город Карѳаген.  Ярба просил 
руки Д., но она, ые желая выходить за 
варвара, лишила себя жизни. Вергилий 
в  своей „Энеиде “ воспользовался 
миѳоы о Д. очень свободно: y него 
Д. добровольно всходит на костер 
потому, что ее покинул Эней.

Д идрахм а, греческаясеребряная мо- 
нета в две  драхмы.

Д идро (Denis Diderot), великий фи- 
лософ,  вме сте  с Вольтером и Руссо 
стоявший во главе  французскаго про- 
еве тительнаго движеыия  XYIII в. Он 
был энциклопедистом ие только в 
историческом,  но и в буквальном 
смысле  этого слова. Он одинаково 
увлекался математикой, физикой, есте- 
ственной историей, философией, жи- 
вописыо, музыкой, литературой, фило- 
логией и че ы угодно. Отсгода не сле - 
дует,  что Д. был дплетантом,  что 
для него наукн и искусства были ма- 
териалом для легких салонных бе- 
се д.  Это был один и з глубочай- 
ших умов.  Он подходил ко всему 
как специалист,  быстро овладе вал 
методами, приемами и техникой каждой 
отрасли знания, привлекшей его вни- 
мание. Развитию естествознания  он 
дал такой сильный импульс,  что

его влияние в этой области неизме - 
римо. Усие хи материалистической фи- 
лософии навсегда связаны с его име- 
нем.  И в то же время он был,  
если не творцом сантиментальной 
буржуазной драмы, то одним из глу- 
бочайших ея теоретиков и искус- 
не йших сочинителей. Ученый, фило- 
соф,  новеллист,  драматург,  публи- 
цист,  художественный критик,  гово- 
рун,  ои соединял в себе  все  
качества, которыя обезпечивали ему 
влиян ие в XVIII ве ке  не только во 
Ф ранции, но и далеко за  ея преде лами. 
Он родился в  1713 г. в Л ангре  в 
Шампани, в семье  ремесленника-но- 
жевщика. Свое первоначальное образо- 
вание он получил y себя на родине  
в и езуитском коллѳже . Іезуиты меч- 
тали сде лать и з  гениальнаго маль- 
чика све тило своего ордена, но бу- 
дущий глава атеистической философии 
не чувствовал никакого призвания  к 
этого рода де ятельности. Он отпра- 
вляется в Париж,  где  два года го- 
товится к юридической карьере , но 
больше уде ляет времени латинскому, 
греческому языкам и математике , a 
также итальянекому и английскому, ко- 
торые становятся главным источни- 
ком его существования, после  того 
как отец,  недовольный непокорным 
сыном,  лишил его поддержки. В 
1743 г. он женился, a в 1746 году 
появляются его „Pensées philosophi
ques“, которыя благодаря идеям,  на- 
правленным против христианской ре- 
лигии, были сожжены по постановлению 
парламента. Появившееся через три 
года его „Письмо о сле пых для на- 
зидания  зрячим ъ“ име ло еще боле е 
неприятны я после дствия  для автора. 
Он был на год посажен в вен- 
сенскую тюрьму. Именно сюда средии 
прочих друзей шел наве стить его 
Руссо, когда, по его разсказу, он на- 
брел на объявление дижонской акаде- 
мии, и впервые его уму предсталн идеи, 
поразившия  впосле дствии всю Ввропу. 
Одновременно с „Pensées philoso
ph iques“ в 1746 г. вышел при участии 
Д. медицинский словарь. Успе х,  ко- 
торый выпал на долю этого незна- 
чительнаго произведения, навел Д. 
на мысль объиздании„Эициклопедии",— 
предприя тие, которому предстояло сы-
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грать такую огромную роль в истории 
челове ческой мысли. Первый том 
„Энциклопедии“ вышел в 1751 г. 
Успе хъего превзошел ожидапия изда- 
телей. Но второй том уже был за- 
держан по постановлению властей. 
Те м не мене е Д. удается добиться 
продолжения „Энциклопедии“. Энергия, 
проявленная им при этом,  была по- 
разительна. Помимо того, что он вы- 
полнял огромную работу, взяв на 
себя отде л искусств и ремесел,  
он был центральной фигурой всего 
де ла, торопил сотрудников,  отда- 
вал все  распоряжения. Когда после  
выхода не скольких томов после до- 
вало новое запрещение, и в особен- 
ности когда отступничество влиятель- 
наго и образэваннаго Даламбера на- 
несло Д. сильный удар,  он нѳ отка- 
зался от своей идеи. Восемь ле т 
боролся он,  заиштересовал влиятель- 
ных людей, среди которых была сама 
г-жа Помпадур,  и добился того, что 
в 1765 г. „Энциклопедия “ снова на- 
чала выходить. В 1772 году вышел 
после дний том.  Удивительно.чтосреди 
этой борьбы за жизнь своего любимаго 
де тища, Д. не переставал писать. В 
1757 году выходит его пьеса „Побоч- 
ииы й  сынъ“, a  в сле дуюицем году— 
другая драма— „Отец семейства“,— 
пьесы, которыя сде лали своего рода 
эпоху в истории театра. Впрочем,  
значение их заключается не в их 
весьма незначительных художествен- 
ииы х  достоинствах,  a в т е х пре- 
дисловиях („Разговоры“ и „Разсу- 
ждение о драматическом искусстве “), 
которыя были приложены и и  ним.  
Эти статьи заключали в себе  тѳорию 
ме щанской сантиментальной драмы, 
свиде тельствовали, что и на сцене  
буржуазия  вступала в побе доносную 
борьбу с дворянством,  противоно- 
ставляя свой новый меицанский театр 
псевдоклассической трагедии, любимо- 
му зре лищу придвориой аристократии. 
Многия  произведения Д., в том числе  
его лучшая пове сть „Племянник Ра- 
мо“, появились только после  его смерти 
(1784 г.).—Миросозерцание Дпдро глу- 
боко атѳистическое и материалисти- 
ческое. Он не сразу дошел до него. 
Сначала католик,  зате м деист,  он 
в конце  концов де лается закончен-

ным представителем материализма. 
Верховнаго существа, управляющаго 
миром,  не т.  He суицествует и двухиэ 
началъ: ' материальнаго и духовнаго. 
Есть только материя, обладающая чув- 
ствительностыо, состояидая из безко- 
нечнаго количества атомов,  которые 
обладают способностыо соединения. 
Из соединения различных элемен- 
тов природы получились все  формы 
и образования вплоть до челове ка и 
его способности двшкения, мышления, 
страсти и т. д. Переход от ыеоду- 
шевленнаго мира ис одушевленному Д. 
поясняет,  между прочим,  на сле дую- 
щем приме ре : „Я превращаю кусок 
мрамора в порошок.  Когда он стал 
нечувствительной пЬилыо, я  сме шаю 
эту пыль с черноземоич или расти- 
тельной землею, полыо сме сь водою, 
дам ей гнить год,  два, це лое сто- 
ле тие, потому что время для меня не 
играет роли. Когда все это превра- 
тится в почти однообразную массу, 
в почву, я  се ю на этой земле  ка- 
пусту, бобьи, горошекъ; растения пи- 
таются из земли, я  питаюсь расте- 
ниями. Этим путем я произвожу 
чувствительную материю“. В согласии 
с основной точкой зре ния Д. нахо- 
дится и его нравственноѳ учение. Слова 
„нравственноѳ“ и „безнравственное“ 
он предлагает заме нить понятиямп 
о том,  что соотве тствует и что но 
соотве тствует природе . Доброде - 
тель—это „bienfaisance“, де ланье хо- 
рошаго, полезнаго, порокъ—это „mal
faisance“, т. е. де лание дурного; все, 
что полезно для челове чества,—добро; 
все, что вредно,—зло; то, что не при- 
чиняет никому ни вреда, ни пользы,— 
безразлично. Если моя ложь или пьяи- 
ство принесут кому-нибудь пользу, 
то значит они—добро. В сущиюсти 
вся материалистическая философия  Д. 
клонилась к той же де ли, что и воль- 
теровский деизм и религия  сердца 
Руссо. Нузкно было уничтожить власть 
католическаго духовенства и найти 
новчих вождей. Деизм передавал эту 
власть философам,  разуму, Руссо— 
личности самой, ея непосредственному 
чувству, Д.—физикам и химикам.  
Его литературная теория была тоже 
отражением задач ве ка. В статьях,  
которыми сопровождаются его пьесы,
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он,  кроме  трагедии и комедии, на ко- 
торыя де лила театр ложноклассиче- 
ская доктрина, устанавливает средяий 
род „le genre serieux“, именно то, 
что стало теперь изве стно под име- 
нем драмы. Двор должен потерять 
свое исключительное право на тра- 
гизм.  При дворе  могут быть ве- 
селыя и забавныя происшествия, a 
слезы и трогательны я приключения 
нере дки в хижинах бе дняков.  Все  
сословия  могут быть предметом изо- 
бражения  и комедии н трагедии. Нраво- 
учительный элемент получает важ- 
ное значение в драматическом твор- 
честве ; изображение реальной жизни 
должно указы вать идеалы нравственной 
и семейной жизни. Его эстетическия 
воззре ния  вполне  согласуются с его 
материалистическими представлениями 
о природе . Природа не заботится о 
красоте , о том,  что принято называть 
красотой. Природа заботится только о 
жизни; вот в чем наетоящ ая есте- 
ственная красота. Он требует от 
художника ве рнаго изображения  де й- 
ствительности.Таким образом,  новый 
„жанръ“ Д. был не только драмати- 
ческой реформой. Оы сливался с 
реформаторскими стремлениями про све - 
тителей, давал возможность обратить 
внимание на положение безправных 
классов,  осве тить общественные во- 
просы, уничтожить героический ореол,  
которым театр окружал насле д- 
ственную аристократию. Словом,  и фи- 
лософия, и литературное творчество Д. 
служили основной задаче  ве ка, заклю- 
чавшейся в уничтожении привилегий 
духовенства и дворянства. И здание 
соч-ий Д. в 20 т. т. (Paris, 1875— 1877). 
См. Rosenkranz, „D-s Leben und W erke“ 
(Leipzig, 1866, 2 B-de); Ducros, „D.“ (Par., 
1894); Gollignon, „D.“ (Par., 1895); Pelis- 
sier, „D.“ (Par., 1899). По-руески дереве- 
дена книга Морлея, „Д. и ѳнциклопѳ- 
дисты “. Бильбасов,  „Д. в Петерб.“ 
(Спб., 84); А . Веселовский, „Этюды и ха- 
рактеристики“. Переведены „Романы и 
пове сти“ Д., отде льно „Племянник 
Рамо“. Отрывки из „Разговоровъ“ и 
„Побоч. сына“ в „Хрестоматии по ист. 
зап.-европ. лит.“ П. Когана.

П . Коган.
Д иж он (Dijon), торг. - промышл. 

дентр и гл. гор. департ. Кот д ’0ръ

во Ф рандии, на высоте  245 м., на Бур- 
гунд. канале , при впадении Сюзон в 
Уш.  Ж ит. 74.113; не ск. фортовъ; много 
учебн. завед. (универс. академия  с 
3 факультет.); ботан. сад,  обсерватория; 
библиотека (125.000 т.). Готич. церковь 
(1280 г.). Д. y римлян Castrum  Di- 
vionense, в средниѳ ве ка—столица 
Бургундии.

Д изель, Рудольф,  не м. инженер,  
изобре татель особаго типа двигателей 
внутренняго сгорания, см. прилоэисенге 
при ст. двигатели.

Д и зен т ер ия, или иначѳ кровавый 
понос,  представляет собою острое 
воспаление кишек,  с значительным 
фибринозным воспалительным эксу- 
датом на внутренней доверхности ки- 
шечной сте нки и с после дующим 
образованием язв .  Д. может разви- 
ваться дод влиянием различных 
боле знетворных микроорганизмовъ; 
в не которых случаях причиной Д. 
являю тся особыя амёбы. Такая амёбная 
Д. встре чается обыкновенно лишь в 
жарких странахъ; в нашем уме рен- 
ном климате  причиной Д. являю тся 
обыкновенно различны я датогенныя 
бактерии (гл. обр., дизентерийная па- 
лочка, c m . IY, 499). Но и отравление 
различными ядами (напр., ртутью) 
или продуктами обме на веществ 
(в тяжелых случаях уремии) могут 
вызывать явления  Д. Наконец,  огром- 
ную (предрасполагающую) роль игра- 
ют плохия  санитарныя условия  (эпи- 
демии Д. в тюрьмах,  казармах,  ла- 
герях,  в войсках во время воен- 
ных походов) . Самый боле зненный 
процесс обыкновенно ограничивается 
толстыми кишками (преимущественно 
в нижнем отде ле ). Д ,  как острое 
инфекционное заболе вание, обыкновен- 
но сопровождается сильной лихорад- 
кой, хотя дере дко t° остается мало 
повышенной или даже нормальной; 
кроме  того,—очень сильныя боли в 
области толстых кишекъ; исдражне- 
ния, всле дствиѳ поражедия  нижняго 
отде ла толстых кишек (откуда идут 
рефлексы на акт выде ления  кала), 
де лаю тся очень частыми (до 60 раз 
въ д ен ь  иболе е), скудными, похожими 
на мясныя домои и очень зловонными; 
в них содержится кровь в те х 
или иных количествахъ; сильныя боли,
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мучнтепьные бѳзрезультатные позывы 
на низъ—дают картину очень тяже- 
лаго общаго страдания. В связи с 
изъязвлениями кишек могут быть 
значительныя кишечныя кровотечения. 
Воспалѳниѳ с кишек может перейти 
на брюшину, и может присоединиться 
пѳритонит.  Всле дствие ли кровотече- 
ния или присоедшиившагося перитони- 
та или какого-либо другого осложнения 
(воспаление ночек,  ыарывы в печенн 
и пр.), a также общаго упадка сил,  
боле знь можѳт принять очень тяже- 
лый оборогь и закончиться смертыо. 
Но, с другой стороны, В 0 3 М 0 Ж Н 0  и пол- 
ное выздоровление. В не которых слу- 
чаях боле знь принимаѳтъсильно исто- 
щающее больного хроническое течение. 
ІТри хронической Д. всле дствие руб- 
дования кишечных язв  ыогут быть 
в те х или иных ме стах сужения 
кишечника (всле дствие обычнаго по- 
сле довательнаго стягивания рубцовой 
ткани) со все ми их после дствиями.
д .—вообще тяжелоѳ заболе вание; в 
южных странах (подобно многим 
другим инфекциям)  она протекает 
значительно тяжеле е и значительно 
чаще получаѳт эгшдемическое рас- 
пространение. Н. Кабанов.

Д и зен ти с,  курорт и бенѳдик. аб- 
батство (осн. в 614 г.) в швейц. кадт. 
Граубюндене , на выс. 1.159 м.; 1.359 ж.

Д израэли, см. Бшонсфильд.
Д изразли , Исаак,  англ. писатель, 

род. в 1766 г., еврей по происхо- 
ждѳнию, ииринялъв 1817 г. христианство, 
автор историко-литѳратурных ста- 
тѳй, преимущественно анекдотическаго 
характера („Curiosities of L itera tu re“, 
1791, „Literary M iscellanies“, 1796 и 
др.), и исторических трудов о Стю- 
артах („Literary and political Cha
rac ter of Jam es I “, „Life and Reign of 
Charles I “). Как no своим литера- 
турным вкусам,  так и по сзоим по- 
литич. убе ждения.ч Д. был консер- 
ватор,  сторонник абсолютизма и его 
культуры. Болыпой поклонник Буало 
и Попа, Д. писал свои труды о Стю- 
артах с де лью реабилитировать их 
имя и правлеыие. Эти консервативныя 
наклонности перешли и к его боле е 
даровитому сыну, изве стному госу- 
дарственно.му де ятелю и романисту 
Д.—Бикоысфильду.

Д и зф ул ,  гор. в-ь дерсидск. пров. 
Арабистан,  на л. бер. одноим. ре ки, 
ок. 25.000 жит.; в окрест. много ос- 
татков др. капалов и строений, в 
26 км. к ю.-з. развалины др. Сузы.

Д и зъ ю н к ц ия, буквально—разде ле- 
ние. Так назы вается в логике  отио- 
шение ию пятий, объе.мы которых со- 
все .м не совпадают.

Д иканька, с. Полтавской губ. и 
уе зда, 5.447 жит. Принадлежало Кочу- 
бею. Прославлено Пушкиным в „ІІол- 
таве “ и Гоголем „Вечерами на ху- 
торе  близ Д .“.

Д и к аст ер ии, суд присяжных в 
Аѳинах,  при Солоне , c m . XVI, 582.

Д икая вира, см. вервь, IX. 512.
Д икая рябинка, пиэисма, Tanacetum  

vulgare, растение из сем. сложно- 
две тных с прямостоящим твердым 
стеблем до 1,5 м. высоты, глубоко- 
перисторазде льными листьями, мно- 
гочисленными, сидящими щитком жел- 
тыми головками цве товъ; обвертка y 
головок полушаровидная, черепича- 
тая; язычковых цве тков не т.  Встре - 
чается очень часто в Средн. Россип 
по дорогам,  паровым полям и су- 
хим кустарникам. Приме н., особ. цвь- 
тки, как глистогонное средство.

Дике, см. Астрея.
Д икетоны , см. диальдегиды.
Д икетэр  (Decatur), торг.-промышл. 

гор. в с.-амер. шт. Илинойс,  да р. 
Сангамон,  31.140 ж.

Д икин (Deakin), Альфред (род. 
в 1856 г.), политич. де ятель Австра- 
лии (см. I, 145/6).

Дикирий, двусве щник,  употребля- 
емый прп архиерейск. служении, симво- 
лизир. два естества Іисуса Христа.

Д икий цве т ,  в красильной прак- 
тике  се рый цве т,  получаемый ири 
окрашивании кампешем ткани, про- 
питанной желе зиой протравой. Это 
окрашивание в особенности часто при- 
ме няется для подкладочных тканей.

Д иккенс (Dickens), Ч арльз,  зда- 
менитый английский писатель, один 
из лучших гиредставителей европей- 
скаго реальнаго романа XIX стол. Его 
романы—нетолькояркая картинажизди 
английскаго буржуазнаго общества, 
не только богатая галлерея ти- 
пов,  особенно королей шидустрии 
и коммерции. Это — богатое собра-
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ние гуманньих идѳй, искрѳнние, хотя 
нере дко сантиментальные призывы 
в заициту все х обездоленяых,  на- 
чиная с трудящ ихся масс и пора- 
бощенных американских негров и 
кончая заброшенными де тьми, стра- 
дания которых находили в душе  Д. 
особенно горячий отклик.  Оы родился 
7 февр. 1812 г. Б е дность, суровая 
нужда были его первыми впечатле - 
ниями. Источенныя червями ле стницы, 
сырой погреб,  пле сень, безсмыслен- 
ная работа—заворачивание банок с 
ваксой—за  6— 7 шиллингов в неде - 
лю, долговая тюрьма, где  он посе - 
тил своего разоривш агося отца,— 
таковы воспоминания  его де тства. Вре- 
менно обстоятельства семьи не сколько 
поправились, отец выш ел из тюрь- 
мы, Д. оставил службу по упаковке  
ваксы и поступил в коммерческую 
школу; 15 ле т он был опреде лен 
отдом в контору адвоката, потом 
сде лался газетны м репортером и 
и стенографом сперва „T rue“, потом 
„M orning C hronicle“. Вме сте  с мел- 
кой журнальной работой иачались и по- 
пытки к самостоятельномутворчеству. 
Первое произведение, обратившее на 
себя внимание, было написано случайно. 
Это были „Записки Пиквикскаго клуба“, 
кот. Д. должен был писать по за- 
казу в виде  текста к рисункам,  
сде ланным каррикатуристом Сейму- 
ром.  Условия были вскоре  изме неньи, 
и уже Сѳймур иллюстрировал текст 
Д. „Записки“ име ли огромный успе х 
и сразу создали автору громкое имя. Су- 
ровая школа жизни, пройденная Д. ,на- 
ложила глубокую печать реализма на 
его творчество. Он внимательно ызу- 
чает жизнь, он дорожит фактом.  
Он один из первых великих 
реалистов,  которые сде лали художе- 
ственную литературу союзницей науки, 
социологии и публицистики. С добро- 
сове стностыо и усердием ученаго и 
пропове дника изучает он явления 
де йствительности. Онъузнает о безче- 
лове чных истязаниях,  которым под- 
вергаются де ти в  и оркширских шко- 
лах,  сам отправляется в ъ иоркшир.  
Добытыя им све де ния дают мате- 
риал для обличительнаго романа „Ни- 
колай Никльби“. В лице  Сквирса 
учителя-зве ри узнали себя, и иорк-

ширския  школы исчезли. Д ля обога- 
щения  своего житейскаго опыта он 
предпринимаѳт в 1842 г. путешествие 
в Америку. Великоле пные триумфы, 
которьими встре тили американцы зна- 
менитаго писателя, не осле гшли его. 
Он отказался от торжеств и при- 
емов,  пока прое зжал штаты, где  ца- 
рило рабство. Он спускался в тюрь- 
мы, он виде л нищѳту, и изданныя 
им по возвращении на родину „Аме- 
риканския заме тки“ свиде тельствовали 
о том,  что гуманный писатель уме л 
разслыш ать стоны страдающаго чело- 
ве чества среди богатств и блеска 
Новаго Све та, среди празднеств 
и поклонения. Он обличал отсутствие 
идеализма y юной практической нации, 
пламенным словом бичевал раб- 
ство, озарил ярким све том ж изньея 
тюрем,  скрытую от челове ческих 
взоров.  До какой степени публицист 
таился в Д., видно из того, что в 
1845 г. он носится с планом еже- 
днѳвной газеты  и де йствительно ста- 
новится редактором вновь основаыной 
газеты  „Daily N ew s“, органа либераль- 
ной партии. Газѳта, по мысли Дик- 
кенса, должна была защищать все  пути, 
ведущие к утверждению справедли- 
вости, поддержанию законности, к 
развитию благосостояния  общества. В 
1849 г. он предпринимает издание 
еженеде льника „Household w ords“. В 
то жѳ время один за  другим появля- 
ются в све т его разсказы  и ромаыы 
„А Christm as carol“ (1843), „Chimes“ 
(1844), „The cricket on the h e a r th “ 
(L845), „Battle of life“ (1846), „The h a 
unted m an“ (1848). В 1846— 1848 гг. он 
создает свою захватывающую эпопею 
буржуазнаго мира— „Домби и сынъ“; 
в 1849— 1850 — знаменитый роман 
„ДавидъКопперфильдъ“,трогательную, 
хотя и саптиментальную историю чело- 
ве ческой души, начиная с не жных 
де тских ле т, — историю, име ющую 
автобиографический характоръ; дале е, 
социальный роман „Тяжельия  време- 
и а“, „Больш ия  ожидания “ и ряд  дру- 
гих произведеыий, представляющих,  
в общем,  грандиозную картину совре- 
меннаго общества. 9 июня 1870 г. Д. 
скончался, окруженный богатством и 
славой. Он остался до конца жизни 
гуманистом,  отзывчивым на вся-
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кое страдание. Ho по ме ре  того как 
судьба все боле ѳ ласкала его, он 
привыкал смотре ть на челове ческое 
горѳ с те м сантиментально-спокой- 
ным состраданием,  котороѳ всегда 
отяичает счастливых чувствитель- 
ных людей в их отношении к обез- 
доленным.  Его ромаыы обращены к 
сильным,  a нѳ к слабым.  Он стре- 
мится возде йствовать на сердце те х,  
кому живется хорошо, a нѳ на муже- 
ство те х,  кто страдает от совре- 
мѳннаго строя жизни. Его творчество 
питалось те ми жѳ источниками, в 
которых черпали свою еилу бла- 
городныя мечты утопистов,  вроде  
Оуэна или Фурье. Он ждал исце - 
ления челове ческих страданий от 
разума и ыилосердия эксплуататоров,  
a не от усилия  и злобы эксплуати- 
руемых.  В его романе  „Тяжелыя 
времена“ перед нами два типа рабо- 
чихъ; одинъ—Слэкбридж,  агитатор,  
призывающий к борьбе  с предпри- 
нимателями, организатор стачки; дру- 
и’ой—Стэфеп,  покорыый судьбе , с 
дове рием ожидающий от фабриканта 
облегчения своих страданий. Симпа- 
тии Д. явно на стороне  Стэфена. Когда 
оы попал в шахту, погубившую уже 
нѳ одного рабочаго, то первым его 
чувством было возмущение. Но потом 
в своей подзѳмыой темнице  он ре - 
шил,  что люди не име ют права ила- 
тить злом за зло, и он в своей 
предсмертной молитве  просил Бога, 
чтобы „Он научил людей лучше по- 
нимать друг друга, че м мог это 
сде лать он,  бе дный и темный не- 
удачникъ“. Этой жѳ ве рой въвозмож- 
ность нравственнаго возде йствия на 
челове ческую природу объясняется го- 
рячая любовь Д. к де тям.  Романы 
Д. давво уже стали драгоде нныы ма- 
териалом для педагогов и упомина- 
ются в курсах по истории педаго- 
гики. Д. примыкает к Оуэну по 
своим воззре ниям на образование 
челове ческаго характера. Характер 
создается воспитаниеы и средой, и на 
общество ложится отве тственность за 
иреступныя наклонности личности. 
Де ти—любимыѳ герои Д. Пагубное 
влияние среды на не жныя де тския ду- 
ши, гибельныя после дствия для нѳтро- 
иутой души, являющияся результатомъ

неосторожнаго слова или дурного при- 
ые ра,—благородне йшия  темы его ро- 
манов.  ІІоэтому так трогательна 
история его Алисы Марвуд,  погибшей 
среди нищеты и разврата, так нри- 
ковывает история ДавидаКопдерфиль- 
да, душа котораго—не жная арфа, от- 
зываиощаяся на всякоѳ дуновенио из 
вне шняго мира. Но в чем Д. не 
име ет соперников, —это в своем 
юморе , одновременно терзающем и 
примиряющем,  с которым он изо- 
бражает пороиш буржуазнаго обще- 
ства. Его Градгриндъ—ходячий раз- 
счет,  воплощениѳ машинной жизни н 
машинной психики, пѳреводящей самыя 
тонкия движения души на дифры н 
самое жестокое челове ческоѳ страда- 
ние—на количество лошадиных сил.  
Его Домби, миллиодер- коммерсант,  
один из этих новых властителей 
мира, холодный и надменный, иере- 
несший в свои конторы деспотизм,  
доносы, зависть и раболе пие, царившиѳ 
при дворах прежних короноваиных 
властителей. Его Пексдифъ—англий- 
ский Тартилф,  благочестивыми софиз- 
мами одравдывающий своѳ хищни- 
ческое существованиѳ. Сме х Д. так 
жѳ жесток,  как и его слезы, этот 
сме х ранит так жѳ безпощадно, 
как и его рыданиѳ. Его изобре татель- 
ность при изображении гнусдости 
столь же неистощима, кЪк и при 
изображении страдания и несчастья. 
С жестокостью опытнаго лалача 
придумывает он для читателя 
разнообразныя дытки, прнме няя их 
медленно, нѳ сразу, точно насла- 
ждаясь муками своей жертвы. Но все 
это он де лает для того, чтобы по- 
казать красоту любви, сострадания и 
раскаяния. Раскаянье—это то, чего он 
всегда добивается. Его жестокие отцы 
и мужья кончаиои-ь трогательными сле- 
зами и примирѳнием с своими до- 
черьми и женами; его угдетатели и 
хищш-ики исправляются и стаыовятся 
доброде тельными людьми. Когда он 
умер,  доктор Джоуэт почтил его 
с церковной каѳѳдры словами: „Ка- 
жѳтся, что догас све т,  яркий, здо- 
ровый и радостный, и в мире  
вдругь стало темяе ѳ“. Лучшей биогра- 
фией Д. всѳ еще остается Jolm Forster, 
„The Life of Charles D.“. C m . Плещеев,
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„Жизнь Д .“,„Се в.В .“, 1890;Друэисинин,  
т. Y.; I I . Тэн,  „Соврс.меишики“, лер. Ко- 
гана; II. Коган,  II том „Очерков 
по ист. зап.-европ. лит.“; Еирпичнги- 
ков,  „0  Д. - педагоге “ в „Педагог. 
очеркахъ“. I I . Коган.

Диккинсон (Dickinson), Джон,  
америк. политич. де ятель, род. в 
1732 г.; талантливый оратор и публи- 
дист,  он словом и пером отста- 
ивал права колоний. В 1767—68 из- 
дал „Letters of a Parm er in Pensyl- 
van ia“, ре шит. отрицавшия  право англ. 
парламента облагать колонии, ар- 
гументы кот. леглп в основу борь- 
бы. Д. иринадлежит проект „Де- 
кларации правъ“, „Петиций королю“ и 
других важне йших документов 
англо-амерпк. отношений этой эпохи. 
Вме сте  с т е м Д. выступал в 
конгрессе  (1774— 76 г.) протившиком 
декларадии независимости, благодаря 
чему утратил свою популярность. Ум. 
в 1808 г.

Дикоа, торг. гор. в герман. Борну, 
к ю. от оз. Чад.  Ок. 50.000 жит.

Д икобразы  (Hystricidae), сем. гры- 
зунов (см.); иглы, покрывающия  на- 
рулсные покровы, развиты гораздо бо- 
л е е, че м y другпх млекопитающих,  
защищенных иглами. Д. живут в 
уме ренных и теплых странах Ста- 
раго и Новаго Све та; виды Стараго 
Све та  привйзаны к земле , виды Но- 
ваго Све та—лазающие. ІІервые живут 
в ре дких ле сах и степях и дыем 
прячутся в вырытых ходах и но- 
рах,  вторые—в больших ле сах,  
где  гне здятся в густой вершине де- 
рева или в дуплах.  Д., вообще, мало 
подвижныя животныя, с мало разви- 
тыми умственными способностями, 
трудно приручаются, злы и трусливы. 
Питаются растительной пищей. На- 
стоящие Д., Hystrix, име ют короткое, 
плотное те ло, толстую голову с ту- 
пым рылом,  кре пкую шеио и корот- 
кий хвост,  усаженный полыми иглами, 
и сильно развитой колючий покров.  
У  обыкновеннаго Д., H. cristata, вдоль 
шеи поднимается грива, составленная 
из кре пких и длиыыых,  се раго или 
бе лаго цве та щетин,  направленыых 
назад.  Остальная часть верхыей по- 
верхности те ла покрыта острыми иг- 
лами разной величины (40— 15 см.

длины), окрашен.ииопереме шиовътемио- 
или черно-бурый п бе лы й две тъ; оне  
слабо укре плены в те ле , и поэтому 
легко выпадают.  Нижыяя поверхность 
те ла покрыта темно-бурыми волосами 
с красноватыми кончиками, вокруг 
горла тянется бе лая полоса. 06. Д. 
живет вдоль средиземыо-морского по- 
бережья, в Африке  до Судана. З а  нкм 
охотятся ради игол,  иые ющих разно- 
образное прпме нение, и кое-где  ради 
мяса. В И талии Д. приручают как 
сурков.  Американские лазящие Д. от- 
личаются боле е гибким строением и 
длинным,  нере дко це пким хвостом.  
У се в.-амер. урсона, E reth izon dorsa- 
tum, передния  ноги четырех-, задния 
пятидалыя, те ло покрыто густым 
ме хом,  на затылке  до 11 см. длины, 
на нижней поверхности и на хвосте  
обращенныы в острыя щетины. Ме- 
жду волосами и щетинами расположены 
иглы до 8 см. длины. Цве т сме шан- 
ный—бурый, черный и бе лый. У. пи- 
тается корой и губит массу деревьев,  
особенно молодых.  Верхолазы, Сегсо- 
labes, име ют це пкий хвост и че- 
тырехпалыя ноги. У В. мексикан- 
скаго, С. (Sphingurus) novae Hispaniae, 
ме х черный, густой и мягкий, слегка 
курчавый, почти покрывающий иглы, 
которыя на нижней поверхности те ла 
отсутствуют.  И глы острыя, се ро- 
лселтаго две та с черными концами. 
Щетинистый Д. или куанду, С. рге- 
hensiiis, похолс на верхолаза, но 
болыпе его и с боле е развитыми 
иглами; водится в Cp. п Юлс. Америке .

Дикое и я со , обиходн. назван. для 
чрезме рно разрастаю щихся над уров- 
нем раыы грануляций (см.), удаляется 
ножом или прилсиганием,  чтобы пре- 
дупредить заживаниѳ раны значитѳль- 
но подымающимся рубцом.

Д иксона бухта, откры таяв 1875 г. 
Норденшёльдом в устье  р. Енпсея 
бухта на с.-зап. Таймырскаго п.-о.

Д иксон  (Dixon),Внльям Гепворт,  
англ. публицист,  род. в 1821 г. С 
1848 г. принимал участие в „Daily 
N ew s“, в кот. поме стил,  мелсду 
прочим,  ряд очерков лондонс.к. 
тюремъ; за  ними после довали биография 
Говарда (1849), Пена (1851) и Роб. Блека 
(1852). В 1853—69 г. оя состоял 
редактором A thenaeum ’a п в это вре-
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мя прѳдпринял путегаествия на Во- 
сток,  no С. Америке  (для изучения 
религиозн. сект)  и России. Ум.в 1879 г. 
Гл. пр„ помимо упомянут.: „New Ame
rika“ (1867, рус. пер.), „Spiritual W ives“ 
(1868), „Free Russia“ (1870).

Диксон (Dixon), Ричард (1833— 
1900), англ. поэт и историк.  В годы 
студенчества был вме сте  с Морри- 
сом и Берн- Джонсом участяиком 
прерафаэлитскаго движения. Из сти- 
хотворных пронзведений его наиболе е 
обратила на себя внимание историч. 
поэма „Mano“ (1883); другия произве- 
дения его—„Christ’s Company“ (1861), 
„Lyrical Poem s“ (1886) це нились толь- 
ко в небольшом кругу эрудитов и 
мало доступны были широкой публике . 
Как историк Д. изве стен своей 
шеститомной „History of the Church of 
England“ (1878—1902), обним. период 
от 1529 до 1570 г.

Диктант,  один из методов обуче- 
иия правильной орѳографии, состоящий 
в упражнении в писании с голоса. Но 
уме ние правильно писать есть по пре- 
имущ. продукт навыка зрительной и 
двигательн. памяти: че м чаще уче- 
ник видит перед собой правильное 
начертание слов и че м чаще он 
воспроизводит это правильное начер- 
тание, те м скоре е и ве рне е он на- 
учается правильной орѳографии; на- 
оборот,  че м чаще он воспроизво- 
дит неправильное начертание, те м 
больше он име ет возможность за- 
кре пить его в своей зрит. и двигат. 
памяти. Знание правил,  которым под- 
чпняется начертание слов,  занимает 
второстепенное ме сто в обучении орѳо- 
графии, с одной стороны, потому, что 
не все в начертании слов подчи- 
няется правилам (см. орѳография), a 
с другой, потому, что нельзя разсчи- 
тывать на то, что учащийся в каждый 
данный момент в состоянии удержи- 
вать в уме  весь этот запас пра- 
вил.  Свести, сле д., усвоение орѳогра- 
фии к усвоению правил и упражнедию 
в их приложении посредством Д. 
нельзя. Поскольку в Д. дана возмож- 
ность пеправильно воспроизвести ка- 
кое-ннбудь слово, постольку он при- 
зяается в теории, как метод обучения 
орѳографии, несостоятельным,  и так 
наз. Д. карательный, поэтому, совер-

шенно отвергнут.  Только предупре- 
див неправильное начѳртание слов 
все ми средствами (ознакомлениѳ уче- 
ников с текстом,  который оня 
будут писать, введениѳ справочных 
словарей, пользование которыми не 
должно быть запрещено ученикам во 
время Д. и т. д.), можно сохранить 
Д., который в таком случае  наз. 
предупредительным.  Д. прове рочный, 
име ющий це лью выяснение преподава- 
телю недочетов учеников,  может 
быть сохранен,  но прибе гать к нему 
сле дует чрезвычайио ре дко. Cp. В. 
Шереметьевскгй. Сочинения, 1897 г.

Диктатор,  см. Рим.
Диктатура (лат.), неограниченная 

власть в государстве , временно за- 
коыно уступленная или насильственно 
захваченная одним лицом или груп- 
пой лиц,  c m . XVI, 160/61.

Дикция (лат.), способ и метод 
произношения, см. ргъчь.

Дилатониетр,  прибор,  служащий 
для изме рения расширения жидкостей 
при нагре вании. По устройству наиио- 
минает термометръ; в верхней части 
трубки име ет отверстие, через кото- 
рое наполняется изсле дуемою жид- 
костыо. А. Б .

Дилемиа, в логике , см. логика. 
В общежитии под Д. разуме ют вы- 
бор между двумя одинаково труд- 
ными р е шениями.

Дилетант (итал.), челове к,  заня- 
мающийся какой-нибудь наукой или 
искусством исключитѳльно радя удо- 
вольствия, не де лая их предметом 
своих специальных занятий, отсюда 
Д-измъ—не сколько легкое, неглубокое 
отношение к предмету.

Дилецкий (Дылецкий), Николай Пав- 
лович,  регент царскаго пе вч. хора 
в Москве , конца XVII в., автор 
наиболе е полнаго из старинных рус- 
стшх трактатов о музыке  „Грамма- 
тика пе ния мусикийскаго“ (1677 г.).

Дилиж анс (фр.), общественная ка- 
рета, совершагощая рейсы мелсду дву- 
мя опреде ленитыми пунктами; с раз- 
витием автомобильнаго де ла все боль- 
ше и больпие начннают находить себе  
приш е иение Д.-автомобилн или авто- 
мобили - ошшбусы; см. автомоогыь, I, 
324 и прилоэм.

Дилк (Dilke), Чарльз Уэнсворс,
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англ. политич. де ятель, род. в 1843 г., 
образование получил в кеыбриджск. 
унив., по окончании котораго объе здил 
Канаду, Соед. Ш таты , Австралию и 
Индию и выпустил „G reater B rita in“ 
(2 т. 1866— 67), кот. быстро создало 
автору изве стность. В 1868—86 г. 
он состоял членом палаты  общин,  
где  выступил убе жденным радика- 
лоы и республиканцем.  В 1880—82 г. 
был тов. министра иностр. де л в 
министерстве  Гладстона, a с 1882 до 
1885 г. президентом бюро ме стнаго 
управления. С 1886 до 1892 г. при- 
нужден был оставить политич. де я- 
тельность из- за  скандальн. продесса 
о прелюбоде янии, в который его во- 
влекли. С 1892 г. Д. безсме нно снова 
состоял членом нижн. палаты вплоть 
до смерти. Но, хотя все  признавали 
за  ним авторитет одного из луч- 
ших знатоков вопросов вне шней, 
военной и колониальной политики,— 
прежняго влияния  вернуть он был не 
в силах.  Ум. в 1911 г. Кроме  упо- 
мянут. выше, Д. написал еще: „The p re 
sen t position of European politics“ (1887), 
„The B ritish A rm y“ (1888), „Im perial 
Defence“ (1892, с Уилькинсоном)  и др. 
Д. был гл. редакт. журн. „A thenaeum “.

Д иллон,  Джон,  ирл. политич. де - 
ятель, сын Джона Блека Д. (1816— 66), 
одного из лидеров „Молодой Ирлан- 
дии“, род. в 1851 г., получил медиц. 
образование, но посвятил себя исклю- 
чит. полит. де ятельности и в 1880 г. 
вступил в нижн. палату представи- 
телем сам. крайних требований ирл. 
партии, состоя в то же время одним 
из руководителей „Земельн. лиги“. 
С того времени Д., за  исключением 
1883—85 гг., когда он покинул иолит. 
арену по кездоровыо, является  одним 
из наиболе е ѳнергичн. и де ятельн. 
членов ирл. партии. Онъне сколькораз 
(1881, 82, 88,91 гг.) сиде лъ въ тю рьм е по 
полит. де лам,  евязанн. с де ятель- 
ностью ирл. партии, е здил в Аме- 
рику и Австралию для агитации и сбо- 
ра денег между ирландцами-эмигран- 
тами и т. д. Во время раскола в ирл. 
партии Д. сначала старался помирить 
парнеллистов с антипарнеллистами, 
но зате м примкнул к после днимъ; 
в 1896—99 г. был лидером и х ъ в  
палате  общин.

Д иллон (Dillon), Эмилий, англ. 
ученый и журналист,  род. в 1854 г. 
в Дублине , образование получшгь в 
Германии и России. В 1883—87 гг. 
был проф. сравнит. языкознаыия  в 
харьк. унив., потом покинул каеедру 
для журналистики. Во время армянской 
ре зни 90-х годов в Турции пред- 
принял опасное путеилествие в Арме- 
нию и Курдистан и установил винов- 
ность в погроме  турецких солдат 
и турецкаго правительства. С нача- 
лом освободит. движения  в России 
начал посылать корреспонденции в 
„Daily Telegraph“, сначала благоприят- 
ныя для протиивников бюрократиче- 
скаго самовластия, a потом постепен- 
но превратившияся  в тендендиозныя 
нападки против оппозиционных и ре- 
волюционных групп, —переме на, вы- 
зы в ав тая  различны я объяснения. На- 
писал не ск. книг по языкознанию, 
сравн. истории религий и истории лите- 
ратуры на англ., не м. и русск. яз.

Д ил (Deal), приморский гор. в англ. 
граф. Кент,  10.581 ж.

Д нльс,  см. доски.
Д ильтей (Dilthey), Вильгельм,  не м. 

философ,  род. в 1833 г., был проф. 
философии в Б азел е , Киле , Бреслав- 
ле , с 1882 г. в Берлине , член 
Берл. Акад. Наук,  ум. в 1911 г. Он 
написал „Ж изнь Ш лейермахера“ 
(1870), „Введение в науки о духе “ 
(1883), „Поэтическое воображение и 
сумасшествие “ (1883), „Воображение по- 
эта“ и болыпое число глубоких исто- 
рических изсле дований (о людях 
X V  и XVI вв., об эволюционном 
пантеизме  и др.). Труды Д., хотя срав- 
нительно мало изве стные широкой 
публике , оказывали, однако, как можно 
думать, очень сильное влияние на раз- 
витие современной философии в Гер- 
мании, в частности то р е зкое проти- 
воположение наук о духе  наукам 
естественным,  которое проводят Вин- 
дельбанд и Риккерт („Границы есте- 
ственно-научнаго понятия. Логнч. вве- 
дение в истор. науки“, р. пер. 1903), 
ведет свое начало именно от Д. (его 
„Введение в науки о духе “). В насто- 
ящее время его после дователем вы- 
ступил Frischeisen - Köhler в выда- 
ющемся труде  „W issenschaft und W irk
lichkeit“ (1912 r.).—В своем главномъ
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сочинепии „Введение в науки о духе " 
Д. дает общую теорию наук о духе , 
включая сюда историю, филологию, об- 
ществѳнныя науки и их общую ос- 
нову— „описательную психологию“. Эту 
описатѳльную психологию он отли- 
чает от психологии объяснительной, 
ставящей задачу причиннаго толко- 
вания  психич. явлений и дринадлежа- 
щей в значит. степени к противо- 
положной области наук естествен- 
ных.  Естеств. науки изучают лишь 
феномены и при том абстрактно, науки 
же о духе  име ют де ло с самой не- 
посредственной психической де ятель- 
ностью в ея вполне  конкретном 
содержании, и для них характерны 
категории це нности, норм и це ли, нѳ 
име ющия приложения  в естествознании. 
Науки о духе , однако, не могут быть 
обоснованьи на метафизике , всегда впа- 
дающей во внутрѳнния  противоре чия и 
антиномии. He могут быть оне  обосно- 
ваныи на Кантовскойтеории априорных 
форм познания, ибо эти формы под- 
лежат эволюдии в процессе  исто- 
рическаго развития. В основу своей 
теории познания Д. кладет волю, пе- 
реживаемую в де йствиях и проти- 
воде йствиях,  т. е. строит волюн- 
тарную гносеологию, в частности науку 
о духе . Н. Л .

Дилгавий, см. гевлог. системи, ХПІ, 
293/296.

Д и тен  (van Diemen), Антоний ван 
(1593—-1645), с 1636 г. был ген.-гу- 
бернатором голланд. Ост- Индии. От- 
воевал y португальцев и и х  владе ния 
на Цейлоне  и Малакке . Много спо- 
собствовал развитию голл. торговли, 
начав торг. сношения  с Тонкином,  
Китаем и Японией и снарядил две  
экспедеции в Австралию, повлекшия 
за собой открытие Тасманом о. Тас- 
мания (Вандименова земля).

Диметиланиин,  см. амины.
Дитетиланилин,  см. краски (лри- 

ложение).
Дишетилиндиго, см. краски (при- 

ложение).
Днметилкетон,  то жѳ, что ацѳ-

ТО Н Ъ  (C J t .) .

Диметилоранж,  см. краски (при- 
ложение).

Д итетр (греч.), в метрике  стих,  
еостоящий из двух стоп.

Д ититрий, ce. митроп. Ростовский, 
один из наиболе е выдающихся де я- 
телей русской церкви, пропове дник 
и духовный писатѳль. Род. в 1651 г. 
в набожной семье  украинскаго каза- 
ка (впосле дствии сотника) Саввы Тул- 
тала в ме ст. Макарове  под Киевом.  
На 1 2 -м  году поступил учени- 
ком в Киѳвобратский училищный мо- 
настырь, после  разрушения котор. в 
1665 г. перешел в Кирилловский 
мон., тогдашний оплот сторонников 
самостоятельной малорусской церкви, 
где  и принял в 1668 г. постриг.  
Пробыв зате м не которое время про- 
пове дником в Чернигове  и напи- 
сав зде сь по указанию архиеп. черниг. 
Л азаря Барановича свое первое сочи- 
нение „Руно орошенноѳ" (описание чу- 
дес черниговск. образа Богоматери), 
Д. с 1677 г. почти два года прово- 
дит в Литве  и Б е лоруссии, a no 
возвращении де лается игуменом мона- 
стыря в гетманской резиденции Ба- 
турине . Стремясь к уединенной ка- 
бинетной работе , Д. в 1684 г. уходит 
в Киево-Печерскую лавру, где  при- 
ступает к прославившему его имя 
капитальному труду—составлению пол- 
ной „Четь-Минеи“. По настоянию гет- 
мана Самойловича Д. в 1686 г. сно- 
ва принял игуменство в Батурине , 
продолжая и зде сь под покровитель- 
ством гетмана и его преемника Мазе- 
пы свою работу над житиями святых,  
первая часть котор. была напечатана 
в 1688 г. в типогр. Киево-Печерск. ла- 
вры. Волновавший тогда церковь спор 
о времени пресуществления ев. даров,  
в котор.южно-русское духовенстворас- 
ходилось с московским,  вызвал по- 
е здку Д. в Москву, где  он вме сте  с 
Мазепой был представлен юыому 
царюПетру. В 1692 г. Д. окончатель- 
но покинул Батурин,  был после до- 
вательно игуменом Глуховскаго, Кп- 
рилловскаго, Еледкаго и Новг.-Се верск. 
монастырей, неутомимо дродолжая свои 
дисания. Назначенный no указу Петра В. 
митродолитом сибирским,  Д. в 
1701 г. докинул родину, на этот 
раз яавсегда, и явился в Москву, 
где  царь лосе тил его и во внимадие 
к его боле зни назначил митрол. 
Ростовскимъи Ярославским (1702 г.). 
Борьба с неве жеетвом и малогра-
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мотностыо духовенства, темнотой и 
бе дностыо населения  стала главной 
задачей Д. Он открыл в Ростове  
школу с преподаванием греческаго 
и латинск. яз., произносил пропове - 
ди, призывая в  это жестокое вре'*.ч 
к любви и милосердию, много раз-  
е зжал,  изучая и поучая одновремеы- 
по свою паству. В 1707 г. он закон- 
чил свою Четь-Минею, являющуюся 
не только прекрасным образцом 
дерковно-славянскаго язы ка (чего да- 
леко нельзя сказать о его пропове - 
дях,  особ. перваго периода), но и без- 
приме рным для одного челове ка 
дерковно - историческ. трудом.  В 
1709 г. написан им полемический 
„Розыск о раскольничеекой брын- 
ской ве ре .“ Д. умѳр в Ростове  в 
1709 г., во время молитвы, оставив 
по себе  память как о р е дком пра- 
веднике , безсребреннике  и тружени- 
ке . В 1757 г. он причтен к лику 
святых.  Кроме  многократно переизда- 
вавшейся Ч еть - Минеи, существует 
„Полное собраниѳ сочинений Св. Д. Ро- 
стовск.“ (не ск. изд.). 0  аем см. И. А. 
Ш ляпкин,  „Св. Д. Ростовский и его 
врем я“ (1891). В . Е м . .

Д иииитрий, святой, Солунский, маке- 
донянин,  пострадавший во время го- 
нений на христиан при Диоклетиане  
в Солуне , где  был военачальни- 
ком.  По преданию, был родом сла- 
вянин,  и поэтому считается покрови- 
телем славян.  В русских духов- 
ыых стихах Д. вы ставляется по- 
мощником в борьбе  съМ амаем.

Д имитрий I, Сотер,  царь Сирии, 
сын Селевка IY, все царствование отда 
бывший залолшиком Рима; бе жал в 
175 г. до P. X. и вступил в 162 г. 
на престол,  убив Антиоха Y  Евпа- 
тора. Прозвище Сотер (спаситель) 
получил от вавилонян,  кот. осво- 
бодил от тираннии Тнмарха. Война 
его с М аккавеями была неудачна. Д. 
погиб в 150 г. в битве  с Б алой .вы - 
дававш. себя за сына Антиоха Епифана.

Димитрий II, Никатор,  царь Сирии, 
после  смерти отца Д. 1 бе жал на 
Крит,  ок. 147 г. до P. X. при помощи 
Птолемея YI Филометора достиг 
престола. Война с Митридатом пар- 
ѳянским (140 г.) кончилась десятв- 
ле тним пле ном Д. до 129 г. Отли-

чаясь жестокостыо, Д. возбѵдил про- 
тив себя ненависть и погиб в 125 г. 
в междоусобной войне .

Димитрий А лександрович (ок. 
1250— 94), старш ий из трех сыно- 
вей Александра Невскаго, оставшихся 
после  его смерти, получил в на- 
сле дственный уде л П ереяславль-За- 
ле сский; в 1268 г. участвовал в 
битве  при Раковоре  (Везенбѳрге ), где  
были поражены рыцари - меченосды; 
в 1276 г., по смерти своего дяди Ва- 
силия  Ярославича, занял по старшин- 
ству в.-княж. престол Владимирский. 
Против него поднялся его родной 
братъАндрей (Городецкий),триждьи при- 
водивший на старшаго брата татарския 
войска; земля подвѳргалась всѳ новым 
разорениям.  Д. помогалн ногайские 
татары, соперничавшие с Зол. Ордой.

Д имитрий Иванович,  царевич,  
сын Ивана Грознаго от пятой ве н- 
чанной жены его Марии Нагой, род. 
в 1582 году, получил по заве щанию 
отца в уде л город У глич,  куда 
и был выслан вме сте  с матѳрыо 
и дядями немедленно после  кон- 
чины Іоанна в марте  1584 г., ко- 
гда  на престол взошел слабоумный 
Фѳодор,  и власть перешла в рукн 
окружавших его близких лиц,  гл. 
обр. Бориса Годунова. Нагими заодно 
с Богданом Б е льским замышля- 
лось возведениѳ на престол малоле т- 
няго Д. вме сто старшаго брата, но за- 
те я  рушилась в самом начале . С 
этого врѳмени Д. жил в Угличе  
под наблюдением соглядатаев Году- 
нова, для дальне йших планов кото- 
раго ѳтот царевич был поме хою и 
угрозою; под влиянием матери и ея 
родных Д. должен был воспиты- 
ваться в чувствах зле йшей вражды 
к Борису, и после дний не мог ожидать 
для еебя ничего хорошаго при воца- 
рении Д., казавш емся вполне  ве роят- 
ным при физической хилости и без- 
де тности ц. Феодора. Ходили также тре- 
вожные слухи об обнаруживаемых Д. 
жестоишх наклонностях,  напоминаю- 
щих его отца. При такой атмосфере  
15 мая 1591 г. совершилось в Угли- 
че  кровавоѳ событие, до сих пор не 
вполие  разобранное в своих подроб- 
ностяхъ: Д. оказался заре занным,  a 
предполагаемые виновники злоде яния,
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приставленные Борисом к иадзору 
Мих. и Дан. Битяговские, Качалов н 
Волохов (сын мамки царевича) были 
растерзаны сбе зкавшимся по набатно- 
му звону народом.  Наряженная по 
этому де лу Борисом сле дственная 
комиссия в лице  митрополита Гела- 
сия, кн. Василия Шуйскаго и окольни- 
чаго Клешнина ре шила, что Д. лоне- 
счастной случайности заре зался сам 
в припадке  падучей боле зни, которой 
он будто бы и ране е был подвер- 
жен.  Резолюция в этом смысле  бы- 
ла санкционирована патр. Іовом,  и 
народу было официально объявлено, 
что смерть Д. произошлапо воле  Бо- 
жией. Жители Угличабылижестоко на- 
казаны за самоуправство над запо- 
дозре нными убийдами; Нагих выслали 
в отдаледные города, a царицу дод 
именем Марѳы достригли в даль- 
нем монастыре . Но, разуме ется, офи- 
циальныя уве рения Бориса и все х 
его клевретов,  равно как учиненная 
ими расправа, не дроизвели иа дарод- 
ныя массы желаннаго возде йствия, и 
подозре ние в темном злоде янии не- 
избе ждо должно было всею своею тя- 
жестью дасть на Бориса. Таков был 
пролог к смутному времени. Те ло Д. 
было догребеяо в углдцком Сласо- 
ІІреображенском соборе ; дри Василии 
Шуйском (1606 г.) после довало при- 
чтение Д. к лику святых русской 
церкви и торжеств. деренесение его мо- 
щей в Архангельский собор.  H. А.

Димитрий Иванович Донской, 
вел. князь Владимирский, сын вел. кн. 
Ивана II Ивановича, род. в 1350 г.; 
вме сте  с роддым братом Иваном 
и двоюроддым Владимиром Андрее- 
вичем Сердуховским насле довал 
в 1359 г. до заве щанию отчину отца 
своего—Москву; в 1365 г., до смерти 
брата Ивана, уде л досле дняго лере- 
т е л  к Д., в руках котораго со- 
средоточилась, т. обр., бблыпая часть 
волостей Моск. княжества и 2/3 самой 
Москвы; за малоле тством Д. упра- 
вление Моск. кяяжеством находилосьв 
руках митродолита и бояръ; когда в 
1359 г. Суздальскому князю Димитрию 
Констадтиновичу удалось долучить от 
хана ІІавруса ярлык да великое кня- 
жение Владимирское, не сле довавпиее 
ему, до убе ждению ле тописца, ни „до

отчиде “, ни „до де дине ",—митропо- 
лит и бояре московские ре тили  с 
ним бороться и довезли маленькаго 
Д. в Орду тягаться с суздальскимъ; 
возникшая Как раз в это время 
„замятня“ в Орде , солровождавшаяся 
сме ной це лаго ряда ханов,  помогла 
москвичам,  и новый хан Мурат в 
1362 г. признал право на великое 
княжение „ло отчине  и де дине “ за 
Д.; усобица мѳясду Суздальским и 
Московским князьями кончилась 
полной добе дой Москвы; мир был 
закре плен браком Д. с дочерью 
суздальскаго князя Евдокией (в 
1367 г.). Боле е продолжительной была 
борьба Д. с Тверью, загоре вшаяся 
в 1367 г. Благодаря энергии твер- 
екого князя Михаила Александровича, 
его союзу с литовским князем Оль- 
гердом и, наконец,  тому, что во- 
круг Твери сгрудлировались все  
кдязья, которые не хоте ли прими- 
риться с растущей силой москов- 
скаго князя, эта борьба явилась са- 
мым крупдым этадом на лути дре- 
вращения  Москвы в великое княже- 
ство Московское. Борьба шла с пере- 
ме нным усде хом и закончилась в 
1375 г. договором,  до которому Ми- 
хаил докорился Московскому князю, 
обязался за себя и де тей своих не 
искать дод Д. ни Москвы, ни вели- 
каго княяиения, ни Новгорода, отка- 
зался от союза с Ольгердом д 
признал себя „младшим братомъ“ 
Д. наравне  с Владимиром Андрееви- 
чем Сѳрпуховским.  Продолжая так- 
тику Ивана Калиты, покудая, что 
можно, даже до мелочам,  a что 
можно, захватывая, Д. значительно 
расширил свою Московскую отчину 
и достеленно доставил в зависи- 
мость от Москвы це лый ряд со- 
се ддих кдяжеств.  Сознание расту- 
щей силы и частыя неурядиды в 
Орде  не замедлили привести Д. к 
мысли о возможности додытать воору- 
женное содротивледие татарскому игу. 
В 1378 г. татары сде лали набе г на 
рязанскую землю, д Д. в союзе  с 
другими кдязьями удалось на р. Воже  
нанести сильное доражение татарскому 
отряду. Эта удача чрезвычайно обод- 
рила русских князей, и, когда в 
1380 г. Мамай явился, чтобы расчи-
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таться  за  Вожскоѳ поражение, Д. встре - 
тил его на Куликовом поле  во 
главе  150-тысячнаго войска и после  
страшнаго сражѳния  8 сентября раз- 
бил татар на голову. •—• Куликов- 
ская побе да не освободила рус- 
скую землю от татарскаго ига; ужѳ 
в 1382 г. Тохтамыш,  сме нивший 
в Орде  Мамая, внезапным набе - 
гом разгромил Москву и жестоко 
отомстил за  двукратную неудачу; 
те м нѳ мене ѳ 8 сентября 1380 г. 
показало, во-первых,  что соединен- 
ныя силы русских княжеств в со- 
стоянии успе шно бороться с Ордой, 
и, во-вторых,  что в де ле  обороны 
русской земли со стороны степи гла- 
венствующая роль доллсна безспорно 
принадлежать великому князю Москов- 
скому, как единственному, способному 
объѳдинить „неодиначество и неимо- 
ве рство“ русских князей. Во время 
борьбы с татарами выяснилась, между 
прочим,  двойственная политика, ко- 
торую вел по отношению к Моокве  
рязанский князь Олег.  С ним Д. 
сталкивался ужѳ раньше, но непре- 
рывная война с Тверыо не позволяла 
ему отвлечь достаточно сил для того, 
чтобы сладить с Рязанью . Только в 
1385 г. при участии преп. Сергия  Д. 
удалось заклю чить „ве чный миръ" с 
Олегом и скре пить его браком своей 
дочери с сыном рязанскаго князя.—■ 
Д. ум. в 1389 г., оставив любопыт- 
ное духовноѳ заве щаниѳ, отчетливо 
показывающее рост политическаго 
сознания  y московских князей X IV в. 
Старшаго своего сына Василия  Д. 
благословляѳт „своею отчиной Вели- 
ким Княжениемъ“, оговариваясь при 
этом,  что в  случае  смерти Василия 
(безде тным)  его удгъл должен пе- 
рейти к сле дующему за ним сыну. 
Таким образом,  вел. кн. Владимир- 
ское становится не только „отчиной“ 
московских князѳй, но и „уде ломъ“ 
Московскаго княжества. Тому жѳ Ва- 
силию Д. заве щает „на старший путь“ 
половину своих двух жребиев в 
Москве , предоставляя вторую поло- 
вину остальным трем сыновьям.  
Поде лив свое Московское княжество 
с насле дственными волостями и „соб- 
ственнаго прикупа“ между пятыо сы- 
новьями, Д. приказывает,  однако,

все м им жить в Москве , те м 
самым отдавая их под руку стар- 
шаго брата Василия. В этом так жѳ, 
как и в увеличении доли Василия 
„на старш ий путь“, ясно сказывается 
уже и зарождающаяся идея единодер- 
жавия. Княжениѳ Д. Донского являѳтся 
в высшей степени важным момен- 
том в истории Московскаго государ- 
ства как в смысле  роста государ- 
ственной идеи, так и в смысле  раз- 
вития  национальнаго сознания, кото- 
рому Куликовская битва дала могу- 
ществѳнный толчек.  Я . Г .

Димитрий К онстантинович,  Вѳ- 
ликий Князь, сын Вел. Кн. Констан- 
тина Николаевича (сына импѳратора 
Николая I) и Вел. Кн. Александры 
Іосифовны, род. 1 июня 1860 г. в 
Стре льне . Гѳнер.-адъютант,  генер,- 
лейтенант,  шеф 16-го гренад. мин- 
грельскаго полка. С 1897 г. по 1905 г. 
состоял главноуправлягощим госуд. 
коннозаводством.

Димитрий (Фоиа) К онстантино- 
В И Ч Ъ  (1323—83), второй из трех сы- 
новей кн. Суздальско-Нижегородскаго 
Константина Васильевича, по смерти 
отда получил в уде л Суздаль; бо- 
ролся с Димитрием Донским за 
великое князкѳние. По смерти старшаго 
брата Андрея (1364) y Д. возник спор 
за  Нияший-Новгород,  главный стол 
его уде ла, с меныпим братом Бо- 
рисом (Городецким) , захватившим 
спорный город и получившим на него 
ханский ярлыкъ; Д. при соде йствии в. 
кн. Димитрия  Московскаго, с кот. при- 
мирился, получил Нижегородскоѳ кня- 
жение. Владе я  пограничными с 
Ордою уде лами, Д. и Борис втяну- 
лись в борьбу с татарами, то и 
де ло нападавшими на их княжества. 
Борьба шла с переме нным успе хом,  
но в 1377 г. Д. потерпе л жестокое 
поражениѳ от царевича Араб- шаха 
(Арапша). При нашѳствии Тохтамывиа 
(1382) Д. послал к нѳму своих сы- 
новей Василия  и Семена с изъявле- 
нием покорности. В награду хан 
послал Семена к отцу с ярлыком 
на в. князкѳниѳ, a другого брата увел 
заложником в Орду. Вскоре  после  
этого Д. скончался. H . А.

Дигаитрий М ихайлович (1299— 
1325), по прозванию „Грозныя Очи“,
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старший сын в. кн. Михаила Яро- 
славича, после  мученической кончины 
своего отца в Золотой Орде  (1319) 
унасле довал прѳстол в Твери. В. к. 
Юрий Данилович Московский взял с 
Д. 2.000 рублей „выходного серебра“, 
т. е. дани в Орду, но удержал эти 
деньги y себя; по жалобе  приехавшаго 
в Орду Д. разгне ванный Узбек дал 
после днему ярлык на в. княжение 
Владимирское, съкаковым Д. и вер- 
нулся на Русь. Когда ІОрий пое хал 
в Орду, чтобы оправдаться перѳд 
ханом,  Д. поспе пшл туда же и при 
встре че  в Орде  с Юрием убил его 
(1324 г.), мстя за отца. За такоѳ са- 
моуправство Д. был предан казни 
по приказанию Узбека. H. А.

Дннитрий Павлович,  Великий Кн., 
сын Вел. Кн. Павла Александровича 
il Вел. Кн. Александры Георгиѳвны, уро- 
жденной принцессы греческой, внук 
императора Александра П, род. 6 сент. 
1891 г. в сѳле  Ильинском,  подмо- 
сковном име нии своего дяди Вел. 
Кн. Сергия Александровича, в семье  
котораго одно время воспитывался, 
так как мать его скончалась там 
жѳ в Ильинском 12 сент. 1891 г. 
Состоит шефом II гренадер. Фана- 
горийскаго полка и лейб- гвардии 2-го 
стре лковаго Царскосельскаго полка.

Д ититрий Полиоркет,  один из 
эпигонов,  сын Антигона, род. ок. 
336 г.; с молодых ле т,  с 317 г., 
прннимал участие в войнах своего 
отда против полководцев Александра 
Вѳл. за оставленное Александром ыа- 
сле дство. В 312 г. самостоятельно 
командовал прн Газе  и был разбит 
Птолемеем и Селевком.  Д. отпла- 
тил побе дой при Миусе  (Сирия) над 
Птолемеевым генералом Киллесом.  
В 307 г. Д., освободив Аѳины от 
Кассандра, торжественно принят был 
городомъ; в 306 г. осаждал Сала- 
мин на Кипре , при чем изобре л 
огромныя осадныя машины (откуда 
прозвище Полиоркетъ—завоеватѳль го- 
родов) . Тогда же вме сте  с отдом 
приыял царский титул.  В 304 г. 
тщотно осаждал Родос,  в 303 г. 
прогпал из Греции Кассандра, пыш- 
но и шумно жил в Аѳпнах боле е 
года, a зате м отправился в М. Азию 
па помощь отцу, боровшемуся противъ

Кассандра, Лизимаха, Селевка и Пто- 
лемея. При Игисе  Д. и Антигон были 
разбиты (301). После  неудачной по- 
пытки опереться в борьбе  с врага- 
ми на Аѳины, Д. ломирился с Селев- 
ком,  выдал за него свою дочь, a за- 
те м,  разссорившись с зятем,  в 
297 г. ре шил приобре сти для себя 
царство, завоѳвал часть Греции, за- 
хватил Македониго, смирил беотий- 
цев,  взял и разрушил Ф ивы, вое- 
вал с эпирским царем Пирром.  
Д. мечтал вернуть сѳбе  азиатския 
владе ния своего отца, но попал в 
руки Селевка и умер в 283 г. после  
трехле тняго пле на в Херронесе  (Апа- 
мея), в Сирии. Греки очень высоко 
це нили этого блестящаго сына своего 
смутнаго и тревожнаго времѳни. Д. 
отличался необычайной сме лостыо, 
энергией и склонностью к приключѳ- 
ниям,  был образован,  остроумен,  
раслутен.  И. Ш.

Дигаитрий Сатозванец,  см. Лзисе- 
димитрий.

Дишитрий Шеияка (1420— 53), вто- 
рой сын кн. Юрия Димитриевича Зве- 
нигородскаго и Галицкаго, внук Ди- 
митрия  Донского, видный участник 
междуусобиц вел. княжения Василия П 
Темнаго (сл«.). В 1446 г. захватил 
Москву в отсутствиѳ Василия, бывша- 
го y Троицы, где  после дний был за- 
стигнут врасплох и осле плен в 
отмщениѳ за осле пленнаго Василия Ко- 
сого, брата Д. Ш. Д. Ш. княжил в 
Москве  недолго. Зде сь начался ро- 
пот на Д. и его галицких бояр за 
их неправые суды („ПІемякин судъ"). 
По уве щанию нареченнаго митрополи- 
та Іоны Д. отпустил сле пого Васи- 
лия в Вологду, взяв с него клятву 
не искать престола; но, как только 
Василий оказался на свободе , борьба 
возобновилась: духовенство разре щило 
Василия от вынужденной клятвы; 
соединенными силами князей, бояр и 
касимовских татар была вновь взята 
Москва, и Д. бе жал,  выпросил мир,  
но и после  того продолжал интри- 
говать против Василия. После  не - 
скольких ле т мѳждоусобия Д. был 
окончательно разбит (в 1452), бе - 
жал в Новгород,  тут по ыаущению 
из Москвы был отравлен (1453).

E . А.



Д и т о й н  (Des Moines), гл. гор. се в,- 
амер. ш тата Айова, y слиян ия pp. Ра- 
кун и Д. 86.368 ж. Лежит в деытре  
каменноуг. бассейна. Университет 
(1.787 слуш.), академия  наук.

Д и и о й н ,  приток Миссисипи, 720 
км. длины.

Дивио р ф и зт ,  см. полиморфизм.  0 
сезонном Д. см. бабочки, IV, 389.

Д ина, единица силы, см. единицы 
измгьртия.

Дина, дочь Іакова и Л ии, похищена 
была во время пребывания  Іакова в 
стране  Сихемской сыном князя Эм- 
мора Сихемом,  за  что братья ея Си- 
меон и Левий убили его, родных его 
и все х сихемнтов муж. пола (Быт., 
34). Так как Сихем является ге- 
роем- эпонимом ханаанскаго города 
Сихема,. a Симеон и Л евий—эпонимы 
двух еврейских племен,  то боль- 
шинство изсле дователей видят в 
этом предании персонифицированную 
передачу одного из эпизодов борьбы 
евреев за  Ханаан.

Д инабург,  см. Двинск.
Д инам изм ,  метафизическое или 

натурфилософское учение, видящее в 
ыатерии лишь вне шнее проявление сильи 
или сил,  единственно составляющих 
подлинную сущность вещей (Лейбниц,  
Кант,  Ш еллинг) . Д. противополо- 
лсен учениям,  разсматривающим ма- 
терию как голое протяжение (Декарт)  
или как инертную массу, движение 
которой вы зы вается чуждым ей на- 
чаломъ: вне шней по отношению к ней 
силой. ■

Д инам ика, см. двиэисенге.
Д н н а м и т ,  взрывчатое те ло, содер- 

жащее в своем составе  нитрогли- 
дерин C3H5(NOg)3. Нитроглицерин 
настолько непрочное соединение, что 
при мале йшем толчке  сильно взры- 
вает,  a поѳтому его совершенно нель- 
зя  перевозить. Но в 1867 г. Нобе- 
лю удалось найти средство, позволяю- 
щее широко распространить это взрыв- 
чатое те ло. Он напитал нитроглице- 
рином инфузорную землю (трепел)  
и так. обр. получил Д., способный 
выдерживать перевозку и взрываю- 
щий от запала. В настоящее время 
различают не сколько сортов Д.:
1) гурдинамиты, получающиеся при 
сме шении ннтроглицерина с твердыми

375 Д и т о й н ъ -

мелко раздробленными те лами ; к 
этой группе  относятся: а) Д. I, состоя- 
щий ииз 75°/0 нитроглицерина и 25°/0 
кизельгура (или инфузорной земли); 
Ь) Д. II, 18°/0 нитроглицерина, 72°/0 
калийной селитры и Ю°/0 древеснаго 
угля; с) рекстп,  64°/0—67°/0 нитро- 
глицернна, 18°/0 натронной селитры, 
11%  дубильных опилок,  4—7°/о дре- 
весных опилок и d) динаммон,  45%, 
нитроглицерина, 47,2°/0 азотнокислаго 
аммония, 7,8°/0 краснаго угля (не со- 
все м обуглившагося дерева). 2) Гре- 
мучая эиселатина, представляющая 
сме сь 90—93°/0 нитроглицерина и 7— 
Ю°/0 коллодионной ваты. 3) Студенс- 
образные Д .  (Gelatine dynam it), пред- 
ставляют взры вчаты я те ла, состоя- 
щия  из нитроглицерина в студене- 
образном состоянии в сме си с по- 
рошками; сюда относятся: а) студене- 
образный Д. (Gelatine dynam it) из 
62,5°/0 нитроглицерина, 2,5%  коллодион- 
ной ваты, 25,5°/0 натронной селитры, 
8,75%  муки, 0,75%  соды; Ь) гелигнит,  
из 54— 63%  нитроглицерина, 3— 5%  
коллодионной ваты, 26—34%  калийыой 
селитры, 6—9%  древесных опилок,  
0,5 ме лу; с) аммонийная гремучая зисе- 
латина (A m m onsprenggelatine) из 
38—47%  нитроглицерииа, 2—3%  кол- 
лодионной ваты, 46—55%  азотнокисла- 
го аммония, 3,5—5%  сухой муки, 0,5%  
соды. Д. принадлежат к быстро де й- 
ствующим взрывчатым те лам,  по- 
этому они не могут быть приме няе- 
мы к огнестре льным орудиям,  но 
име ют широкое приме нение для взры- 
вов в каменоломнях,  при прорытии 
туннелей и т. п. {c m . X, 30 и сле д.). 
Гурдинамит представляет пласти- 
ческую массу уд. в. 1,5—1,7. Зажжен- 
ный,” он горит све тящ имся пламе- 
нем,  но безопасно можно зазкигать 
только небольшия количества, большия 
же при этом взрывают.  Егоупотре- 
бляют в виде  неболыпих патро- 
иов длинойв 10 см. и 1,5—2 см. диаые- 
тром,  завернутых в параффиниров. 
бумагу. Студенеобр. Д. приготовляют,  
сперва растворяя коллодионную ват.у 
в нитроглицерине , a зате м сме - 
шивая в машинах с соотве т- 
ствующим порошком.  Из этой мас- 
сы приготовляют тонсе патроны.

И . Кб.

Д инатит.  376
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Дмнамическая геология, см. гео- 
логия, XIII, 306 и 308/15.

Динамсшашина, см. электротех- 
ника.

Динатометр,  прибор для изме - 
рения сил.  Самый простой Д., могу- 
щий служить, наприме р,  для изме - 
рения мускульной силы, состоит из 
пружины, которая под де йствием 
приложенной к нѳй силы растяги- 
вается или сжимается; степень этого 
растяжения или сжатия указываѳтся 
стре лкой на особ. циферблате  с де - 
лениями; стре лка эта получает свое 
движение от пружины через по- 
средство рычага. Подобный Д. в обще- 
житии употребляется для изме рения 
ве са (пруэисинные вксы). В техншсе  
Д. назыв. также приборы, изме ряющие 
количество работы. Как изве стно, ме- 
ханическая работа равна произведе-

нию из движущей силы на путь, про- 
ходимый точкой ея приложения, если 
направление силы совгхадает с на- 
правлением вызываемаго ею движе- 
ния; всего чаще в технике  движущая 
сила перѳдается валу, на котором 
насажены шкивы; после дниѳ с по- 
мощью безконечнаго ремня передают 
уже движение шкивам рабочих стан- 
ков.  Чтобы изме рить работу, которая 
передается от двигателя валом,  ча- 
сто пользуются Д., изве стиым в 
технике  под имѳнем заэисима Прони 
(см. рис. 1). Он состоит из 2 ко- 
лодокъ—деревянных или металличѳ- 
ских, которыярасполагают на окруж- 
ностн обода шкива, сидящаго навалу, 
и стягивают болтами. С одной из 
колодок связан рычаг,  на кото- 
ром подве шен грузъ; колодки стя- 
гивают'ь болтами до те х пор,  пока 
трение шкива о колодки настолько

возрастѳт,  что двигатель будет де - 
лать именно то число оборотов,  при 
котором ои обыкновенно работаетъ; 
вме сте  с т е м груз или гири на 
чашке  ве еов изме няют до те х 
пор,  пока рычаг придѳт в равно- 
ве сиѳ и будет свободно держаться 
в и ’оризонтальном между упорками 
G, Р положении. Тогда, на основанин 
законов равнове сия, момент силы 
трения должен быть равен моменту 
ве са груза, и если через I назовем 
длину рычага, считая от дентра 
вала, через г— радиус шкива, через 
Р —силу трения на окружности шкива, 
a чѳрез g—ве с груза, то P r =  ди,

или Р  =  ■ Сила трѳния прило-
жена касательно к ободу шкива и ея 
скорость относительно шкива, при не-

ѵ ,  2кт
подвижном рычаге , будѳт ——— ,

где  п число оборотов вала в мин. 
Сле дов., работа силы трения, как мы

g I 2кт .это ужѳ знаем,  р ав н а ---------г  60
но так как двигатель, в отношеыии 
развиваемой им знергии, поставлѳн 
именно в те  условия, в каких он 
нормально работает,  то найденная 
нами величина и есть та работа, ко- 
торую двигатель при данном числе  
оборотов обыкновенно отдает валу. 
Обыкновенно эта работа с валапере- 
дается станкам,  при изме рении же 
ея тормазом Прони, вся работа двн- 
гателя поглощается работой трения, 
которая в своио очередь обращается 
в тѳплоту, и потому при испьитании 
тормазныи Д .  необходимо шкив 
энергично охлаждать, поливая водой, 
иначѳ как и пкив,  так и тормаз 
раскалятся и сломаются. При изме - 
рении необходнмо сле дить за те м,  
чтобы рычаг стоял неподвижно и 
не прикасался к предохранительным 
упоркам G и F, в протнвном слу- 
чае  вычисления будут ие точиы. Бо- 
ле е простым II удобным для пол-  
зования будет веревочный тормазной Д. 
(рис. 2). Устройство его состоит в 
том,  что ыа шишв наде вается веревка; 
к одному концу приве шивается чашка 
с гнрями, a другой конец прикре - 
пляется к пружинным ве сам.
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Чашку нагружают до те х пор,  
пока двигатель не прндет в нор- 
мальныя условия работы. Тогда, если 
ве сы будут показывать натяжение 
q кгр., a гири будут ве сить р  кгр., 
то сила трения  будет равна R = q —р, 
a работа трения, или работа двигателя 

2izr.n
будет L —q—р. — . Еслисилывы-

ражены в кгр., 
a скорости (сле д., 
и г) в метрах,  
тогда работа бу- 
дет выражена в 
к  и л о  гр  a м м о - 
метрах.  Иногда 
нужно изме рить 
не работу двига- 
теля,а работу, по- 
требную для при- 
ведения  в движе- 
ние рабочаго стан- 
ка. Работа обыкно- 
венно с нривод- 

наго вала передается при помощи 
ремыя, ирн чем ведущ ая часть ре- 
мня натянута боле е сильно, че м 
ведомая; разность этих натяжений 
равна силе  трѳния, приложѳнной 
no касательной к окружности шки- 
вов.  Если нам будет изве стна раз- 
ность натяжений ведущей и ведомой 
части ремня (Е) и скорость ремня

(ѵ), тогда опреде лится н работа, 
иередаваемая ремнем,  L  — B  . ѵ. 
Д ля подобных изме реыий может 
служить Д. Гефнер - Альтенека. При- 
бор этот (см. рис. 3) состоит 
из 7 роликов,  оси которых между 
собой параллельны, средний ролик 
(7) можегь переме щаться, другие слу- 
жах для направления  обе их ве твей

ремня a п ,  так что противололожныя 
давлѳния  иа средний ролик взаимно 
уравнове шиваются. Среднеѳ колесо и 
2 малых укре плены на рамке , вра- 
щающейся около горизонтальной оси, 
на которой сидит колесо 5; на эту 
же рамку де йствует противове с.  
Всле дствие болыпаго натяжения  ве- 
дущей нижней части ремыя, подвиж- 
ыое колесо стремится приподняться, 
и противове с спускается; чтобы 
снова его установить, приходится 
натягивать прулшну; при этом ея 
указатель проходит путь, пропорцио- 
нальный разности натяжения  обе их 
ве твѳй ремня; шкала пружины так 
градуирована, что отсчет на шкале  
при натяжении пружины прямо дает 
искомую разность натяжения  ве твей 
ремня. Д ля боле е спокойнаго дви- 
жѳния  противове са служит воздушный 
тормоз.  Знаявеличину движущей силы, 
опреде ливъчисло оборотов вала и ра- 
диус шкива, наход. поглощаемую стан- 
ком работу. А . Г .

Динаш ю нде, см. Усть-Двинск.
Д и нан  (Dinant), старинный гор., 

упомин. уже в VII в., в Намюре  
(Бельгия), на Маасе . В средние ве ка 
был две тущим промышл. городом 
и в XV в. насчитывал 60.000 жит. 
В 1466 г. Карл Сме лый разруш ил 
н обезлюдил город.  В наст. время 
насчит. 7.674 ж.

Д инапур,  гор. и воен. стандия  в 
Бен галии, на пр. бер. Ганга, 33.699 ж.

Д и нарий (денарий), см. монетъи.
Д инарские Альпы, горный хребет 

в Д алмации, cm. XVII, 526.
Д инарский х р еб ет ,  см. Валкан- 

ский пол., IV, 535.
Динар,  монетная единица в Сер- 

бии, см. монеты.
Д и н астия (греч.), ряд  царствую- 

щнх лиц,  происходящих от одного 
родоначальника, cm. XVI, 142. Генеало- 
гич. таблиды важне йш. династий см. 
в приложении.

Д и н аст,  в Греции название лиц,  
коллективдо захватившдх власть (та- 
ковы „30 тиранновъ“)- Это назваыие 
нѳ прилагалось к носдтелям едино- 
личной тираннии.

Д и нгел ьш тедт,  Франц,  фон,  
не мец. лоэт и драматург,  сл«. X I \Q, 
300.

с■гт т т т г

Рис. 2-



Генеалогия важне йших династий новаго времени.
(По Cambridge Modern History и не кот. друг. источникам 

составил H. Н. Кашкаров. )

О Г  Л А В Л Е Н І Е .

А .  В е л и к о б р и т а н ия .

1. Тюдоры в Англии и Стюарты в Шот- 
ландии.

2. Дом Стюартов.
3. Английскоѳ наследство с 1714.
4. Ганноверская линия.
5. Саксен- Кобург- Готская линия.

В .  Ф р а п ц г я .

6. Дом Валуа (1) до Карла VIII.
7. , . (2) огь Людовяка XII.
8. Доы Бурбонов и Бурбон- Орлеанский.
9. Дом Бояапарта.

С. Г е р м а п г я  и  А в с т р ия .

10. Дом Габсбургов до Карла VI.
11. Габсбург- Лотарингская линия (Австрий- 

ское наследство).
12. Курфюрсты Бранденбургскиѳ.
13. Пруссия.
14. Дои Виттельсбахов в Пфальце и 

Баварии.
15. Бавария (1). Дом Виттельсбахов с 1460.
16. „ (2)
17. Курфюрсты и короли Саксонип. Дом 

Веттинов.  Альбертинская линия.
18. Саксония. Поздне йшая Эрнесиинская 

лпния в Готе , Кобурге и Альтенбурге 
(Гильдбурггаузены).

19. Саксония. Поздне йшая Эрнестпнская 
лиыия в Веймар- Эйзенахе и Мейнин- 
гене .

20. Саксония. Дом Веттиновъ: ранняя Эрыѳ- 
стинская липия в Готе, Веймаре и 
Альтенбурге .

21. Короли Ганноверскиѳ (огь Георга III).
22. Шлезвиг- Голштинское наследство.
23. Герцоги Голштейн- Готторяские и велд- 

кие герцоги Ольденбургские.
24. Мѳкленбург.

D .  Н и д е р л а н д ы .

25. Бургундия и Брабант.
26. Нассау-Оранский домъ; штатгальтеры 

Голлаыдии и Зеландии.

27. Короли Голландии, штатгальтеры (За- 
падной) Фрисландии; в. герц. Люкссм- 
бургские,

28. Бельгия. Кобургский дом.
E .  И т а л г я .

29. Савойя.
30. Неаполь. Линип Арагоиская и Анжуйская 

и франдузские претенденты.
31. Неаполь (кор. обепх Сяднлий) u Парзиа. 

Бурбонская линия.
F .  И с п а н ия .

32. Дома Кастпльский и Арагонский до 
Филиппа III.

33. Испанское наследство.
34. Фамилия Карла V.
35. Дом Бурбонов.
36. Короли Наваррскио.

G .  Д о р т у иа л ия  и  Б р а з и л ия.

37. Короли Португалии от Іоанна I до 
Іоанна IV.

38. Брагандкий дом.
JET. І П в е ц ия  и  П о р е е иия.

39. Дом Вазы и Гоиштеши -Готторпский.
40. Дом Бернадота.
41. Король Норвегии.

1 .  Д а и ия .

42. Короли Дании, Норвегии п Швецин 
(I Ольденбург. до.я) .

43. Короли Дании д Норвегии (II Ольденбург. 
дом) .

J .  Т у р ц ия  и  Б а л к а н с к ия  ю с у д а р с т в а .

44. Оттсшанские султаны с 1451.
45. Сербия. (а) Дом Карагеоргиовпчей,

(Ь) дом Обреяовичей.
46. Румыния.
47. Болгария.
48. Грѳдия.
49. Черногория.

К .  В о с т о т с .

50. Персия. Шахи Каджарской династии.
51. Могольские императоры Индии.
52. (а) Маньчжурская дднастия Кнтайских 

импераюров.  (Ь) Имдераюры Ядонид.
L .  П о л ъ ш а ,  В е т р ия  и  Т р а п с и л ъ в а н ия .

53. Ягеллоны и Заполья.

Генеалогическия таблицы российских данастий будут 
приложени при статы Россия.



СокращенІя и знаки.

Архп. =  архиепископ.
б. и. или б. м. п. =  без потомства (т.-е.

законнаго).
в. горц. — великий герцогь,-ня.
герд. =  герцог, -ня.
грф. =  граф,  графиня.
вдов. =• вдовствующий,-ая.
возст. =  возстановлен, -а.
еп. =  еппскоп.
пмп. =  император.
каз. =  казненный.
кап. =  капитан.
кард. =  кардинал.
кн. =  князь, княгиня.
к. =  король, королева.
курф. =  курфюрст.
лгрф. =  ландграф.
лейт. =  лейтенант.
м. =  маркиз, -а или маркграф.
морг. =  морганатический.
нвз. =  низложенный с престола.
откз. =  отказавшийся от нрестола.
полк. =  полковник.
прав. =  правитель,-ца.
през. =  президент.
пр. =  принц,  принцесса.
разв. =  разведенный,-ая.

рож. =  рождегшый,-ая.
уб. =  убитый.
(1), (2), (3j, поставлешиыя р я д о м ъ  с ъ  и м е -

ѵ а м и , означают порядокъ брака этого
лица. Наприме р,  Генрих 'VIII (6) =  
(3) Екатерина Парр.

(1), (2), (3), поставлешшя н а д  ѵ м е п е ш , 
увазывают,  оть какого брака родителя 
родилось данное лицо.

1, 2 — н а д  и м е н е м  означает порядок 
рождения.

=  означает брак.
f  означает смерть.

~  4 поколе ния и т. подоб.

; означает пропуск нескольких поколе вий, 
котор. не были определены.

I означает,  что продолжѳние рода не ука- 
зывается.

—ч означает поколе ниѳ незаконное.
( ) Скобиш, заключающия титул,  указывают,  

что последний был приобретен после 
брака.

() Скобки.заишочающия низшийтитул. показ., 
что этоть титул был обыкнов. в упо- 
треблении.



Генеалогия важне йших династий новаго времени.
Таблида 1.

Тюдоры в Англии и Стюарты в Ш отландии.
Аяг.чия. Ш о гл а н д ия.

Джон-ь Гоит 
(3 сын Эдуарда III)

I
Джоп Бьюфорт,  граф Сомерсетский

Длсоп Быофорт,  герц. Сомерсетский

Р о б е р т  III
1390—1406

Маргарита Быофорт 
Э д у а р д  IV

1461—83

Елизавета =  Г е н р и х  VII
I 1485-1509

Оуэп Тюдор =  Екатерина, вдовств. ис.
(вдова Генриха V)

Эдмупд Тюдор,  гѳрц. Ричмопдский 
2|

Anna (1) =  І а к о в  I f  1473 
(2) =  Сэр Іаков Стюарт 

( 1)1  ( 2 )

I
Іаков~ь II

f  14G0
 I___

Джоп,  
гр. Асольскииі

Александр,  герц. Албапи 
І  1485

Джоп,  герц. Албапи, 
рсгеиит Ш отландии f  1536 

4 2

1
I

А ртуръ= (1 )Е катерн п а (2) =  (1)Генрих"Ь V I . I (2)= Anna 
дочь Фердп- 1509—47 Болейиъ

нанда п 
Изабеллы 

Испанской, 
f  1536

I

Мария (2) =  Іаковъ
I л. Гамильтоп 

І а к о в п ь  I I I  1---------
f  1488

' Елизавета—Матве й Стюарт,
‘ гр. Ленпокский 

f  1513

(0

М аргарита(І) =  Іа к о в  IV 
f  1539

( 3 ) =  Дженпи ЬІария 
Сеймуръ

( 4 ) =  Анна (j)  j
Іа к о в  V  =  Мария,

f  1513 Джоп,  герц. Л еннок.=  Анииа 
(2)=Граф  Апчус. f  1526

(5)
Клевская

(2)

Е катериша 
Гоуард 

(6) =  (3) Екатерина 
Паррт»

 (3)

f  1542 дочь Клавдия 
герцога 

Гиза

1(3)
Маргарита =

I „
Матве и 
герц. Леппок. 

f  1571

ЯЙария  I = Ф и л и п п  II, Е л и з а в е т а  Э д у а р д ъ Ѵ І
1553—8 6. п» к. Испаиии 1558-1603 1547—53

! |2  1 | 
Ф [ан ц и ск ъ ІІ=  (1) М а р І Я  (2) =  Гепрнх,  Карл,

к. Фрапцин низл. 1567 I лордъ Дарп- гр . Лонпокский
казп. 1587

Іа к о в  VI и I
1567—1625 Шотлапдия  
1603—25 А т л ия

лей, уб. 1567 ==Елизавета 
. Кавепдншъ

Арабелла Стюартъфиб 15 б. п. 
=  Внльгсльм Сеймурский 

(герц. Сомерсетский).

Генрихъ
f  1612

К ар л  II
ф 1685 б. п. 

=  Екатерииа, 
дочь ІоаннаІѴ, 
к. Португалии

Д о м  С т ю а р т о в .
Апна, =  Іа к о в  VI И I

дочь Фрндриха І и, 1567—1625 Шотлаидия  
к. Дании 1603—25 Анхлия

Таблица 2.

Карлпь I
1625-49

= Генриетта М ария,
I  дочь Генриха ІУ, к. Фраиции

Елизавета =  Фрндрих V 
f  1662 I курф. Пфальц.

Мария 
= В нльгельм  II, 

пр. Оранский

І а к о в  II  (1) =  Анпа Гайд 
1685—8 (2) =  Мария , дочь

ппзл. Альфонса IV*,
герц. Модеп- 

скаго

(1)

Геирих,  
герц, Глостер- 
ский, f  1660 

б. п.

Гѳприетта Мария 
=  Филиши ,  

герц. Орлеаи- 
с к ий

I

a)

I
Anna =  Виистор Амадѳи II 

Мария 1 герц. Сапойский 
(2)

В и л ь г е л ы п  III =  М а р ия II
1089-1702  1689 -91

б. п. б. п.

А н н а  =
1702 -14  I

пр. Георг 
Датский

Іаковь  =  Мария  Собе сская
12

София =  Эрпест Августъ
f  1714

Вильгельм,  
гсри̂  Глостерский, 

f  1700

Карл Эдуард 
f  1788 б. п.

I
Геприх,  

кард. Іоркский, 
f  1807 б. п.

(курф. Г апию- 
верский)

Г е о р г  I
(см. табл. 4).



Таблица 3.

Английское наследство с  1714.

і
К а р л  I

I

Іа к о в  I
I

Е лнзавета =  Фридрпх У, курф. Пфальц.

Іа н о в  II (1) =  Анна Гайд Г енриетта 
(2) =  Мария  М оденская f  1676

(1) (2)

Anna Мария  
t  1728 

=  Виктор 
Амадей II 
Савойский

(1) Филипп (2) 
герц. Орлеап- 

ский

Карлъ
Людовнкъ

I
Е.гизавета 

Шарлоипта  
f  1722

Роберт 
f  1682 б. п.

Морись 
ф 1652 б. п.

Эдуард =  Анна де Гопзага

Луива =  (2) К арлъ
f  1679

А н н а  f  1714 Іаков f  1766

I I
К арл Эдуард,  Генрих,

рожд. 1720 кард. Іоркский 
І  1788 б . il. f  1807 б. u.

Ф илипп ,  ГРрц. 
Орлеаиский 

f  1723

Людовикъ

I
Елизавет а  
Ш арлотта  

=  Леопольд,  
герц. Лотаринг- 

ский

Тѳодор,  
кн. Сольмс.

Лючовик Оттои,  
к ии Сольмский 

f  1716

I
Доротея Елизавета

Х рист ина

Леопольдъ
Климептъ

Фаицискъ
Стефапг

Елиаавета
Тереза

Карлъ A nna

Людовик =  М ария Аделаида
герц. Бур- 
гундский

f  1712
. М ария  Л увза =  Филнпп V 

f  1714 I
Випторъ
Амадей

Карлъ
Эммануилъ

Эммапуалъ
Филибертъ

Людоѳак X V
I

Людовикъ Ф илиппъ Фердинандъ

Бенедипта  =  Іоаинпъ
f  1730

Эрнест =  Оофья
Фрндрих Август 
герцоги Б раунш вейг-  

Лю небургские 
(Г а иш овер)

Ш арлотта Фелицита- 
та  f  1710 

=  Ренальд,  
герц, Моденский

I
В илы елъм ина  

А м алия  ~  
1 IM u . Іосиф 1

Мария Ж озефина 
рож. 1699

f  1714

I
Францискъ Іоаннъ

Фридрихъ
Климептъ

Ам алия

Г е о р г  I

Генриетта

Anna  f  1733 =  Генрпх ІОлий, пр. Кондс 

Людовнк,  герц. Бурбон ф 1710

Мария Людовик Генрих,  
герцог Энгиенский

Л уиза  =  Арманд,  
пр. Конти

Л. Anna Мария Генриетпш Тереза Іир ал,  
граф  Шароле

Людооик,  
гр. Клерыоятский

Г
е
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е
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Г а н н о в е р с к а я  л и н ия.
Г е о р г  I 1714—27 =  София Доротея Браунш вейг- Люпебургская

Гѳорг*Ь II t  1760 =  Каролвпа Брапдепбург- Ансбахская

Таблида 4.

Августа =  Фридрнхъ
Саксѳп- Готская Людовик 

пр. Уэльскин 
f  1751

A nna =  Вильгельм ІУ  Эмилия 
пр. Оранский 
(с.н. табл. 27)

Каролина Вильгельмъ
герц. Кумбѳрлэпдск. 

f  1765 б. п.

М ария =  Фрпдрпх I I ,  
лнндграфь 
Гессен- Кассельский

Л уиза :

I
К арл Вил. гг А вгуста 

Фсрдпн. герц. ‘ 
Браунш вѳйгский

Г ео р гть  III — Ш арлотта
f  1820 Меклепбургъ-

Стрѳлицкая

Эдуард 
А вгуст,  
герц. Іоркский 

f  1767 б. п.

Вильгельм Генрпх,  
герц . Глостерский

Геприх Фрндрнх,  
герц. Кумбѳрлэндский 

f  1790 б. п.

I

Фрндрих V 
к. Дапии

Каролипа =  Христиап УІІ 
Матильда ф

(см. табл. 43)

Каролина =  Г е о р г  IV
f  1821 f  1830

Фридрих,  В и л ь ге л ы ѵ и  IV Ш арлотта
герц . Іоркский f  1837 =  (; ) Фрндрпх I,

f  1827 — Аделаида к. Вюртемберг-
Саксеп- М ейпингепская ский

I
Ш арлотта — Леопольд 

f  1817 б. п. Саксен- Кобургь- 
Готский 
(к . Бельгии)
(см . иабл. 28)

Эрттест,  
герц. Куиберлэпдский, 
к. Гапноверский 1837 

t  1851 
(см. табл. 21)

I
Адольф 

герц . Кѳмбриджский 
•{• 1850 

=  А вгуста 
Гессен- ІСассельская

Внктория (2) гг Эдуард,  герц. Кентский

Мария  =  Вильгельм 
Фридрих,  
герц. Гло- 

стерский 
f  1834 б. п.

В и к т о р ия — Альберт Саксен-  
f  1901 ф Кобург- Готскш 

(см. табл. 18)

Георг,  
герц Кэмбрнджский 

f  1904

I
Августа Мария =  Френсис,  гѳрц. Текъ

I
Адольф,  герц. Текъ

С а ксен - Кобург- Готская линия.
Виктория  — Альберт Саксеп- Кобург- Готский 

f  1901 I f  1861

Впктория  ьиария  =  Гѳорг У

Таблица 5.

Виктория 
=  Фридрих III 
(Гермаи. нмии.)

Э д у а р д  VII =  Алексапдра
f  1910 Датская

Альбергь Виктор,  
герц. Кларѳпский 

f  1892

Г е о р г  V ;
Виктория  Марил 

Текъ

I
Л упза =: 
А лексапдр,  
герц. Файф-ь

1
Виктория

Мод — 
Гакон VII, 
к. Н орвегип

I

Алпса 
=  Людовик ІУ, 
в. герц. Гессеп-  
Дармштадтский

I

Альфред =  Вел. кп. МарІя
герц. Эднпбург., 
герц. Саксен-  

Кобург- Готский 
f  1900

Алексапдровва

I
Альфред 

t  1899
Мария 

(см. таб. 18)

I
А ртур,
герц. Коппаутский 
=г Луиза. дочь кн. 

Фридрнха К арла 
Прусскаго

Леопольд,  
герц. Албапи 

: Елена Вальдек-  
Пирыонтская

Беатрпса =  
Геприх Морис,  
ка. Баттепбврг- 

ский

Елена п : Христиапъ
I Ш лезвнг- Голштнпский

Хрпстиан 
f  1900

I I
Внктор Альберт Виктория Луп8а  =  Арибергь

А огалитский

I
Луиаа 

=  Іоапп 
М. Лорп 

(герц. Аргайль- 
ский)

I I
Эдуард, м Альбертъ

ар. Уэльский

I I I I
Мария  Гѳнрнх Георг Іоаннъ

I
М аргарита 

=  Густав Адольф.  
герц. Скапийский

I

Артѵръ

Алиса М ария 
=  Алексапдр 

Тѳкъ

I
Л. Карл 
Эдуард,  

гѳрц. Саиссон-  
Кобург- Готский

4-
Алексапдръ

I
Впктория 
Евгения 

=Альфопс X III, 
к. И спанин.

Лѳопольд Морисъ

Виктория
П атриция

Г
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6 Г е н е а л о г ия  в а ж н -ь й ш и х  д иин а с т ий  н о в а г о  в р е м е н и .

Таблица Ф.
В  a л y a (1).

К ар л  В ал уа, 
сы п Фнлшипа III

Ф и л и п п  VI 1328—50

Іоанн~ь f  1364

К а р л  V
t  1380

Людовик,  герц. Анжуйский 
(с.и. таб . 30)

Филнпп,  герц. Бургунд. 
(см. таб. 25)

К а р л  VI -2 И забелла 
-J- 1422 I Б ав ар ск ая

Ж анииа  — 
К арл II, 

ис. ІІаварский

Изабѳлла — 
Джап Галеаццо 

Висконти
Людовик,  герд. О рлеанский ^ В ал ен т н и а  

[см. 'иаб . 7) Висконти

Іоани Дофвн 
f  1417 б. п.
= Ж а к е л и н а
Голлапдская

И забслла (1 )= (2 ) Ричардь II  
к . А нглии 

(2)= К а р л  герц. 
О рлеанскии

Ж ан и а  =  Іоан п ,  
герц. Б рѳтоп ский

Е катервна- Генрих V, 
к . А нглии

I
К а р л  Ѵ ІІ~ М а р ия , дочь

t  1461 Людовика II 
Апжуйскаго

I I
М апгарита - (1 , Л ю д о в и к  X I  (2)= П Іар ло тта  

Шот.иандская f  1483 Савойская

Пѳтр І І ,= А н ииа 
герц . Бурбон f  1522

Агнеса 
Савойская 

— Ф раиицнск,  
грф. Дтопуа 

Лонгвильский

Ж ан н а — 
(1) Людовик 

XII

Е катерина 
= К а р л  Сме лый 

(с.и. таб. 25)

Франциск I I , герц.

М агдалина — Гастонъ
Н аварский

Б ретонский 
и 1434

I
К а р л  VIII

ф 1498 б. п.
(1) А нна, герц . Бретонская (2) 

t  1514
(2) Людовик XII

Валуа (2).
Лю довик,  герц. Орлѳанский =  Валентина Висконти 

брат К арла У І, Ы нланская
f  1407

Таблица 7.

Іоанп IV , 
гѳрц. Бретоя- 

ский f  1399

Іоанн,  
грф. Дюнуа 

+ 1468

Ф раигаиск,  
грф. Дюнуа 

Лонгвильский 
t  1491

И забелла =  (І)К а р л ,  герц . Ор- (2) -  Мария
I

дочь К арла 
VI

Ж аяна 
— Іоанн,  

герц. Алансон- 
ский 1476

I Клевская
Іоапн,  М аргарита — Р вчард ,  грф.

I грф. Ангулеы- I Этанпъ
свий f  1467

Анна (2) — (2) Л Ю Д О В И К Ъ  XII
герц. Бре- 
тоиская

1498 -  1615 
(3) =  Мария 
Английская

К арл ь — Л уиза
грф. Аигу- С авойсисая

лемский
и 1496

Фраицпск I I , Лиодоиик I Р еи ат f  1492 
герц. Лонгвильский f  1516

t  1512 ,
Карл 

f  1525 б. п.

I 2
Р ен ата  — Эрколе 

герц. 
Ф ѳррарсисий

1 I I
К лавдия =  (1) ф р а н ц и с к  I 

1515 -  47 
(2) =  Элѳопора 
сестра Иыпер. 

К арла V

Франциск II 
герц . Бретонскии 

1458 -  88
I

Анна, герц . Бро- 
тонская 

М аргарита (1) гг Карл ь 
гсрц . Алан- 

сонекин 
(2) — Гѳнрихь II

к. Н аварскии

Клавдия 
и 1524

Ф раиицискъ

Людовик II

Г е н р и х  II
f  1559 

zr Екатернпа 
Медичи f  1589

Карлъ
гѳрц Орлеан- 

ский f  1545 б.

I
М агдалина 

r r  (1) Іаков  V 
Ш отланд- 

ский

ІЧаргарита 
Эымавуил 

Филибѳр 
Савойский 

(с.и. таб . 29)

Ж апна —. А нтуан 
’ Бурбоиъ

Ф р а н ц и с к  I I
f  1560 

— Мария Стюарт 
к. Ш отлапдил

К а р л  IX
ф 1574 б. п. 

_г Елизавета 
Австрийская

Ф ранциск,  
герц . Алапсон- 

апж уйский 
f  1584 б. п.

Елизалета 
(3) Филипп I I , 

к. И спанин

М аргарита — (1 ) Г е н р и х  IV  
(см табл. 8.)

Г е н р и х  I I I ,  убнт. 1589 б. п.
=  Лупза де Моркбръ

К лавдия =  Карл,
герц . Л отарингский



Т аблида 8 .

Бурбоны и Бурбон - О рлеанский дом.
Мария Медичи =  (2) Г е н р и х  I V  (1) =  М аргарита, дочь Генрииа  ТІ 

1589 — 1610 (убит)

ЛЮДОВИКЪ XIII =  Анна
Австринская, 

дочь Филиппа II, 
к. Испани*

Гастон г= Мария 
герц. Орлеаиск. Монпансьѳ 

+ 1660

Апна М ария  Луиза

Елизавета =  Филипп IV , к. Испании 
Християа — Виктор Амадей герц. Савойск. 

Генриетта Мария  — Карл I, к. Англии

Мария 7рреза  =  Л ю д о в и н  XIV  
И спанская | f  1715

Людовик Дофин =  Мария  Апна 
t  171) Баварская

Елизавѳта ІПарлотта = 
Пфальцкая

: (2) Фплишп (1) == Генриѳтта Мария 
гѳр. Орлеан- 

с исий

Филипп,  герц. 
О рлеанск. Регент 

t  1723
______I

I
Елизавѳта Ш арлотта 
;=Леопольд Іоснф,  
герц. Лотарингский

I
Мария Л уиза 
=  К арл II 
И спанский

Людовик,  герц. — Мария  Аделаида 
Бургупдский Савойская 

f  1712

Филнпп,  
герц. Апжу 

(Филипп V, к 
И спапии)

Карл =  Мария 
гер. Бѳр- Луиза 
р ийский

I
Ш арлота 

=  Франциск III, 
гер . Моденский

Людпвик 
t  1752

I
Лунза Елнзавета 

=  Людовик И спаяский

Анна Мария  =  
Виктор Амадей II 

(к. Сардипиии)

Мария Аделаида — 
герд. Б ургундскииі

Л ю д о в и н  X V  =  Мария Лещинская 
f  1774 I

Людовнк Филипп f  1785
I

Лгодовик Филпгтп 
Эиалит е, каз. 1793

і
М ария Луиза 
=  Фнлипп,  

герц. П армский

Людовяк Дофнн (2) =  М ария Ж озефипа 
f  1765 I Саксонская Л у и -Ф и л и п п ъ

1838 -  48 
f  1850

А нтуапетта 
Австримская 

каз. 1793

Мария  =  Л ю д о в и к  XVI Л ю д о п и к  XVIII К а р л  X
потто каз. 1793 1 о 1 •< о < 100 4 on j .  1 о11814 — 2 4 “ 

грф Провансский

I
1824 — 30 f  1836 

Грф. Артуа 
=  М ария Т ереза Сардпнская

Мария Амалия , дочь Ферднпапда, 
к. Неаполнтан.

Елизавета 
каз. 1794

I

. Фердинанд,  
герц. Орлеаиский 

I  1842

I
Л уиза =  

Леопольд I, 
к. Б ельгии

I
Людовикъ

Дофннъ
М ария =  Людовпк,  
Тереза герп. Ангулем- 

ский 1844 б. п.
герд. Бѳр- 

р ийский, 
убит. 1820

Клрл — Каролина
Неаполитапская

I
Людовнк,  

герц. ІІемур- 
ский f  1896

Iі

Фрапциск,  
ир. Ж уап- 

вильский 
. f  1900 

і

Генрих,  
герц. 

Омаль- 
ский 

t  1897

I
Людовик Филипп,  

граф Парижский

Гѳприх,  
^ерц. Бордоский 

грф. дѳ Шамбор)  
' f  1883 б. п.

Роберт 
гер. Ш артрский

-1 !
Фплппп,  Мария Амалия

герц. Орлеанский =  Карл,  к. П ортугальский

I
Аптуап,  

герц. Моппансье 
f  1890

і
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Францпск К л ар і

Д о м  Б о н а п а р т а ,
К арл М ария  Бопапарт М. Летиция  Рам оляно

Таблица 9

Дезпдерия 
гг Маршал 
Бернадот 

(Карл XIV 
к. Швеции)

Оскар 1 
== Ж озефина 
Богарпѳ

Юлия  : : І О С И ф ,
к . Неапол»- 

танский, 
к. й сп ап ии 
1808— 14 

f  1844

* 13 Люсьенъ
кн. Канино

t  1840
(1) =  Ш. Буайв
(2) =  Алѳксапдрина 
(де-Блешам) , 
разв. Ж уберту

М ария  Дужза (1) =  (2) Н а п о л е о н  I f  1821
Австрийская, 
герц. П армская, 

раяв. 1814 
(2) J =  гр . Адам 
Нейппергъ

Зипанда 
г  Карл 

2-й кн . Каппно

Ш арлотта 
=  Н ап. Людовнк 

(сы*н Людовика)

Наполеон,  
герц. Рейхштадт- 

ский 
1 1832

(1) — (2) Ж озефнна (1) — Виконтъ
Таше-дѳ-ла-
П ажери, 
разв. 1809

Евгении, =  А вгуста

Алекс.
Б огарне

I
Элиза 

f  1820
:=  Ф. Баччиоки, 
гѳрц. Л уккский

1 дочь

Полпна
(1) — ген. 
Ле-Клеркъ
(2) =  кп.
Камилл 
Б оргезѳ 
герц.
Гуастальскии б. п.

Каролипа 
=  Гоахим 

Мюрат,  
к. Неаполп- 

танский 
1 8 0 8 -1 5

I
герц. Лейх 
тенбергский 

f  1824

А вгуст 
f  1835 

—(1) Мария , 
к. П орту- 

гальская

Б аварская

Ï .  КаН. К арл 
f  1807

=  О скар I, 
к. Ш вециц

Н. Лгодовик 
f  1831 

=  Ш арлогта 
(дочь Іосифа) 

б. п.

Гортепзия  Л ю д о в и к ,  
I к . Голландии 

1 8 0 6 -1 0

Максиыилиан f  1852 
= В е л . кн. М. Нико- 

лаевна

Кр. Людовнк Н. ____
Н а п о л е о н  III, |
имп. Францин Ахиллъ

1852—71 
t  1873 

=  Евгепия  
Мария  де Гусмап-  
и-Портокарреро 
грф-ня Тебъ

„ I (2) I (2)
К арл и г  Зинаид» П авел 

ин. Канкно f 1827
+ 1859 6. п.

Іоспф 
t  1865 б. п.

т „ 1 (2>Л. Лгосьен 
І  1891 б. п.

4- "
2 сына 

і
и р ц . Лвйхтеп- 

бвргские.

Гоорг,  кн. Романовский 
(2) =  А настасия  Черногор.

Люсьен,  2 до- 
пр. Мюрат черн

Люсьен f  1878

3 сы яа 
;

Наполеон Евг. Лгодв., 
кн. И миерскии 

f  1879 б. п.

„ I (2) I (2)
и ь ер ъ  Антонин

1 1881 б. ц.
=  Элѳонора Руфлинъ

6 дочерей
Т I А>Іеронпм Н ап. 
род. 1805 1 1870

Люсьѳн 
кард. Бонапарть 

и  1895 б. п.

Паполеопъ
Карлъ
пр. Бонапарт*

І

Роланд —
М ария  Федикс Бланка

Мария  =  Лейт. Энрико 
Готти

Евгения  _  
Н аполеон» Нѳй д 'Ельиш нген,  
сын марш ала 
Н ея, разв . 1903

Мария — Георг 
пр. Греч.

Ж анна =  
Генрих,  
маркиз 

дѳ-Виллепев-  
Эсклапонъ

т  I (2)
Іеронпм Н.

t  1814 кн. 
пр. Мопфор 
f  1847 б. п.

м 1 (2) М атильда =
Анатолий Демндовъ

Іеронилл,
к. Вестфалии 
1 8 0 7 -1 4  f  1860

(1) 1804 =г Елизавета 
Патерсон,  
развед. 1805

(2) 1807 zr Екатерипа 
Вю ртембѳргская

_____  і
! ( 2 )

Н. Гос. Карл 
пр. Наполеон 

f  1891 
Клотильда 

Сардннская

Іероним Н. 
франц. полк. f  1893

К арл  Іосифъ

I

Внктор H ., 
up, Наполеонъ

I
Д уиза гг  грф. Мольтке-Гитфелъдъ

Н . Людовик,  
б. генѳр. русской армип

Іероннагь Нап. К арл f  1878

Лвтцция  _  (2) Амадѳй, гѳрц. Аостский, к. И спанин 1870—3 f  1890

Гумбертъ
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Г а б с б у р г с к ий д о м .
Т аблица 10.

Эрпест,  герц. Ш тирии, Каринтии и К райны  f  1424

Ф р и д р и х т»  III =  Элеопора, дочь Эдуарда, к. П ортугалин 
Имц. 1440—93 I

Б ианка М ария Сфорца =  (2) М а к с и т и л иа н  (1) =  М ария , дочь К арла Сме лаго, 
Имп. 1493—1519 I гѳрц. Б ургундскаго

Фвлнпп — Іоапна А рагопская 
t  1506 I (см. таб. 32)

М аргарита (1) =  Іо ап п ,  кн. Астурискин, 
ІІравительница Н идерландов (2) =  Филибер Савонскин

К а р л  V , имп. 1519, откз. 1556 
(см. таб . 34)

Ф е р д и н а н д  и  =  Анпа, дочь В ладислава, к . Богемин и Вопгрии 
имп. 1556—64

М ария —М а к с и иУии л иа н ъ ІІ ,
к . В енгрии u 

Богем ин, 
нып. 1 5 6 4 -7 6

Ферднпанд,  
граф  Тпроль- 

ский f  1595
I

рия =  Вильгельм,  
гѳрц. ІОлихский 

u Клевский

Іоанна =  Фраищ ,  
вел. герц. 

Тосканскин

I 2
Anna =  Альбсрт III 

I Б ав ар ск ий

* -  1 I .Матве п r r  A nna Андреи Карл — Спвплла Ю лнхская 
М. Б ургоский

А япа 
: (4) ФилиппъІІ, 

к. И спанский

I
Р у д о л ь ф  II

ннп.
1576—1612

I
Эрнест,  правп- 

тель Нидерландов 
f  1595

I
Елнзавета 

=  К арл IX 
Ф ранцузский

М а т в е й
И мии. 1 6 1 2 -1 9  =  
Анна Тирольская

Макснмилиап,  
вел. маг. Тевтон- 

скаго  ордена

 1
Альберт кард., 

управ. Нидерланд. 
(с.ч. таб. 32)

М ария =  К арл ,  герц. 
' А вгтрии, 

Штирии 
п ироч.

I
Мария  Анпа _  Ф е р д и н а н д  II

Баварския ими. 1619 — 37

I
М аргарита =  Филппп III 

к. И спанин
Лсопольд =  Клавдия

Мария  Anna 
(см. таб. 11)

Ф е р д и н а н д  III -  Мария 
имп. 1637—57

еп. Страс- 
бурга, 

П асау и пр. 
грф . Ти- 
рольский

Тоскапская
Мария  М агдалииа 

=  К озьма II, 
герд. Тосканский

|1
Anna =  

Сигизмупи  ТІІ, 
к . П ольский

! '  
М ария 

=• Снгпзмунд 
Баторий кн. 

Транспльвапский

Фердинанд К арл,  грф. Тирольс. =  Анна

Ф ердонанд,  
к. Р нм ский 

t  1654

I
М ария  Анпа 

=  Фнлипп IV , 
к. И спанин

Элеовора М ария  Анна Ж озефпна
(2) =  К ар л ,  =  Іоанн В нльгельяъ

герц . Лотарипг- Н ейбургь
ский

М ария  Т е р к а  =  (1) Л е О П О Л Ь Д Ъ  I Г2) =  К лавдия Фелпцпта 
И спапсвая Иып. (3) =  Элеонора М агда-

1658—1705 лика ІІейбургь
I

0) ! (3) I
Максимилиап  I I  =  М ария Антония І о с и ф  I ,

Б ав ар ск ий имп. 1705—11

! (3)
К а р л  VI, имп. 1711 

(см. таб . 11)
-40
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Таблица 11.

Габсбург- Лотарингская линия. 

А в с тр ийское насле дство,

Ф е р д и н а н д  II 1619—37

I 2
Макс.имилиан  I  =  Мария  Аина 
курф. Б аварск . |

Фердннанд f  1679

I з
Леопольд Вильгельм,  

еп. П ассау, Страсбурга и пр.
Ф е р д и н а н д -ь  III

I
Л е о п о л ь д  I

I

Кунигуида
Собе сская

— (2) Макснми.ииан  I I  (1) =  Мария Антония І о с и ф  I =  Вильгельмина Амалия
1 .0 5 —11

2 I
ж Альбѳрт =  М ария Амалия

(Карл~ь VII
1 7 4 2 - 5 )

Карлъ Фридрпх Август II  -  
курф. Саксопский 

(Август II I , к . Полыпи)

Браупш вейг-  Лю небургская
К а р л  VI гг Елнзавета Христнна 

1711—40 I Браунш вейг- Вольфенбют- 
тельская

М ария Ж озефина
М а р ия  Т е р е з а  =  Франц Лотарннг. 

к. Венгрии I ( ф р а н ц ъ  I
f  1780 I 174 5 -6 5 )

Клрл =  Мария Апна, б. 
Лотариш гский

Мария  Елнзавета, 
правнтельн. 
Нидерланд.

М ария  Ж озефина =  І О С И ф Ъ  II 
1765—90 

б. п.

I
Каролина =  Фѳрдннанд 

Неаполит.
Л е о п о л ь д  II =  Мария 

1790—2 4
. Фердннанд,

Луиза герд. М оденский
Испанская

Максимилиан,  
курф. Кельнск. 

f  1801

Мария 
Христина 

— Альберт 
Саксен- Те- 

шенский

Мария 
Антуа- 
нетта 

=  Людо- 
впк XVI

М&рия Т ереза =  ф р а н ц  II 
1792 -1835  
(1804 имп. 

Австрийский)

I 3
К арл 
t  1847

I

I *
Леопольдъ

I 5 
Іосяф,  

наме стник 
В епгрии 
t  1847

11 Антонии 
Викторъ

Мария Анна =  ф е р д и н а н д ъ
Сардинская 1835—48 (отказ.)

I
Ф ранд — Софья Мария Луиза (герц. Пармск.)

I Б аварская (1) =  Наполеонъ I;
(2) =  грф. ІІейппергъ

Райпер 
t  1853

Аделаида 
— Виктор 
Эмануил П, 

к. И талии 
(сле. таб. 29)

Іоани 
f  1859

Фердинанд,  
вел. герд. То- 

сканский

Елнзавета = 
Б ав ар ск ая , 
убит. 1898

= ф р а н иг - и о с и ф и»
1 8 4 8 -

Максимилиап =  Ш арлотта 
имп. Мекснк., Б ельгийская 

каз. 1867
Карл Люховик (2) =  Аннунциата  Сицилийская 

f  1891 I _______________

Гизела =  Леопольд 
Б аварский

Рудольф 
t  1889

-  Стефания 
Б ельгийская

Мария
Валерия

Ф ранц Фердппад =  (морг.) Софья, 
грф. Хотѳкъ

Оттонъ
;
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Таблица 12.

Курфюрсты Бранденбургскиѳ,

Фриирих / ,  курф. Брандеиибургский f  1440

Іоапн Алхимикъ
I

Доротея 
(см. таб. 42)

Фрадрах II 
отказ. 1470 

I
Ыаргарита

Маргарита Саксонская =  Іоаѵп Цицврон 
f  1499

Маргарита Баденская =  (1) Алъбрехт Ахиллес |  1486 (2) =: Анна Саксопская

(1)________ I______________ (2)___________________

Сигизмуид f  1495, 
мгр. Байрейтския

Фридрнл,  
мгр. Кульмбахский

I
Снвнлла 

згВильгельмь III, 
герц. Юлпхский

I
Іоахимь I т 1535

I I
Альберт,  кард. архиеп. Машицкий Урсула

I I I
Магдалина Саксонская — Іоахим 11 j  1571 Anna Маргарпта

I (I) ~  Георг,
Іоапи Гюрг f  1598 (1) =  С> фия Лигннцкая иѵрц. Померанип

(2) — Сабипа А-исбахская (2) — Іоапн II,
(3) — Елпзавета Ангальтская кн. Апгальтский

Іоаиш,  м. Кюстрвнский 

Екатерияа

Іоахимъ
Фридрих 

(1) Екатери- 
на Кюстрин- 

ская; (2,)=Эле- 
опора Прусская

Эрдмута Анна Мария 
=  Іоахим — Барним 
Фридрих,  XII, герц. 

герц. Поме- Померанский 
ранский

Ыагдалина
— Людовнк 

младший, * 
ландграф 

Гессен- Дарм- 
штадтский

Іоахиш  Агиеса 
Эрпест,  Филнппъ
. Апсбах- Юлий,

скии герц. Помѳ- 
раиский

Альбрехт Фридрих 
гсрц. Прусскин

София 
=  Хрпстиан I, 

грф. Саксопский

Христиав,  
м. Байретский

Елпзавѳта Доротея Сигиз-
София Софья ыундъ

— (1) Ян 1 Іоаннъ прави-
ки. Радзи- Христиап, тель

вилъ герц. Лиг- Клеве
(2) =  ІОлий 

Геирих,  
кн. Лауеп- 

Оургский

НИЦКІЙ
нир»

Анна — Іоапн  Сииизмунд 
f  1619

Эрнестъ Іоапн Георг 
м. Егсрндорфский f  1624

Христиан Вильгельм,  
архиеписк. Магдебург.

Георг Вилыелъм =  Елизавеиа Шарлотта 
f  1640 I П фальцкая

Екатерина : : Бетлен Габор,  
кии. Трансильваииии.

Элеонора =  Густав Адольф,  
к. Ш веции

Доротѳя =  (2) Фридрих Вилыелъмь  (1) =  Луиза Гевриетта, дочь Генриха Фридриха, пр. Оранскаго 
Голиитейн-  Велнкий курфюрст 

Глюксбургская

Фридрих Ш  
( Ф ц и д из и х т ь  I ,  К . Прусский) 

(с.и. табл. иЗ)

Филипп,  
м. Шведскин

Іиоокоатился 1788).



Т аблида 13

П  р y С С І Я.
I

(2) =  София  Ш арлотта 
I Ганповерская

Георгь I, 
к . ВеликобританииЕ лнзавета =  (1) Ф р и д р и х т ь  I

Гессен- Кассель- I к. Пруссии 1701 .     |

СКаЯ Л унза Д оротея * Ш 3 Ф р и д р и х  В и п ь г е п ь м  I = София Доротѳя 
J f  1740___________________   -

I 1
Вельгельыипа 
=_ Фрцдрпх,  
м. Байрейтский

I 2 I
Ф р и д р и х  I I  =  Е лпзавста 

f  1786 б. п. Христина

Браупш вейг- Вольфенбюттельские

I
К арлъ
=  Филишпина

Лунза =  Август 
Амалия  ! Вильгельмъ

3 I
Луиза 
=  Карл,  
м. Ансбахский

Филиппина =  К арл ^
' Б раунш вейг-  

Вольфенбют- 
тельский

2 I
Вильгельмина =  Вильгельм V , штатгальтер 

Голландии

I
в  11 '  " s

Вилъгельм 
К . Н идерландов 

(см. табл. 27)

1 I4 I - ' *Внльгельыина ф р и д р и х ъ  — Луиза
В и л ь г е л ь г а  III М екленбургская 

f  1840

I I
Генрих Вильгѳльмъ

Геприх Фердппапдъ
+ 1 8 0 2  f  1813 
б. п. I

Людовпк 
Фердинанд 
f  1806 б. п .

Людовик Карлъ
I

Фредѳрика 
=  Фридрпх-ь u 
герц. Іоркский

5 I 
София
=  Фрндрих,  

u. Швѳд.

6 1 IЛуиза Ульрика Амалия,
=  Адольф Фрид- настоятель- 

рихъ нпца
герц. Г.-Готторп- Кедлпн- 

ский бургская
(к. Ш ведский)

М арианна =  Альбертъ

Альберт f  1906 
Регент Браунш вейгский

ф р и д р и х  В и п ь г е п ы я  IV В и л ь г е л ь и г  I, 1871 
f  1861 б. п. Герм. имп. f  1888

— Елизавета Б ав ар ск ая  == А вгуста Веимарская

Фридрпх =  Луиза
4-

К арл Альберт ф 1872

Фридрих Геврихъ

I . . .
Ввктория =  ФриДРИХ*Ь III

Великобритапская I ф 1Ь88
Фридрнх К арл,  
фельдмаршалъ

Анпа : Фрпдрихъ^ 
Гессенский

Ш арлотта 
(ими. Але- 

ксапдра 
Федоровпа) 
— Императ. 
Нвколай I

Августа =  В и л ь г е л ь м  II
Ш лезвкгъ-
Голштейнъ-
Августѳн-

бургская

t  1888—

I
Гепрнх,  
адмнрал 
=  И рина 
Гессенская

I
София =  Копстаптпнъ М аргарпта Мария

гер. Спартапский =  Фрндрвхь —  Геприхъ
Карлъ в пр. И идер-
Гессен- К ассельский лапдскии

Елизавета М аргарита Фрндрихъ
— Фрвдрих,  — Артур,  ф 
вел. кп. Ольден- герц. Коннот- 

бургский ский

Вальдемаръ
I

Снгпзмундъ

I
Впльгельм 
=  Цецилия 
М еклепбургская

_ j______
I

Вильгельмъ

I
Эитель Фридрих 
=  София  Ш арлотта 
О льдеибургская

I
Адальбортъ Август Вильгельм 

=  А лександра Виктория 
Ш лезвнг- Голш т.-Г.

О скаръ Іоахимъ Виктория Л уиза =  Эрнест Август 
Кумбѳрлэпдскии
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[Лфальц  в]

Дом  Виттельсбахов в Пфальце 
и Баварии.

Оттон Виттельсбах,  герц. Б аварский н пфальдграф Рейнский, {• 1253

Таблида 14.

[Ваварил]

Рудольфъ Л ю д о в и к  IV, uun . t  1347

Людоввк,  курф. Пфальцк. 

Курфю рст и ІІфалъцк. до 1559

Стефан,  граф  Зиммернский
I и Цвеибрюкепский

[Зи.имернъ]

Курфюрсти Пфальцк. от 1559 

Карл,
курф. Пфальцк. 
f  1685 б. п.

[Цвейбрюиенъ]

[Еейбургъ] [Бирке

Курфюрсты П фальцк. с 1685

Карл Фнлппн,  
чурф. П фальцк., 

f  1742 б. п.

[Зальцбахг]

Карл Теодор,  
курф. П фальцк. 1742, 
курф. Б аварскин 1777 

f  1799 б. п.

ифельд ъ]

Максимилиан I,
1-й курф. Б ав ар ин 1623, 

f  1651

Максиыилиап Іосиф ь, 
курф . БаварскШ  

f  1777 б. п.

Максныилиан  Іосифь, 
курф. Пфальцк. 

и курф. Б аварский 1799, 
к. Б аварин 1805

1
Таблида 15.

Бавария. Д ом  Виттельсбахов с  1460 (1).
Алъбрехт 111

(es 8-мл поколпнии  от Стефана, сина им п. Людовика IV ) , 
герц. Б аварии Мюнхена 1438 — 60

I
Іоаниъ

1
Снгизмундъ \

Альбрехт IV , ~  Купигунда,
1

Хрнстофоръ
1 1 

Вольфганг Елвзавета —
f  1403 f  1501 гсрц. Б апар. 1 дочь имп. Фрнд- f  1493 f  1514

f  1508 риха I I I
курф.

Саксонский

Сивилла =  Людовик,  
курф. П фальдкин

I
Вилы е.иьмь I V  -f 1550 Людовик,  Эрпест,  Сусанпа (2) =  Отто

герц. Ландсгутский (1514) еп. П ассау, Генрих,
f  1543 б. п. иирав. Зальцбурга курф.

и.она, =  Алъбрехт  V  f  1579 f  1560 Пфальцкий
дочь иып. Фер- I 

динанда I

I
В илы влъм и V, 
отка. 1597 

и 1626

, |вЭрнсст,
курф. Кѳльпскиы 

1583 -  1612

|2
Фѳрдипанд 

f  1608
М арид =  К арл,

' вѳл. герц . 
Ш тирийск.

I
ЛІа ксим илиаи  I  Мирия Апна Филивп,  

курф . 1623. =  имп. кард. en. еп. Люттихский
=  М. Анпа Фердннанд II  Регенсбург. и пр , курф. 
вел. герц. Кельнскин

(с л . табл. 16) 1612 — 50

I
Фсрдинанд,  Альберт Магдплнпа Франц,  

— =  Вольфгаигъ eu. Осна-
Бильгельм,  брюкский 

пфальцгр. u пр. 
Рѳйнский и f  1661 

Нейбургский

Графи  Ферднпапд II  =  М ария 
Вюртсн- имии. I Anna
бирхские
до 1736 М арил Anna

=  Маиссвмм- 
лиаи I

Гсорг Богатын 
герц. Л андсгутский I  1503 

(Вь 4-м  пок. oms Стефаиа, 
сина и м п . Людовика IV )

М аргарита =  Филипп,  
курф. 

Пфальцк.

I
Елизавета =  Руиортъ

Максимилиап Гѳприх,  
еп. Льежский, 

курф. Кѳлыиский 
1650 -  88

Альбѳрт Спгизмунд,
еа. Р еген сбургский
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Б а в а р ия (2). Таблида 16.

Елизавета Л отарипгская — (1) Маиссимилиа т  I  (2) =  Ыария Anna, дочь имн. Ферднпапда II 
1623 курф.

Б авар . •{• 1651 |

Г еприет та ,— 
дочь Виктора 

Амадея I , 
герц. Савой-

Фердиианд Зиарил  
t  1679

Максимилиан Фнлипп,  
лгрф. ДейхтенбергскиЗ

Мария Антопия ,= (1 )  М аксим илиип  I I  Э мапуил (2) гг Кунигунда
дочь имии. Лео 

польда I
Іосиф Фѳрдипанд 

(объявлениый насле дншсом 
" 'ар л а  III , к . И спании) 

f  1699 б. п.

f  1726 Собе сская
Іоснф Климепт,  
курф. К ельнский 

и проч. 
и  1723

Мария Анпа =  Людовпк 
Дофинъ

I
К арл Альберт =  М ария Амалия, 

(и м п . К а р л  VII) I дочь имп.
f  1745 j Іосифа I

3 I
К л п м р н т  Август,  

курф. Келыиский 
172 3 -6 1

М аксим илиан III Іосиф 
f  1777 б. п.

ЙІария Ж озефина =  имп. Іосиф II.

I 2 .Фердипанд Мария 
имперскии гѳнералъ

Клпмент Франц 
f  1770 б. п.

Таблида 17.Курфюрсты и короли С а к со н с к ие,
Дом Веттинов,  Альбертинская линия.

Альбрехт,  герц. Мейссепский u Фрислапдский, прав. Нидерландов f  1500 (см. табл. 20).

Филппп Гвс- Георгъ
сепский f  1539 б. м. п.

I
Геирих 
f  1541

I

Фридрпх,
Велик. магистр Тевтонскаго ордепа 

f  1511

Агнеса =  Мориц,  курф. 1547—53

Вильгельм I  ( 2 )=  Анна 
Оранский

Эмилия =  (3) Георг,  м. Ансбахский
I

Авиуст  =  Апна Датская 
f  1586 1___________

Христ иан 1 
1 1591

I

Іоапн Казимир =  Елпзавета 
П фальцграф Зимернъ

Х рист иап 11 f  1611 Іоаппь Геори  I  f  1656 =  М агдалипа Сивилла Прусская

Іоапп  Геори  11 =  М агдалиииа Сивилла,
f  1680 дочь Христиана Байрейтскаго

I
А вгуст 

прав. М агдебурга
Христиая  ■} 1691 
прав. Мерзбурга

Мориц,  
герц. С аксен- Ц еш идсий

Іоапп  Георх III f  1691 =  Anna София Датская Христиаи II

Іоапн Георх I V  
I  1694 б. п.

I Мориц Вильгельм f  1731

Генрих 
f  1738

Ф ридрих Авиуст I , |
избраннын кор. Полыпи (А вгуст II) 1697 Мориц Вильгельм •{• 1718

t  1733 I ^
Вел. герц . Мария Жозефипа =  Фридрих Авиуст  11 (А вгуст III Польский) ф 1763

Фридрих ^Геприх 1 1713

Мориц,  грф. Саксон., 
ыаршал Фрапции

Фридрих Ксавѳрий Кард,  Альбертъ Казимир,  Климепт,  АІарІя Амадия Мария Anna
Х рист иан •}• 1806 герц. Курляпдск. герц. Тешснский курф. u архиеп. =  К арл III =  Макс. Іосиф 

ф 1763 t  1796 І  1822 Триерскин Испапский Б аварсвии
= М а р ия  Антопия , =  Велик. герц. f  1812

' дочь Имп. Мария
К арла У ІІ Христиш а

Фридрих Авиуст  ///, 
к. Ф р и д р и х  А в г у с т  I

1 8 0 6 -2 7

А н т о н  I  1836 Максимилиа игь =  Каролнна Пармская
I

М ария  Ж озефппа 
= дофип 
Людовик,  сын 
Людовнка XV

ф р и д р и х  А в г у с т  II Іоани-Ь = А м а л ия Б аварская 
1 1854 _ _____________ j  1873 J _____________________

А л ь б е р т  =
f  1902

: Каролпна
дочь нр. Густава-Вазы

Г е о р г  =  Мария Anna 
f  1904 I П ортугальская

Велик. герп. Луиза =  Ф р и д р и х  А вгуСТЪ III Іоапп Георг Максимилиан ,  
разв. 1903_______ j______________________________________   свящ енникъ

Гсоргь Фрцдрих Христиапъ
I

Эрпест Геприхъ
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С  a к с о н и я
Таблица 18.

Поздне йшая Эрнестинская линия в Готе , Кобурге и Альтенбурге  (Гильдбурггаузѳны).
[Гота и  Алынепбуриъ]

1 I
Фридрих 1 f  1691

I
Фридрих II

Эрнсеть Благочестивый, герц. Готский, Альтенбургский (1672) 
и Кобургский (см. таб. 20)

7~J [Кобурп]
Іоанн Эрнест Кобургь-Заалфѳльд- 

I скин f  1729

6 1
Эрпест,  герц. Гильдбурггаузенъ

I
Фридрих III 

Эрпест II

Фриест Фридрих I Іосиф 
t  1787

Христ иа н  Эрнестъ Фрапц f  1764

Авиуст  f  1822

Эрнесть Фридрих f  1800 
Фриоирих,  герц. Альтенбургский (1826)

Фрапц Фридрих 
герц. Кобургсюй и Заалфельд. f  1806

Фридрих 
t  1825 б. п.

I
Фридрих ІО С ІЯ  

Фельдмар иал f  1815

I V  Іосиф 
отк. 1848

I
Геори  f  1853 

;

11
Луиза (1) Эрпест 1

Готская герц. Кобург.- 
Готский (1826)

I з
Эдуард =  (2) Виктория (1) 
грд, Кент- ‘

Эрнест II  
герц. Кобург-  

Готский 
f  1893

- Карлъ

Альберт =  Виктория
I к. Велнкобр.

кн. Лейпингенский 
I f 1814

Карл кн. Лейнннгенскии 
Президент Фраикфуртскаго 

миннстерства f  1856 |

и Ирландская

Фердишапдь Леонольд,  к. Б ельгии (1831) Фнлишпъ
(1) =  Ш арлоита, пр. Уэльская
(2) =  Луиза Мария , дочь Лум-

Филиппа

I (2-S сын)  
Альфред 

f  1900

4-й сын I
Леопольд =  Елеиа

f  1884

Альфред 
ф 1899

Мария =  Фѳрдипанд,  
насл. нринц 

Румынский 
Ссм. таб. 46)

і
2 дочери

Вальдѳкъ-
Пирмонтская

Фердишаид =  Мария II Август 
f  1885 I  П ортугальская |

(см. табл. 38)

Альбѳртъ

Филишпъ

Карл Эдуарди =  Виктория Аделаида 
1900— I Шлезвиг- Г-шт.-Г.

Фѳрдинапд,  
царь Болгарокий

I
Іоаш и  Леоиольдъ Сивилла

Т абл и ц а 19.
С  a к с о н и я

Поздне йшая Эрнестинская линия в Веймар- Эйзѳнахе и Мейнингѳнѣ
[Веймаръ] Іоапп,  герц. Веймарскии f  1G05 (см. табл. 20)

I___________________
I

Вилы ельм ,  
герц. Веймарский 

t  1662

Іоани  Эрпест II f  1683

Эрпест Блт очестивий, 
герц. Готский

[ Мейиптепъ]
Бернард,
гѳрц. Мейпнигѳнский 
f  1706

В илы елън  Эриест 
f  1728

Іоанн Эрнест ІИ  f  1707

Эрпест Авиуст  I, 
герц. Эйзепахский и Іенский 1741 

t  1748
Эрнестъ
Людовикъ

Фридрихъ
Вилъхелъмъ

Аптоний  Ульрих 
ф 1763

Гессен- Дарм-
штадтская

Эрпест Авицст I I  Копстантин 
f  1758

Лиуза =  Кар и  Авиуспч,

дрпесит  Людооик 
6. п.

ІІарл Фрндрих 
б. п.

вел. герц. 1815 
I  1828

К/ир л  
и 1728

Георх 1 
f  1803

Карл Ф/лидрих 
ф 1853

Берпардъ

I
Аделаида =  Вильгольм,  

герц. Кларан- 
ский (Вильгельм IV 
к. Велшсобританский)

К арм  Александр =  Софья
f  1901 I Нидерландская

Карл Август ■}■ 1894

Вильхельм Эриеспи 
1901—

Августа 
== Вильгельм,  
к. ІІрусский 

(Вильгвльм I, 
Герман. имиер.)

і

I
Бернард 

Зрик  Фраунд 
f  1882

Гёори  II
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Таблида 20.
С а к со н ия. Дом  Веттиновъ: старшая Эрнестинская линия 

в Готе , Веймаре  и Альтенбурге .
Фридрихп ] , курф. Саксонскии f  1428, представнтель ыаркграфства Меиссвнскаго 

I a  ландграф ства Тюрингии
Ф ридрих П , f  1464

Эрнестг =  Елизаиета Б аварская  
t  I486 I

Ф ридрих III Мудрый, 
f  1525

курф.
I

Альбрехт 
курф. Майнцкий 

f  1584

Эрнест,  
архп. М агдебургский 

f  1513

Альбрехт МейссепсжІІ 
(см. табл. 17)

Іоанн,  курф. 
f  1532

[.Гота]

Сивнлла Клевская =  Іоанн Фридрих I , курф.
1 (лншенный курфюрш. в 1547) 

f  1554

Іоанн Эрнесть, 
гѳрц. Кобургский f  1553

Іоанн* Фридрихь I I  -j-1584 [Алътенбуриъ]

[Веймаръ]
I

I
Іоанн К азим ир  

Кобургский 
f  1633 б. u.

[Веймаръ]

Іоанв Эрнест 
Эзенахский 

f  1638 б. п.

[Эйвенахъ]

I
Фридрих Вилы елъм  / ,  f  1602

________ I

Іоанп Вильглльм  + 1578
I

Іоанн f  1605

Іоанн Филнпдъ (ляпия  прѳкратилась 1672)

Е лизавета София =  Эрнѳстъ [Г ота]

Іоаны Эрнест 
f  1626

В илы елъм  
f  1662

Альберт 
t  1644

I
Іоапп Фридрих 

f  1628

1

Іоанн Эрнест II  
t  1683 

(сл*. табл. 19)

Адольф В илъиелъм 
f  1662

I
Фридрихг 

(сл .таб л . 18)

Іоаннг Георх f  1668

o  1
(Эйзепахская линия до 1714)

I

Эриест =  Елизавета София, 
Благочо- пасле диица
стпвый Саксен- Альтеп-
f  1679 бург. в1

Бернард 
f  1678 

(Іевская линия  до 1690)

Алъбрехт 
Кобургский 
f  1699 б. п.

Бернард 
Мейпипген- 

ский 
(см. табл. 19)

I
Г енрих 

Ромхпльд- 
ский 

f  1710 б. п.

I
Бернард», 

гѳрц. Франкон- 
свий, генерал 

. 7-ле тнѳй войне  
t  1639

[Заалфелъдъ]

Х рист иаиъ
Эйзенберг-

ский
|1 7 0 7 б .м .п .

Эриесть 
Гильдбург- 
хаузеиский 

(см. табл. 18)

I
Іоанн Эрнёст 

Загльфѳльд.
f  1679 

(см. табл. 18)

Короли Ганновера.
Г е о р г  III.

к. Ганповерский (1814) f  1820

Таблица 21.

Г е о р г  IV
t  1830

В и л ь г е л ь т  IV
t  1837

Э р н е с т  А в г у с т  =  (3) Фрѳдорнка (1) =  кп. Людовик П русскиІ  
t  1851 I Мекленбург- Стрелицкая

Г е о р г  V =  Мария  Саксеи- Альтенбургскад 
низл. 1866 I 

______________ f  1878 I

Эрнест Август =  Тира

Мария  Луиза  =

герц. Кумберлиид- 
ский, герц. Браун- 
швейгский и Люне- 

бургский

Д атская
Фредернка =  барон Альфонсо 

Павел - Рамыии- 
ген ъ

ки. Максимилиап 
Б адепский

Георгь Вильгсльмъ Александра =  Фридрих 
Франц I I I  

вел. гѳрц. Мѳ- 
клѳнбург- Шва- 

ринский

Эрнест А вгуст» Ольга
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Ш лезвиг- Голштинское насле дство, таблица 22.
Х р и с т иа н  Ia к. Датскииг, герц. Шдезввг- ГодштипскиЗ

Ф р и д р и х  I,
кор. Датский, гѳрц. Шлезвиг- Голштвнский

Іоаннъ

Христиан II I

Х р и с т иа н  III

Елввавега =  Іоахнм I,
I курф. Бранденбург.

Хрнстнпа (2) =  Франц I, —
_____ 4- герц. Лотариагский —

I
Адольф,  

$ерц. Готторпский

Ф р н д р и х  II,
к. Длтский, 

герц. Шлезвигь- 
Голштвнский

Іоанд,  герц. Зондербуриский

Александр 
[Ауиустеибуриъ] \ [Глюксбуриъ]

Эрнест Гюнтѳръ Август Фнлнпп 
Б оксвий

— Христианъ —
отказ. от претенд. 1852 |

Ф р н д р и х  VII I Хрнсгиапъ IX,
f  1863 б. п. фрндрнхъ I  1800 к. Д атскииі

I t  1906
А вгуста =  Ввльгельм II, ф

к. Пруссии

Фрвдрвх IV

Алекеапдр II, 
имп. Р усский 

+ 1881 
Ф

Хржстиа игь Авгуотъ

Петр П, 
горц. Ольден- 
бургский 
f  1900

4-

Внльгѳльм I, 
к. Прусский, 
ирисоодинил 
Ш лезвиг-  
Голпитинию 

18ü6
4-

Таблица 23.
Герцоги Голштейн- Готторпские и вел, герц. Ольденбургские.

Фрвдрнх I, избран. герц. Шлезвиг Голштансквм 1482, 
к. Датский (1523) f  1533

Адолъф,  герц. Готторпский (1544). 
ѳписк. Ш лезвигский (1556) f  1586

Фридрих 11 Ф илиппъ  Христина =  (2) Карлъ IX  Шведский
f  1587 f  1^90 Анпа Мария , =  (1)

дочь Людовика VI, 
курф. Пфальц.

(1)
Екатѳрвиа =  Іоапп Казвыир 

Двейбрюкенский

Іоанн Адолчф,  
арх. Брѳмѳнскин 1585—96, 

еп. Дюбекский f  1616

Іоанн Фрндрвх,  
арх. Вреѵопский 

и 1634

герц.
Фридрих 777, 

Ш лезвигскии (1658) f  1659

ІСарл X =  Гедвига Элеонора 
к. ІЦведии I

К арл XI, к . Швецив

Христ иап Альберт,  
ѳп. Дюбекский 1655—66, 

регѳпт. Ольдеибурга 1667—73 
f  1694

В. кп. Ашиа =  Карл Фридрих,  
Пѳтровпа лишѳн. Шлезвига 

(1721) 4 1739

Гедввга София =  Фридрих I V  
_________________ I f  1702

1

1
Хрвстиан Лмгуст 

Голппейиг-Эиитинский, 
eu. Дюбскскии

I
Іоаина 

=  Христиан 
Ангальт- Цербстский

Адольф 
Фрндвих,  
к. ІІІвецин 

(1751) f  1771

Иыв. Петр III, =  София
f  1762 I (имп. Екатервва II)

Имп. Павел I, 
отказ. от Голшт. в Шлезвнга 

н уступивш. Ольдепбург 
Любекской лввиы

Фридрих Авиуст ,  
еп. Дюбекский, 

гѳрц. Ольдеибургский 
(1773) f  1785

Вильгѳльм 
и 1823

I I
Гѳорг Людовикъ ІСарлъ

Августъ
Петр* I, 

регѳпт Ольдѳнбурга (1785), 
гѳрц. (в. герд.) (1823)

+ 1829

Пабел Фридрих Аегуст,  
вел. герд. Ольдепбургский f  1863

Петръ 1900

Фридрих Аоиустъ

Георг 
=  В. кп. Екатервпа 

П&вловпа

Руеская Ольденб.
лиииЬі



М е к л е н б у р г и .
Генрихг I V  =  Доротея Брандѳнбургская, 

герд. М екленбургь-Ш веринск. и Гюстровский f  1477 |
Магнус ІІ =  Софья П омерапская 

_____________________________  f  1503 I

Таблица 24.

Генрих Т *= У р су л а
герц. Шверин- 

ский t  1552
Брапденбургская

Софья == Іоанн,  курф. Саксонский

М агнус,  
eu. Шверин. 

1550

[Шверинъ]

I

Альберт V I I —  A nna, дочь Іоахим а I , курф. Бранденбургск. 
герц. Гюстров- ! 

ский f  1547

[оапп Альберт I  : 
герц. Гю стровский 

и Ш веринский 
f  1576

Софья, 
дочь Альбсрта, 

гѳрц. П русскаго

Іот ш  V II, герц. ІПверинский f  1592

У льрих III, 
еп. Шиерин. и 

герц. Гюстровский 
н Шверин. t  1603

Хрпстофор п 
герц. Гадебуш- 

Ский u Рацебург- 
с к ий

: Елизавета Ш ведская

I .........
Адолъф Ф ридрих I, низл. 1628, возст. 1632 + 1658

I

К прл I, 
герц. Гиостров- 
ский и Швирнн- 

ский ■}• 1610

I
Х рист иан Людовик I  -{- 1692

I
Фрвдрихь, герц. Грабовский f  1688

[ Стр^лицъ]

Фридрихь В илы ельм  
t  1713

Карл Леополъд,  
низл. 1728 t  1746 
=  Вел. кн .Е катерипа 

И ваповяа

Антон Ульрих 
Браупш вейг-  
Вольфенбют- 

тельский f  1775

Х рист иан  
Людовик II 

t  1756 
=  Каролина

 I

I
Адольф Фридрих II

I

Іоапи Альберип II (1) =  М аргарита Елизапета 
герц .Г ю стровский (3) =  Елеопора М ария

1628, возст. 
f  1636

1632

I
Адольф 

Фридрих III  
f  1752

Каролина 
=  Х ристиап  
Людовнк II

Карлъ
Людовикъ
Фрндрвхъ

Апгал ьт- Бернбу ргская

Густ ав Адолъф,  герц. Гюстров- 
ский f  1695 б. п.

Ф ридрих f  1785 Лгодовпкъ

: Е лизавета (Анна 
Леопольдовпа, 
регепт. Р оссии 
1 7 4 0 -1 ) , f  1746

Ф ридрих Ф ращ  I, 
вел. герц. 1815 ф 1837

I.

I
Адолъф 

Ф ридрах IV* 
ф 1794

г

Софья 
=  Фридрих V, 

кор. Датский

Іиарл II, 
вел. герц. 1815 

f  1816

Эрнестъ Георгъ
А вгустъ

Елена, Русская вел. кн. =  (1) Фридрих Людовик (2) =  А вгуста К аролина, дочь К арла Августа,
вел . герц. Вейыарскаго

I 00  І (1)
Фердинанд =  Елена Павелъ Фридрихг f  1842

герц . Орлеан. ф
Августина =  (1) Ф ридрих Франц I I  (3) =  Мария Ш варцбург-  

Р еу с - Шлейц- Кёстрицкая | f  1883 | Рудолыптадтская
Гѳнрих Вильгельмина,

Л у и з а =  Фридрпх 
Вильгельм III, 

кор. П русский

Геори 
f  1860

Софья 
Шарлотта 

=  Георгь ІП , 
к. Великобрптании

(и):
(3)

Фредерика 
зк п . Людовик Пруссгсий

Эрнест Август (к. Гапноверский)

Ф ридрих — 
Вилъгелъм I

I
Алѳксапдра 

=  Фридрих 
Фрапц III

Фри*рих Франц Ш  
t  1897 =  Александра

П авѳл Фридрихъ Іоанпъ
ф Альберт,

_________________ регентъ Браунш вейгскии

кор. Голландская

А вгуста, дочь Адольфа, Каролипа 
герц. Кэмбриджскаго =  Фридрих VII, 

_____________________ I кор. Д атский

Фридрих —  Елизавста 
1904— I Апгальтская

Алексавдрина =  Христиан,  
крон- принц Д атский

Фридрих 
Франц IV* 1897—

Цецнлия  =  Вилъгельм,  
Германск. иыперский принцъ

Іутта (Милпца) 
=  кн. Данило 
Черногорский

Адольфъ
Фридрпхъ

Г
е

н
е

а
л

о
г

ия 
в

а
ж

н
ъ

й
ш

и
х

 
д

и
н

а
с

т
ий 
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о

в
а

г
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в
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е
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е

н
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[Вуриу  ндия]

Б у р г у н д ия и Б р а б а н т .
Іоанн Ш  Брабаптский

Таблица 25
[Врабаптъ]

Іоанн,  кор. Франции Лгодовпк Ш  =  М аргарита
грф. Фландрии и I Антвѳрпенская 

\_______________________ Артуа

ФИЛИППЪ Сме лый, =  Маргарнта,
1363 герц. Бургундский I пасле д-ца Фландрии и пр. 

__________________ f l  404___________ j____________________________

І О а н Н Ъ  Бѳзстраш ньш =М аргарита А н т О Н Ъ  =  Елизавета,

Іоанпа  
грф. Брабаатская 

f  1406 б. п. Альберт,  
грф. Гѳннегауск., 

Голландский, Зеландский 
и Фрпсландский

f  1419 Голландская герц. Брабант. 
f  1415

насле д.
Лиоксембург.

Филипп,  
грф. Певер- 

ский

I
Маргарвта =  Вильгельм ѴГ

Іоапн 1У  =  Жакелина 
ф 1427 б, п. Годландская

Ф илипп  Іоанн,  грф. Неверский 
f  1430 б. п. I

Елизавѳта
=  Іоанн I , герц. Клевѳ

Маргарнта 
= Іоаап  
Бѳзстраш- 

ный

Изабѳдла Апна Агнеса =  Карл I, 
Португ. =  Іоанн,  гѳрц. Бурбонъ

герц. Бедфорд.

Мария  ф и л и п п  Добрый
в* Адольф I, приобре лъ
герд. Клѳве Нѳмуръ 1421,

Брабаит 1430,
Геннегау 1433,

Люксембург 1443
f  1467 .

Екатѳрнна, =  (1) К а р л  Сме лый (2) =  Изабелла 
дочь Карла VII, 1  1477 |

к. Франдии М а р І Я  =  Максаыилиан I
Маргарита =  (3)  j__________________

сестра Эдуарда IV , |
к. Аииглии ф и л и п п  — Іоанпа И спапская

f  1506 I 
(см. табд. 34) I

К а р л  V

Жакелина (1) = 1 о ан н ,  дофин 
f  1436 б. п. Франдии

(2) =  Іоаннъ
(3) =  Геыфри,

герц. Гло- 
стѳрский

(4) =  Францискъ
Борседе

Петр П, 
гѳрд. Бурбопъ

Ыаргарита (1) =  Іоанн Испанский 
f  1530 б. п. (2) =  Филибер II Савовскии

Таблица 26.
Нассау-Оранский дом.  Штатгальтеры Голландии, 

Зеландии и пр.
Іоаиш,  граф Н ассауский f  1476

I__________
Іоанн Ш алонский, 

up. Ораиский
Іоанп ф 1516 Энгельберт f  1504

Фвлибѳр,  
пр. Орапский 

f  1530

Клавдия =  Гѳприхъ
Брѳдский

Впльгедьм =  Юлиава Штольбѳрг 
грф. Диллен- 

бургъ

a) (2)

Ренат,  
up. Ораиский 
f  1544 б. п.

(2)

Апна Эгмонт =  (1) В илы е.иъм 1 
Анпа Саксонская =  (2) Молчаливый, 
Ш арлоттаБурбон =  (3) пр. Оравский, 
Луоза дѳ Колшиьн =  (4) штатгальтер 

Голлапдии, 
Зеландин u пр. 

t  1584.
(3)______  (3) 1

Іоанпъ
грф.

Диллеи-
бургский

(3)

I I
Людовик Адольфь 

f  1574 f  1568
Гцнрих 
t  1575

I
Фвлниш ъ Морисъ

Вильгельм,  f  1625 
пр. Оранский >

f  1618 <
Людовик Леке

(Оверкеркский) 
Карл I , к. Англии

Anna 
(см. таб. 27)

Лувва Юлиана 
=  Фрвдрвх ГѴ| 
курф. Пфальц.

Фрндрих V, 
курф. Пфальц.

I
Амалин 

=  Фридрих 
Казвмир 

Цвейбркженскин

Изабѳлла =  Гѳнрих,
j герд. Бульонский

Гѳнрвх,  маршад 
'Гюренъ

Фридрихг 
Генрих f  1647 

=  Амалия 
Сольысъ

I и I I
Іаков I I  Мария  =  Вилы ельм  II  Лувза

ф 1650 Генриѳтта =
Фридрнх Вильгельм,  
курф. Брандеибургский j 

Мария  =  Вильхм ъм г 111, Лѳопольдъ
король Авглин и Шотландии Прусский и Импсрский

+ 1702 б .д . фельдмаршалъ
1 f  1747

-

к

Генриетта =  Іоанн Георг II  
Екатерина I Ангальг- Дессауский

I
Альбертина =  Вильгельм 
А гнеса Фридрихъ

Нассау- 
Дндъ

Генриѳтта =  Гѳнрвх 
Амалия  Каздмнр»
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Таблица 27.

Короли Голландии; штатгальтеры (запад.) Фрисландии;
гѳрцоги Лю ксембургские.

великие

Іо ган н ет та=  (3) Іоапн,  граф  Н ассау-Днлленбург (1) =  Е лизавета , дочь Георга, ландграфа Лихтенбергскаго 
Сайп- Вяттгеи- [В 9 покол. от Генрнха II , граф а Н ассаускаго] (2) =  Кунигунда, дочь Фридриха III, курф. Пфальц. 

штейпъ (липия Отгона) f  1247
_________________  I [ Иассау-Дицъ]

Вилы елъм  Людовик, — Анна, дочь
штатгальт. 

Фрисландин 
f  1620 б. u.

Вильгельма I 
Оранскаго

4 сыпа

Геприх 
ІСизимир I  

t  1640

Эриест К азимир 
f  1632 

 1
12 дочерей

I
В илы ельм  Ф ридрих =  Альбертина Агиееа,

f  1664 I дочь Фридриха Генриха
Геирих К азим ир I I  f  1696

Іоанн  В илы ельм  Фризо f  1711 
(объявл. насле дн. Вилигельмоы III)

София  Гедвига 
=  Карл Леопольд,  

I герц. Мекленбург.-
Анна =  В илы ельм  1Y  Швернп.

дочь Георга II, I насле дств. штатгальтеръ
к. Аыглии I Пидерлаидов (1748) 1------------

[Люксембури]
Георг Вильгелгм 

Н ассау-Вейльбургский, 
в 18-м и и околе н. от Г ен ри хаІІ 

грф. ІІассаускаго 
(В арлаамская линия)

___________ I

I I
Фридрих Вил. Внльгельмиииа : 
II, к . ІТруссии

Фридрих 
Вильгельм 111

_ !_____
I

I

: Вилыельмь V, 
ииз. 1802f 1806

t  1751 Адольф,  
вел. герд. Лнжсем- 

бургский 1890 
f  1905 I

Фредѳрика =  В и л ь г е л ь т  I,
к. Нидерландский 1815, 
одп. Голландии 1830, 

отказ. 1840 -}■ 1843
Альбрехт Луиза

Вильгелъмъ Гильда
вѳл. герц, 1905 =  Фридрих II 

I вел. герц.
6 дочерей Баденский

В и л ь ге л ы ѵ и  Іи =
t  1849 

В. кп. Анна П авловпа

Нвколай Елѳна
=  (морг.) = Г .  Вактор,

I  кн. Вальдекский
 I

Фридрих 
кн. Вальдекский 
и Пирмонтский

Марианн а =  Фридрнхъ =
Альбрехтъ] Лунза П русская
П русский ф {

(см. табл. 13) I
Л уиза =  К арл XV 

к. Ш ведский

Мария : : Герман 
кп. Видъ

Вильгельмина =  Вильгельм 
I кн. Вндъ

София 
= 0 с к а р  II, 

к . Ш веции

I
Елизавета =  Карлъ

к. Р уы ш иский

София , дочь Вильгельма I , :
к Втортсмбергскаго

: (1) В и л ь ге л ы ѵ и  III f  1890 
(2) =  Эмма Вальдекская

Фрвдрихъ

I
Вильгельм Николай, 

up. Орапский 
f  1879

Александр,  
up. Орамский 

f  1884

В и л ь г е л ь г а и н а  =  Генрнх,  герц. М еклѳнбургскш 
1890— I (пр. Нидерлаидский)

Юлиаиа

Таблица 28.
Бельгия. Кобур гский дом.

Л е о п о л ь д  I,
:н. Саксон- Кобургь-Гогскии (см . таблицу 18), 

избрав к. Бѳльгин 1831 f  1865 
=  Л уиза, дочь Луи-Филиппа, к. Франдии

Л е о п о л ь д  II =  вел. герц. Мария  Гѳнристта 
ф 1909

Луиза 
(1) =  Филиип 
герц. Саксеп-  

Кобург- Готский

Филипи,  
грф. ФлаидрскІй 

f  1905
I

I.

Ш арлотта =  
вел. герц. Максимилиап ,

имп. Мексиканский

Стѳфания  (1) =  Клемеитина Генриетта Ж овефина
вел. гѳрц. Рудольфъ =  Эмманулл,  =  Кард Антоп,

пр. О рлеанский кн. Гогевцоллерп-  
Зигмариипчи ь

А л ь б е р т  =  Елизавѳта 
1909 I Б аварская

Леоиольдъ К&рлъ Мария



O a в о и я.
Графьи Савойские

Амидей V II I  =  Мария , дочь Филиппа Сме лаго, герц. Бургундскаго 
первый герц. Савойский 1416—1 J34, отказ. 1434 I 

па п а  Фелинс Y  1440—9 f  1451 |
Людолик =  Анпа Лузнпьянская,

1465 I иасле дпица Кипра и Іерусалимп

Таблица 29.

I
Амадей IX  

f  1472 
=  Іоланда, 

дочь К арла V II, к . ФрапцІн

Людовик = : И Іарлотта 
Л узяньянская

I__
і

Филибср 
f  1482

Ф илипп  I I  де-ииресс 
(безземельный) f  1497

(1) =  М аргарита Бурбонъ
(2) =  Клавдия Пентиеврская

I

Ш арлотта =  Людовнк XI, 
к. Франции

Бона
=  Галеаццо М арии, 

герц. Миланский

[Герн. Немурсьие]

I
А гпеса : : Фрапцнск,  

гр . Лопгвиль
— і

Людовик I
!

К арл . 
f  1490

К арл I I  
f  1496, б. п.

г
I 1

Филибвр I I  Красивын Іиарлъ I I I  =  Беатриса
f  1504 f  1553 I П ортугальская

✓ (2) =  М аргарита,
( дочь Макспмилиана 1

Р енат,  
грф. Тендский, 
вел. сенешалъ

Франции f  1525 в П авии Екатерина, =  Карлъ Эммапуилъ I
и дочь Филнппа II , Великий f  1630

к. ТТспании [Каринъяно]

Луиза :

Э мманупл Ф илибер =  М аргарята, 
Жѳле зноголов. f  1580 I дочь Фрапциска I, 

I к  Фраиицин

I I
= ІСарл,  Фнлиппъ =  Ш арлотта

гр. Ангулем. гѳрц.
----------- 1 Немур. f  1533}___

Франциск 1, к. Франции
I

М аргарита
Я ков,  2-й герц. 

I f 1585
К арл Эммапуил,  3-й герц. f  1595 Генрих,  4-й гѳрц.

Христппа. =  В икт ор Амадей I  
дочь Генриха IV, к. Франции | f  1637

Ф ранциск5 Гиацинт  
f  1638

Карл Эммануиль I I  
4 1675

Анпа Мария  =  В и к т о р  А т а д е й  II,

Филибер,  
кн. Онелья. 

на испанской 
службѣ

Орлеанская к. Снцилии 1713, 
к. Сардинии 1720, 

отказ. 1730, f  1732

М аргарнта

Фома^ Францнск,  =  Мария

Лиодовик,  
5-й герц.

К арл Амадей, 
6-й герц.

кн. Каринь-
яно

Бурбонъ
насле дница
О уасоона

Генрих,  
7-й герд. 

б. u.

М. Фрапчеока 
(см. таб. 38)

М. Джиованна 
: Карл Эммануил II

регент. Порту- 
галии =  Ф ранциск IV, 

герц. Маитуа

Морис,
кардин.

Эммануил Филнберъ
и „

В. Амадей

Людовик Викторъ
 1

Евгѳний =  Олимпия 
грф. Суас- I Манчини 

сонский

К а р л  Э м м а н у и л  III,
х .  Сардинии 1730—73

Мария Аделаида =  Людовик,  Филнпп V :
герц. Бургунд- к. И спапии

ский

I I .
 г В. Амадеи Евгении Мария (пршидѳсса

I дѳ Ламбалль)
: Луиза Карл Іосифъ убнт. 1792
Мария Эммаяуил |

I Евгсииио, кп. Карипьяно f  1888
К а р л * ь  А л ь б е р т  1831— 49 =  Тереза Тоскапская

Евгений, 
нмперский 
геперал,  

f  1736 б. п.

ф
грф-ы 

Суассон- 
скиѳ 

до 1734

В и к т о р  А м а д е й  |І| =  Ыария Аптуаястта 
-{- 1796 I И спанская

Фердипапдъ
 I

------------- и 1
В и к т о р  Э т т а к у и л  II =  Адслаида

к. Италии 1Ь61, f  1878 | Австрийгкая

К а р л  Э м иѵиа н у и л - ь  IV ,
отказ. 1802, f  1819

К а р л т »  Ф е л и к с ъ
1821—3* б. u.

Морисъ
f  1799

I I
Маргарита =  Г у м б е р т  I 

убит. и 90U
Клотильда =  пр. Папо- 

I леоигь

I

В и к т о р  Э иѵтгѵтпнуи л  I
1S02 21 (отказ.; f  18-4

В и к т о р  Э т иѵиануил- III 1900— 
=  Елепа Черногорская

МарІя =  Людовик,  
. к . ІІортугальскин

Летяция =  (2) Амаден (1) =  М. даль-Поццо 
ф к. Исплнии I 

1870- 3 f  1890 I

Гумбергь Елена Орлеан- =  Эмчануил,  герц. Аост- 
ская ф ский

Г
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таб л и ц а  з о  Неаполь. Л и н ии А р а го н с к а я ,  А н ж уй с к а я  и Ф р а н ц у з с к ие претенденты ,
Карл*Ъ I, грф. Анжуйснин, к. Неаполитанский 1266—85 

К а р л  II =  Мария, насле дница Вѳнгсрская

Б лапка 
=  Іаков П, 

к . Арагонии и Сицилии

Карл Мартелъ

Лгодовик 
Ввлпкий 

Польский

I
Робертъ
1 3 0 9 -4 3

Мария  =  К арл 
В алуа I f  1328

Іоанн Дураццо М аргарита — К арл  В алуа

Фихпшгь Ѵи, ,
I.

Франции

I I
А л ь ф о н о  ( V )  I , Андрѳй =  (1) І о а н н а  I Мария (1) =  Карл Людобпк,  

■ ' "  ■   f  1348 f  1362R . Арагонии и  С е ц н л ии ,  
1435 к. Н еаполитапскии 

t  1458

1343—82 6. п., 
усыновпла 
Людовпка, 

гѳрц. Анжунскаго

Іоанн,  к. Ф ранцузский

„2 1Людовик,  
герц. Анжунский, 

усыновленный 
оаппой I, f  1385

!
Мария 

— Карл 
І  1328

В л а д и с л а в ъ
1386—1414 б. п.

М аргарита =  К а р л  I I I ,
I к. Неаполитан. 

---------------------  1382—6 Людовпк f  1417
І о а н н а  II

1414—35 *) б. п.

Ф ѳ р д и н а н д  I (Ферраятѳ), 
к. Неаполитанский 1458—94

I  ____
Людовик и - L 
f  1434 б. п.

А л ь ф о н с  I I  Ф р е д е р и к о  Элеонора =  Эрколѳ д»Эсте I  
1494—5 1496—1501 гер. Феррар.

I
Рспат f  1480

Іоанн Калабрийскии 
t  1470

I

I
Николай 

f  1473 6. п.

К арл 
грф. Майенскй 

t  1472

Карл 
f  14816. п. ' I

объяв. Людовика X I К а р л  V II  и 
своим насле дн. f 1498

М ария =  Карл V II, 
J к. Фрапции

Лгодовик XI 
1 1483

Санчиа Ф е р д и н а н д  El И забелла =  Джап 
=  Годфрѳй (Фѳрраптнно) Вископтп Галеаццо,

Борджиа  1495—6 6. п. герц. Миланский

•) Усыновила: а) Альфонса Лл
b) Людовика I I I
c) Рената.

таблида зи. Неаполь (кор. обЪих С и ц и л ий) и П арма. Бурбонская л и ния.
[Кор. обпих Сицилгй] 

2

Филипп V =  Елизавѳта Фарпезе 
кор. Испании j насле дн. П армская •{• 1766 [Парма]

К а п л  IV =  М. Амалия  Саксонская 
к . Нѳаполя п Сицилии 1735 — 59 

(1759 к. И спании)

Ф илиппя  =  М. Луиза, 
герц. Пармский дочь Лгодо- 

1748 — 65 вика XV

2 I I
Ф е р д и н а н д  I =  Каролина, Габриель f  1778

к. обе их иицилий f  1825 I дочь имп. Фрапца I ф
Фердинанд 
f  1802

М. Лупза =  Карл IV ,
I к. Испапии

М. Тереяа Луиза Амалия  Ф р а н ц и с к  I + 1830 
=  имп. Фран- =  Фердинанд III , (1) =  М. Клемеитнпа

циск II  в. гѳрд. Тоскан. вел. герц.
(2) =  Мария  И спапская

I I .  IМ. Амалия М. Антония  =  Людовикъ z
=  Луи (1) Фердинанд V II, к. Этру- 

Филипп,  к. И спапский piu f  1803 
к . Франции

: М. Луиза К арл,  
грф. Мо- 

липа

Мария  Л уиза=Ф ранциск Фѳрдинапд V II (4) = 
де-Пола, к . Испании 

гѳрц. Кадикскии

к I
Каролтша 

=  К арл,  
герц. Беррийский

:Христина

I
Луиза

шизл. 1807, возст. 1817, 
отказ. 1849

Генрпх,  Христипа Сардвиская =  (1) Ф е р д и н а н д  II, (2) =  Тереза

Тереза
Фралциск 

Я яу ар иа= Л ю д ов п к  де-Пола, 
грф. Аквиль- грф. 

ский Трапапи 
=  П ѳ т р ъ І І І f  1897 f  1892

имп. Бразилиа

К арл Людовиис =  Тереза

грф. де-Шамборъ j f  1859

М ария Б аварск ая  =  Ф р а н ц и с К Ъ  II, пизл. 1860 f  1894

Сардинская
Іоанпъ

= М а р ия
Б еатриса

Моденская

Лгодовик 
грф. Трани 

f  1886

Альфопсо 
грф. Казерта

Мария =  Вильгелъм 
вн. Гогенцоллерн-  

Зигмарипгепъ

Гаетано =  Ипфапта 
грф. Джирдженти Изабелла 

t  1871

Паскаль 
грф. Барн

Пля

. гѳрц. I
Луиза =  К арл III 

дочь герд. I f  1854 
B e p p m c R .  I

j
: Роберт М аргарита =  Карл 

пиз. 1860 I

I
Генрихъ

Фердинандъ
герц. Калабрийский

Рожѳръ

Карл 
(нпфант И спан. I 

1901) f  1904 I
Альфонсо.

И пфанта М ария Мерседѳс,  
RH . Астурийсаая

Илия

I
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Т абл и ца 32 .

Дома Кастильский и Арагонский до Филиппа III.

[Вастилия]. [Арагония  и  С ицилия].

Элеонора =  (1) Іоан н  I (2) =  Беатриса, 
дочь Пѳтра IV , I дочь Фердннанда, в . П ортугалш

к. Арагонин I___________________ ______________________________________

Г е н р и х  III =  Екатервпа,
f  1406 I дочь Джопа Гопта

Ф е р д и н а н д -ь  I,
избр. к. Арагонин и Оицплии 1412 

f  1416

Іо а н н  II (1) =  Мария 
f  1454 (2) =  Изабелла

‘ Португаль-

А л ь ф о н с  V
t  1458

?
Фердипанд 

к . Неаполитанский 
(см. табл. *

Іоаниа =  (2) Іоанн~ь II (1) =  Б л ан к а .к . П аварская
Энрнкесъ к. Арагонии, 

Сицплии и
1

1
Навары Бланка
t  1479 =  Генрих IV, 

к. Кастильск.

Элеоиора 
к. Наварск.

Г е н р и х  IV =  Блапка И за б е л л а  =  (1) Ф е р д и н а н д  II (2)= Ж ерм ева Іоаиш а = Ф ердвяан д ,  к . Неапо- 
+ 1474 Араговская + 1504 I К ат олииа  де-Фуа лвтанск.й
‘  j_________+ 1516________________________________ _

I I I {eu .  табл. 10)_________  I I
1 4| |2 I I ІЗ |5

Альфонс =  (1) И забелла(2) = Эммавувлъ(2;= М а р ия  Іоаиш  =  М аргарвта Ф и л и п п и» І = І о а н н а  Екатерипа (1) =  Артурт. 
Португаль- в . Порту- I + 1497 + 1506 + 1555 пр^Уэльскш

ркий гальский | (слс.табл. 34) (2)— Генрих VIII,ский 
Іс.и.табл.37)

Изабѳлла =  К а р п  I 
(пм. Карл V) 
откз. 1556

0) (3)

Мария =  (1) Ф и л и п п  I I  (2) =  Мария, к. Апглии + 1558 
Португаль- 1580 к. Порту- (3) — Елизавета фратгцузская + 1568 
ск а я +  1545 галии (4) =  Аяпа, дочь пмп. Макеямялиапа II, + 1580

+ 1598 л»I (3)_____________________________________W

Карлос 
f  1568

Изабѳлла ІСлара Евгения =  Вел. гѳрц. Альберт 
и 1633

Екатерина =  Карл Эммануил I, 
герц. Савойский

Ф и л и п п  III
f  1621

Т а б л и д а  3 3 .

Испанское Насле дство.

Ф и л и п п  III :
1598—1621

: М аргарита, сестра имп. Фѳрхинанда II

(Генрих IV , к . Франции)
Карлосъ

А пяа=Л гадовнк X III Елвэавета=:(1) Ф и п и п п  IV (2 )= М а р ия
. I _L 1 I А п я т п

Мария  =  Иипер.
Фердинанд П І

Людовик XIV =  Мария
f  1715 Тереза

Б альтазар  
I  1646

t  1665

Дон Хуап 
Австрийский 

f  1679

Австрийская

Людовик-ь f  1711

К ари и  II
t  1700 б. п.

(1)=М ария Луиза 
Орлеанская

(2)=Мар1я Анна 
Н ейбургъ

Фѳрлипапд,  
кард. архиеп. 

Толедский 
t  1641

М аргарита=(1) Леопольд I (3)
  f  1705Терѳза

Людовик,  
герц. Бургунд- 

ский, отказавш.
в пользу 

Филнппа, и* 1712
4-

I
Ф илипп ,  

херц. Анж уйский 
(Ф и л и п п  Y)

1700-46

Мария Антопия  =  Максимнлиапъ
I Эммануил,  курф. Бавар.

 <
:Элсояора Мария =  
Нейбург Филшш 

IV

Іосиф Фердинанд,  
пр. Б анарский 

t  1699

Іосифь I, 
отказ. от прав 
в пользу Карла, 

+  1711

Зрцгѳрц. Кпрл 
(Имп. Карл Ѵ*І)
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Таблица 34.

Фамилия Карла V.

Фидипп =  Іоанна
Австрийский Арагонская
К расивий f  1555

f  1506

Элеопора 
(1) =  (3) Эмм I пупл,  

к. Португальский 
(2) =  Франциск,  

к. Франции

К а р л  I и }
имп. 1519 

отказ. 1556 
f  1558

Изаболла, 
дочь 

Эммаиуила, 
к. Порту- 
гальскаго

I
Изабелла 

= Хриетиан  II, 
к. Д атский

Ллександр =  (1) М аргарита Доп- Х ^ п ъ
Медичи правитель- Австриискин,

Октавио = (2 )  пица Ни- правитель
Фарнезе, дерландовъ Нидерлап-

герц. •{• 1586. довъ
Пармский f  1578.

I
Ф е р д и н а н д  В

=  Анна 
Венгерская 

и Богѳмская =
I_ _ _ _ _ _ _ _ _

Ф н л и п п  I
I

(см. табл. 32).

Мария, Екатерипа 
правитѳлыии- с г иоанн III, 

на Пидѳрланд. к . Порту-
= Людовнк II, гальский

к. Вѳнгрии (см. табл. 37)

Іоанна 
=  Іоапн 

Порту- 
гальскии 

(см. табд. 37)

Мария  =  М а н с и м и л иа н  II.
(сл. табл. 10).

Таблица 85.
И спанские Бурбоны.

Мария  Лувяа =  (1) ф и л и п л  V  (2) =  Елизавета Фарнвзе П армская 
Савонская I 1700—46

откз. 1724—5
I !

Л ю д о в и н  Ф е р д и н а н д  VI =  Мария 
1724—25 1746—59 Варвара

Брагаиц-
кая

К а р л  III — М ария 
1759—88 Амалия 

(к . Сицилии Саксон. 
1735—59)

(Донь Карлос)

М ария А наа 
— Іосиф 

П ортугаль- 
ский

Филппп,  
герц. Парм- 

ский 
(см. табл. 31)

Дюдовик,
архиеии.
Толедо

Л уиза Мария — Карл IV

Іу и з а  Мария =  К а р л  IV, 
П армская I откз. 1808

Габриѳль Мария  Луиза =  имп. Леопольд II Каролипа : : Фердинанд I, 
к. Снцилии

Ш арлотта : : Іоапп VI 
Португ.

Мария Лнтопин =  (1) Ф ѳ р д и н а н д  VII (2) =  Изабелла 
Мария Х озефа =  (3) 1814—33 (4) =  Христина

Саксонская

I I ..
М ария =  Франциск I, 

I к. Снцилии 
I (см . табл. 31)

Франциска =  Карл Франциск =  Луиза 
‘ грф. де-ІІола, (Карлота) 

Молнна герц.
(Донь Кадикский 

Карлос)

Францнск =  И з а б е л л а  II
Ассизский, 

гѳрц. Кадикскин
низл. 1868, 
откз. 1870 

f  1904

Луиза : : Антопий Орлѳ- 
апскииг, 

герц. Монпансиѳ

I
Мария

А иит о п ия  
=  Фѳрди- 
нанд VII 

Христина 
=  Фердннанд VII

I

Карл Людовик 
грф. Моптемолпнский 

( Карл Y I) 
t  1861 б. п.

Франциск АоивскиВ Эприко
герц. Кадикский герц.

(см. на ле в. стор.) Севильский 
 f + 1870

Фердииандъ Іоапн =  Мария
Веатрпса 

! Моденская

Антопий =  Е влалия

Изабелла 
грф. Джир- 

джепти

Мария  де-ла-Пас 
=  Фердинанд 

Б аварский

Фердинанд 
:=  Мария Тѳреза

Евлалия 
=  Антонии 
Орлѳаискии

М&рия  Хри- =  А л ь ф о н с  XII
стнна, вел. I 1875—85

герц.

Карл =  М аргарита Альфонс 
П ариская

I з
А л ь ф о н с ь  XIII =  Виктория 

I Евгѳния 
I Баттенберг.

1 I
Мария М ерседес,  =  К арл 

кн. Астуринская ‘ '

Альфонсъ

_ Мария Тѳрѳза
Бурбоп =  Фордипанд 

(Сицилия) Б аварский 
f  1904

Хаииѳ
Альфопсъ
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Таблица 36.

H a в a р р а.

Мартин I (2) : 
к. Снцилии 

t  1409 б. п.

К а р л -ьІІи,
к. Н аваррский f  1425

(1) Блапка (2) =  (1) Іоанн  ІІа к. Ар&гопии и Сииплии 
 * ------------------- к Наваррский 1425—79' насле дница 
Н аваррская 

f  1441

К а рл 
f  14616. п.

!
Э л е о н о р а  =  Гастон IV де-Фуа f  1472 

t  1479 I

f  1470 дочь Карла VII, Людовнка X II,
к . Францин к. Фрапции

Гастол f  1512
при Равѳпнѣ

М ар гар и та=  Францеок I I ,
гѳрц. Бретопскин

Жормэна (1) =  (2) Фердинанд II, 
к. Испании

Ф р а н ц и с н  Фебт»
1479 -83  6. п.

I I ,
Е к а т е р и н а  =  Іоанн  д Альбро 

1483-1514 j f  1516

Маргарита =  Г е н р и х  II 
сѳстра Фраищиска I , I f  1555 

к. Франции
Ж а н н а  =  Антуап Бурбон 

____________ f  1572 1 f  1562

Ш арлотта 
=  Цѳзарь Борджиа

Г е н р и х  III
(Генрих IV, к. Франции) 
(Іиаварра присоѳдиняотся 

к Франции)

Екатервна =  Генрих,
герц. Лота- 

рингский

Короли Португалии от Іоанна

Таблида 37.

до Іоанна IV.
Іоанн  I =  Фжллппа, дочь Джона Гонта 
1383-1433 I

Альфопс,  
repu. Г.рагапцкий

I
Екатерипа =  Іоанн,

дочь 
пр. Эдуарда

Тѳодор,  
герц. Брагаицкий 

=  Anna де-Веласко, 
дочь 5-го герц. Фрияа

Э д у а р д ъ
+ 1438

Гѳпрпхъ
Мореплаватель

гѳрц. Брагапц- 
кий.

А л ь ф о н о  V
f  1481

Іоан н  II f  1495

Альфопс =  (1) Изабелла (2) 
f  1491 дочьФерди-

папда II, 
к. Испании

Э.иѳопора Іоавиа =  Генрих IV, Фердипадъ
=  имп. Фрндрнх III к. Кастил.

(1) Э г а т а н у и л  (2) :
1495-1521 

(3) =  Элѳонора, 
сестра 

имп. Карла V 
Эммапуил ф 1500 _____

: Мария , дочь Фердипанда I I ,  к. Испанин

Іоан н  ІІ І= Е к а т е р и и а  Имп. К арлъѴ =И забелла Беатриса Людовик Гвнрихт» Эдуард 
+ 1557 I I =  Карл III \  кард.

1--------------------  Савойский ( 1578—8

I I I  I
Іоапн =  Іоанна Мария =  (1) Ф и л и п п  I (4) =  Anna J o a n n a s  Іоапнъ

I

Іо а н н  IV
1640 -56  

(с.к. табл. 38)

Эдуард,  
пмиерск.гепер. 

f  1641 
в  тюрьмѣ

С е б а с т иа н  Карлосъ
f  1578 -НІ568

(II Испапский) 
1580-98

Австрий-
скал

Людочик,  
приор Крато

Ф и л и п п  II (III Иснанский) 
1593-1621

I ѵ
ф и л и п п  III (IV Исианскии) 

нвзл. 1640

Мария = : Алѳксапдр,  
гсрц. Парм- 

ский

Екатерииа 
=  Іозппь, 
гѳрц. Бра- 

гаицкииі
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Таблица 38.
Б р а г а н ц к ий д о м .

Іо а н н  IV =  Луиза Мария  де-Гусманъ
1 6 4 0 -5 6

(см. табл. 37)

I
Екатсрина 

=  Карл II, 
к. Англии

АльфОНСЪ VI =  (1) М. Ф рансуаза (2) =  (1) Петр*Ь II (2) =  Мария  Софья 
нвзл. 1667 Савой-Н е- 1667— 1706 Нѳйбургскал

I  1688
Савой-Н е-

мурская
Нѳйбургская

І о а н т »  V  =
t  1750 J

1
Фердинапд УІ =  М ария  В арвара ІОСИфЪ =  Мария  Аяна
И спанский ф 1777 I И снапская

1 2 ' i l

: Мария Антопия, 
дочь нмп. Л еопольдаі

Мария  Бенедетта ІИария I =  П е т р  III
f  1816 j f  1786

К арлота Х оакипа : 
Испанская

: Іо а н н  VI
1816—26

Іосиф Фрапциск 
I  1788 б. п.

=  Мария  Бенедѳтта

Изабѳлла =  (2) Фердинапдъ^ VII 
И спанский

Карл =  Франциска 
грф.Мо-1 
лина ф

(см. табл. 35)

П етр-ь IV (I) =  Лѳопольдина
(Дон Педро) 

откз. 1826, 
имп. Бразнлии 

1 8 2 6 -3 1 , f  1834

Австрийская
М игумь 

(* . П ортугаииж 1828—34) 
I f  1866

М игуэль, 
гврц. БраганцкШ

8 дочѳроі

Мпгувль
М а р ия I I  (2) =  Фердпнанд П е т р  I I  =  Т ереза Людовик =  Януария Фрапциска
шп п»ппип Г.чѵлопч.. пмп. Кпя.. ТТрапп- rnrft. — ФоаПИИСКЪ

Фрапциско

да-ГлорІа 
f  1853 

(1)з=Августь 
Богариѳ

Саксенъ-
Кобург.

имп. Б ра- 
зплии, 

низл. 1889 
f  1891

Неапо-
литан.

грф.
Аквпла

:  Фрапцнск,  
пр. Ж уапвиль

И забелла

П етр-ь V
+ 1861 б. п.

Фѳрнаядо Л ю д о в и к  I =  М ария  Пия 
f  1889 Итальян.

I
Іоаннъ

Леопольднна =  А вгусгь
 j Саксѳн- Кобург.

Аптопия  =  Леопольдъ
Гогепцоллерн- Зигмаринл 

(см. табл, 46)

К а р л о С Ъ  == Амѳлия Орлеанская 
убит. 1908

Альфонс Геприх,  
герц. Опорто

Людовик Филипп,  
гѳрц. Брагапцкий, убит. 1908

М а н у э л ь
ниал. 1910.
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Дом Вазы и Голштейн- Готторпский. таблица зѳ.
Густавт»  Іа к. Ш ведский 1523-60.

Э р и иг ь  XIV
ннзл. 15ü8 

f  1578.

Гунплла = ( 2 )  Іоанн-Ъ III ( 1 ) =  Екатерипа, Магнусъ
Б иил ь к ѳ 1592
I

Іоанн,  ^ <
герц. Остерготландский

Понтий де-ла-Гардн=Софья 

Іаков де-ла-Гарди f  1652

дочь Сигизмунда I,
I к . Польскаго 

С и г и з т у н д ,  низ. 1604 
(Снгизмунд III  Польо.кий)

К а р л  IX (1) =  Анна Мария, 
1604-11 дочь Людовика VI,

курф. Пфальц.
(2) =  Христина

Голштейн- Готторп.

Екатерппа Г у с т а в ъ І І  А д О Л Ь ф Ъ = М а р ия  Карлъ

I
-I

8 |-

=  Іоапв Казимир 
грф. Пфальць-Цвей- 

брюкенский.

I

t  1632

Магпус =  Мария 
дѳ-ла-Гарди Ефроспния 

f  1686

[Голгитейп- Готторпъ] 

-|

-|

 ______   Карлъ
Элеонора Филипп Карлсон. 
Брапден- Гиллен-

бург. хильм-
ский

Адольф Іоанн 
грф. Пфальц-  
Цвейбрюкѳн-  
Клеебургский 

f  1689

Гедвига =  ВСарл X
I 1654 -60

Христина =  
Фридрпх VI, 

м. Баден-  
Дурлахскии

Фрпдрпх VII 
М. Баден- ДурлахскиП

.  I
Густав Густавсон,  Х р и с т и н а  

грф. Вазаборгский, отказ. 1654 и* 1689 
eu. Оснабрюкскин

Фридрих ПІ, 
к . Датский.

Альбѳртнна Фредернка =  Христиаи Августъ

А д о л ь ф ъ
1751

ф

Хрпстиан =  Фреде- 
Альберт I рика

Хрнстиап 
=  Апгуст 
Альбертнпа 
Фридѳрика

Ульрика =  К а р л ”Ь XI 
ЭлеонораІ ф 1697 

 f_1693 I

Фридрпх VI

р и д р и х  =  Лупза 
■71 I Ульрика

I П русская

I

Гедвига К а р л  XII У л ь р и к а  Э л е о н о р а
L 141 0  < .. ± І7Л1 f. тт

К арлъ Х ІІІ
f  1818 б. п.

Софья 1718 б. а.

Anna : 
Петровпа

(Л О Ч Ь

Ecrpa I)

г Карл 
Фридрихъ

. 1741 б. п.
: Ф р и Д Р И Х П Ь

Гесссен-  
Кассельский 
t  1751 б. п.

Густавт» III
f  1792 =

Софья 
Датская

Г у с т а в  IV А д о л ь ф ,
низ. 1809 t  1837

I I
Густав Ваза, София
грф. Иттербург- =  Карлъ

ский, Леопольд,
австрийский в. гѳрд.
генер&лъ Баденский

f  1877

Цецнлия
Аиалия

I
Каролипа =  Альбергь, 

х . Саксопский

Дом Бернадота.
К а р л  XIV 1 8 1 8 -4 4 .

Ы аришл Берпадоип,  усыновл. Карлом ХГП.

Таблица 40.

О с н а р ъ I
+ 1859

гЖ озеф ипа, дочь Евгѳвия  Богарнв

БСарлпь X V  =  Луиза Голландская 
f  1872. 1

Оскар*ь 11 =  София Н ас- 
f  1907. I сауская

Л у и з а =  Фрндрпх V III,
ф (к. Датскии) Г у с т а в  V  =  Вииктория 

1907— I Баден- 
1 ская

Оскар,  
пр. Бернадотъ

1
К арл 

= й я гѳ б о р г а  
Датская

1
Густнвь Адольф =  Маргарпта, 
герц. Сканийский доч А ртура, 

герц. 
Коннотскаго 

Густав Адольфъ

1
Вильгельмъ

1
Эрикъ

Король Норвегии. Таблица 41.
Лупза =  Фридрнх ѴПІ,

ПГведская I к. Датский
I 2

(Карл)  Г а к о н  ѴІІ =  Мод,  дочь Эдуарда VII, 
избрап. к. Норве- I к. Беликобрииапии и 

г ии 1905 I Ирлапдии
Олаф.
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Таблица 42. Короли Д ан ии, Н орвегии и Ш в е ц ии.
I. Ольденбургский дом.
Вальдемар III , к. Дапии 1340—75 

(В первом поколе нип от Вальдемара П  Побе дителя) [Меклепбуриъ]

[1ІІ.иезвигг-Голиит и п ия\ [ Ольдепбуриъ]
г

I I 2 I
М а р г а р и т а  — Г а к о н ъ  И пгеборга =  Гѳприхъ
к. Дании f_1412 I к. Норвегии f  1380 Фрі

Адольфг VIII, 
герц. Ш лезвиг-  

Голпппнский 
f  1459

Гедви га = Т е  одорих,
I грф. Ольден- 

бургский 2 1---------------------

О л а ф  VI
к. Дании 

ІІорвегип и
? им !?  Э р и н  =  Филнпяа,
Т пнзл. 1439 дочь Геприха IV,

I 1 к. Англии

Мария =  Вратислав Померапский

А л ь б ѳ р т ,
к. Шпеции 1363—89

Е катервна =  Іоаин,  герц. Б аварекий

Г ерард,  
грф. Ольденбургский

Ф
(Мужская лиш ия 

прервалась 1681)

Х р и с т иа н  I =  (2) Доротел ( 1) — Х р и с т о ф о р  III 1 4 3 9 -4 8
II п п ш  п Н а п п п п п  7 --- ------к. Дапин и Н орвегии 

1448—81; и ШведІи 
1457—64, герц. 

Ш лезвиг-  
Голштипский 1460

дочь Іоаппа
Алхиынка
Брандонбург-

I
Іо а н н ,

к. Дании, Н орвсгии 
и Ш веции •{* 1513

М аргарита — Іаков I I I ,_ Ф р и д р и х  I (1) =  Aima Брапдѳнбургская 
к. Шотландии к . Дапии (2) =  София ІГомерапская 

и Н орвегии 
1 5 2 3 -3 3

I
И забелла =  Х р и с т иа н  II  Еллзавета =  Іоахим I . .

ссстра нмп. Карла У I пнзл. 1523 f  1559 курф. Б р аигдсн-
 ,_____ !____________________  бургсисий Х р и с т иа н  III

[ Голш т ейи- Готѵюрп)

Іоаппт. 
t  1532

Доротея 
=  Фридрвх II 
курф. Пфальц.

Христнпа
(1) =  Франциско Мария  Сфорца, герц. Милапский
(2) =  Франциск I, герц. Лотарингский

t  1559
Доротея 

=  Альберт,  
герц. 

Прусский

Іоаппъ
Гадерс-
лебевъ

Ф р и д р и х  II
(см . табл. 43)

Anna 
=  Август,  

курф. Саксои- 
ский

Магпус,  
к. Ливонии 1570 

f  1583 Т

[Зопдербуриъ]

Іоаппъ
!

Адольфь 
Готторн- 

скин 
(см. табл. 

23)

[Ауиусписпбурхъ] [1'люксбурхъ]

Таблица 43. Короли Д ании и Н орвегии.
II Ольдѳнбургский дом.

Ф р и д р и х  II =  София М екленбургская 
_________ 1 5 5 9 -8 8  I

Іаков I  =  Анна 
if. ПІотландии (и Аяглин)

Христипа М опкъ:

Элсонора 
=  Корфиц 
Ульфельдъ

I
Хрнстпна 

:  Ганшибал Сегестедъ

(2) Х р и С Т Іа н  IV (1) — Anna Бранденбург- Амалия =  Іоанп Адольф 
Т 1548____________ j________ ская  Голштенп Готторпский

Хрнстиая  
f  1647

Ф р и д р и х -ь  III =  София
f  1670 I Люнебургская

I 2. ' I 1 '
Іоаш п. Георгь =  Анна Х р и с т иа н  V- 
курф. Саксонский София -J- 1699

Ульрик Христиап 
Гильденлёве

I &
Ш арлотта Георг =  Анна, 

Амалия к. Ан-
Гессѳнская глии

3 I 5
Вильгельмнна 

=  Карл,  
курф. Пфальц.

ф р У Д Р И Х ~ Ь  Y  (1) =  Лупза Велнкобритаииская
1 1766 (2) =  Мария  ІОлиан а  Браунш всйгская

I_______  0)

Фрелерпка 
=  Христиап 

Альбертъ
________________ Голштейнъ-

Готторпский
Ф р и д р и х  IV (1) == Лувэа Меклепбург- Гюстровская 

ф 1730__ _ |  (2) =  Anna фон Ревентлау.

I 7 
Ульрика 

Элеонора 
=  К арлъХ І, 

к. Швецин

Х р и с т иа н  VI :
f  1740

= София М агдалипа Банрентская

Густап I I I :  
к . Щвецин

; София
_ I 3 I 2 j

Х р и с т иа н  VII =  Каролиша Маинли.да Вяльгельмияа Луиза =  Карлъ
t  1808 I Великобрнтаискал =  Вильгельи,  ] Госсень-

курф . Гессеп- Кассел. [ Кассельскин

I (2 )
Фрндрих 

f  1805

Ф р и д р и х  VI
ф 1839 б. м. il. Фридрил Вильгельм =  Л уяза 

герц. Ш лезвиг- Гол- | 
штейп- Зондербург-  

Глюксбургский

I
Ш я ы с к а я Т Ф в И Д 190,8Х"Ь  Ѵ І , , - ч А.Л0КС“ Т т т  » “ ы е л ии ь  (Георпь I , Вальдим -р  Дагмара Тяра =  Эряостъ
Ш лсдская 1Ü 06- — Эдуард V II, к. Эллинов)  ф (Е. И. В. имп. Мария Феодоровна) Августъ

— '-----------------------  к * Англ,и =  Имп. Александр III  гѳрц. Кум-
ф берлэндский

(Глюксбуриская л и и ия)

Ш арлотта =  Вильгсльм Х р и -  
' Гессен-  с т иа н  

Кассельскин V I I I  
f  1848

Х р и с т иа н  IX :
+ 1906

I

I
Христиан =  А лександряиа 

  I М екленбургская
Карлъ

(Гакоп VII, к. Норвергии)

I
Гаральдъ

Фрпдрпхъ Кнутг
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Т аблица 4 4 .
Оттоманские султаны с  1451.

М а г о т е т  II 1451—81
I

Б а я з е т  II 1 1512 Джеыъ

С ел и н и  I f  1520

С у л е й м а н  I =  Роксолш а 
(Ведиколе пнын) f  1566

хочь — Рустем,  ввзврь
С е л и т  II f  1574 

I
ІУІурад III f  1595 

ІИагоиѵие т  III t  1603

А х иилед- I т  1617 М у с т а ф а  I 1617-18 . 1612—23

О с и а н  II + 1622 ІИурадъ IV t  '640  И браги пи ,  п ииз и . 1648

ІИагогает IV, визл. 1687 С у л е й т а н  (Солвман)  Il -f 1691 А х т е д  II f  1695

М у с т а ф а  II, пвзл. 1703 А х т е д ъ  III, иизл. 1730

М а х иѵиудпь I О с т а н  III М у с т а ф а  III 1757—74 А б д у л - Г а т и д ъ  I 1774-1
1730 -54  1754-57 I |

I I I
С е л и п ,  М у ст а ф а  IV, М а х т у д ъ  II
низл. 1807 пизд. 1808 1806—39

1
А б д у л  ІИ едж ид t  1861 А б д у л - А з и с  1861—76

I
I j Юсуфъ ииззед ш ,

М урад-ь V , А б д у л - Г а т и д  II, М а г о т е т  V  насле дниип
шиад. 1876 ииэд. 1909 (Рѳшвд-ь Офенд») престола 1909

19 0 3 -

Таблици 45.
С  Ф р б І Я.

а) Дом Карагеоргиевичѳй. Ь) Домъ Обрѳновичѳй.

Георгия  Иетрович (Кара-Георгий), 
госиодарь Сербскин 1804—13, убит 1817

Александр I К арагеоргиович,  
избран вн. 1842 

отказ. 1859 f  1885

П е тр  I =  Зорка Черногорская 
1 9 0 3 -  I

Георгий Алексапдръ

Арсений
I

Павелъ

Милошъ Кфремъ f  1856
ваб. кн. Сербин 1817, отказ. 1Ьо9,

вѳрнулся 1858 f  1860 Милош f  1861

М илап  
насл. п. f  183Э

Михаи.хь 
1839-42  
(визл.') 
1860 — 8 
(убиить)

М и л а н  |= Н а т а л І я  Кошко 
к ии. Сербии 1868,

1882, 
откз. 1889

А л е к с а н д р ъ
убит в 1903 

= Д р а га  Машииа 
убит. 1903
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Таблица 46. Р у  М Ы Н ІЯ.
Дом Гогѳнцоллерн- Зигм арингѳнский.

Карл Автов,  =  Ж озѳфвна Б аденская 
кн. Гогенцоллерн-  I 

Зигмарнпгеп.  |

Автония  =  Леовольд 
Порту- I f  1905 

гальская

К а р л  I =  Елизавета Внд 
избрап кн . Румы- (Кармен Силъва)
иин 1866, кор. 1881

Впльгельм 
кп. Здгмарнпгеиъ

і

Фердипанд : 
крон- иринц 

Румыыский

Мария
Саксенъ-
Кобургъ-
Готская

Карл Автов =
 ̂ Бельгиииская 

Альбрехт»

Карлъ Николай

Таблица 47.

а)
Б ол г а р  ия.

Адександр,  
кн. Гѳссеп- Дармштадтскин

Александр,  кн. Баттевбергский (грф. Гартевау), 
кп . Б олгарии 1879, откз, 1886 f  1894

Ь) Ко б ур гский дом,
А вгуст,  =  Клѳментина, дочь Луи-Филнппа, к. Франции 

кн. Кобургский I
ф е р д и н а н д  I Саксев- Кобург- Готский (см. табл. 18) 

избр. кн . Б олгарии 1887 
король 1909 

=  Мария  Лунза Бурбод (Парма)

Борвсъ Кирилъ і

Таблица 4 8
Греция.

(а) О т т о н ,  к. Грецин 1833 — 62

(Ь) Дом Ш лезвигь-Голштѳйн- Зонд ербургь-Глю ксбургский.
Г в  'D I Ь j избр. ІС. Грѳции 1863, уб . 1913 =  Вел. кн. Ольга Константиновва 

(Вильгельм,  сьин Христиапа IX , к . Датскаго) I 
(см. табл. 43)

К о н с т а н т и н -Ь  =  София Георгъ
к. 1913 — I Прус-

ская

Георгий Александр Павелъ

Николай Мария  Андрей Христофоръ
=  Вел. кн. Елена =  В ел. кн. Гѳор- =  Алиса Баттен- 

Владимировна гий Мнхайлович» бергская

Таблида 49. Ч ерно гория.
Давило Петрович Не гош,  
васле дствен. владыка (1711)

Д анило I, 
сувѳрѳвный 
кшизь (1852) 

f  1860.

Мнрко 
f  1867.

Н и к о л а й  Іа
суверенпый кн язь  1860 — 1910, 

король 1910—

ІІѳтръ

Бодо,
премьѳр- ыивистръ

^  Милица Апастаеил Данило Е лева А нва
- Н®коЛНевнчІРЪ i l ï  Н » КН НИК° ' =  В вктор Эма- = к н .Ф р а ш №Іивколасвич лаи Н вколаеввч М екленбургская нувл ІГІ, Іосвф Баттен-

к. Италин. боргский

Зорка 
=  Пѳтр Т, 

к. Сербии

Мнрко 
= Вел. кп. Н аталия 

Ковставтивовва4-

4
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Таблида 60.

Ш ахи Каджарской династии.

Фѳт- Али f  1726
I

Мохаымед Гасап,  
прав. Ы азандерана 1747—57

A r a  Мохагагаед- 1/94 
прав. всей Іиерсии 1796 

f  1797

Хузаин- Куля 

Ф е т - А л и  1797-1835

Аббас f  1833 

М о х а т ил е д  183 5 -4 8  

Н а ср  Э д д и н  1848—96 (убнт)

I
Али

(н нвого другни  де тей)

Знлла-Солтане М у з а ф ф е р - Э д д и н  1896—1907
_____I___________________

М о х а м т е д  А л и  1907—9 (шизл.)
I

Салар- уд- Доулѳ

С у л т а н  А х те д -ъ
1 9 0 9 -

Гасан Мирза, 
насхЬдд. пресгола.

Паиб- ас- Солтапо

Ш аус- Солтанѳ

Великие моголы Индии.
Т абли ца 61.

Бабу|р t  1530

Г у т а й ю н  t  1556
I

Каыранг

А к б а р  t  1605 Мнрза Хакиыъ

Д ж е х а н д ж и р  (Селим)  =  Нур Джехан 
1627 I ___________________

Азоф Хапъ

I
Хусрау

Булаки

Парвицъ

Дара

Ш ах Д ж е х а и ,  низл. 1653 Ш ахрияръ

I
Ш ах Шѵджахъ

I
А у р е н г з е б ъ

1658-1707
Морадъ

Б а х а д у р  Ш ах  t  17П
(Ш ах Алам)

Д ж е х а н д а р  Ш ах  1712

А п а м д ж и р  II
1 7 5 4 -9

Ш ах  А л е м  II
1759-1806

Лхбар Шахг 
1806—37
I

Бахадур Шахг, 
после дпий могол 
1 8 8 7 -5 8  (пизл.) f  1862

I
Аанм- Ш ахъ

А8иы- ашЪ'Шахъ

Ф а р р у х с иа р ъ
1712—19

I
Акбаръ Кам Бахпгв 

f  1709

I
Джехап Ш ах 

М о х а п е д  Ш ах  1719- 43 

А х ил е д  ь  Ш ах ,  m i x  1754
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Династии Китая И Японии. Таблица 52.
А. Манчжурская династия (Дай-Цин)  Китайских императоров.  

Ш у н ь -ч ж и  1 6 4 4 -6 2

К а н ь -с и  1662—1723

Ю н- ч ж е н  1 1736
I

Ц з я н ь - л у н ь ,  отказ. 1796
I

4-й сы нъ_

Ц з я - ц и н  f  1821 

Д а о -г у а н -ь  f  1850

Х о ие н - ф е н  t  isei
— Изы А п  и м п е р . f  1881 

=  2-я шена Цэи са Ыыиѳр. 
t  1908

Т у н - ч ж и
+ 1875

Кун,  
прѳзндент Цун- 

гли-иоыева 
1801—84 f  1898.

Чжун 
t  1891

в.
Г у а н - х с ю

1875-1908

17-й сынъ

(усыновл.) 
Чжин,  иирѳзии- 

дѳнт Цынгли- 
Іомена 1884.

4-й сынъ

Импѳраторы Японии.
Сакурамахи (Ахито) 1736, отказ. 1746 1750

115 й Миикадо пдот от Джииш у Теш ио, перваго Микадо,
I ! " '  і

M o m o s o h o  ( Т о х о х и т о )  1747— 62 7'ö С а к у р п м а ш и  ( Т о ш н к о )  1763,
„  I о т к а э .  1770, f  18иЗ.
1о Момозоно (Фанахвто) 1771 f  1779

Кокаку (Томохито) 1780, отказ. 1817 f 1841

Нинио  (Айахито) 1817 f  1846

Комеи, (Озахнто) 1847 f  1867

М ут су Х ит о  1867 f  1912

Іош ихито  1912 —

Ч вун,  регент 
до 1908

Х с ю й а н -ь -Т у н ъ
1908—12 ( иияэл.)

Ягеллоны и Заполья.
Таолица 64.

[ВиНхрия]
Л ю д о в и к  Великий, 
к. Веыгрин и Польшн f  1382 [Еолыиа]

j
Имп. С и г и з ш у н д  (1) — Мария 

к. Вогимии u 2 —  В арвара 
Веигрии I фоаъ Силлей

Близавета =  вмп. А л ь б р е х т  I I ,  
к . Чѳшский ' 
и Вѳвгерский

Ядвига =  (1) Я г в Л Л О  Литовский (4) =  Софья, дочь 
к. ІІольшв 1386—1434 кн. К иевскаго

В л а д и с л а в  V
и 1457

Е л и з а в е т а
f  1505

„  <4) I I (1): К а з и м и р  IV (нли III) “  
герц. Диитовский, 
к . П ольский 1445 f  1492 съ  1440 к. Венгѳр.

Владислае и ІѴ

В л а д и с л а в  VI
1434—44,

В л а д и о л а в  VI Іо а н н  А л ь б ѳ р т  А л е к с а н д р ъ
1490 к. Венгрии 1492 — 1501 15?1—6 б. u

и Б огеиин f  1516 к. ІІольши; б. п.

Стефан Заполья 
воевода Трансиль- 

вачский f  1499 
I

І о а н н  =  Ш абелла Георгий,
кн. Тран- 

сильванскин,

Ими. Фсрдинанд 1 : 
f  1564

: Ашга

(П
Л ю д о в и к  II
t  иири М огаче  1526 

  (2)

С н г и з т у н д  I (1) =  Варвара к. Вѳвгрии 
к. Полыиии 1506—48 (2) =  Б опа Сфорца 1526 f  154C

Ягелло генералъпри
Могачѣ

1526

М а к с и иѵии л иа н  II | |
к. Венгрии и Ядввга =  Іоахим С и ги з г л у н д  II Изабѳлла =  Іоавлъ

Б огемии, 
имп, 15G4 f  1576

курф. Браиден- 
бургский

в. Польши 
f  1572

Заполья
Екатерина 

f  1583 
=  Іоапн III 

к. Ш веции 
f  1592

Г е о р г ий Подибра  
к. Чешский 1458—71

Іоанн Гуниадъ
J

Екатѳрнна =  (1 ) М а т в е й  Корвин (2) =  Беатриса
к. Вѳнгсрский 1468—90 б. п. Неаиолитанская

Іо а а гь

С и г и з т у н д  III
к. П ольский 1587, 

к . Ш ведский 1594—1600 
t  632

Іоанн Снгнз- 
мунд,  

ииретендент 
па вѳнгѳрскую 

корону, 
кп. Трапсиль- 

ваиии, 
НИ8Л. 1550, 

возст. 1556 
f  1571

Аиш а =  С т е ф а н  
f  1596 Батирий,

к . Подьши 
1 5 7 6 -8 6

В л а д и с л а в  1(32—48 Іо а н н  К а з и т и р ъ
б. u. 1648—68 б. п.
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Динго, см. собаки.
Д индер,  прит. Голуб. Нила, ок. 

400 км. дл., см. Абисситя, I, 30.
Д инди-даг,  гора Тифлисск. г., за- 

катальск. окр., 10.417 фут.
Динка, одно из крупных племѳн,  

жйвущих в англо-египетском Су- 
дане  на правом берегу Бахр - эль- 
Абиада. Численность их до миллиона. 
По происхождению они относятся я 
группе  нилотов.  Д. высокаго роста, 
долихоцефалы. Главное, почти исклю- 
чит. занятиѳ их — скотоводство, осо- 
бенно разведение крупнаго рогатаго 
скота. Ж ивут они в круглых хи- 
жинах с конич. крышами, поставлен- 
ных на особых платформах,  кот. 
укре плены на столбах вышиною въ
7—8 футов над землей. Хилшны эти 
не составляют правильных деревень 
и разбросаны в одгиночку или по две  
на одной платформе  на довольно зна- 
чительном разстоянии друг от друга. 
Мужчины ходят зде сь почти совер- 
шенно голыми, одежда женщин со- 
стоит из кожан. передника спереди и 
сзади. Среди Д. широко развитаполи- 
гамия; жены покупаются и составляют 
собственность мужа даже после  его 
смерти; всле дотвие этого де ти, рож- 
денныя вдовою, всегда считаются де ть- 
ми и насле дниками покойнаго мужа. 
Возможпы тут дажѳ браки, заключа- 
емыѳ от имени умершаго мужчины 
его вдовою или дочерыо с какою-ни- 
будь де вушкою; после дняя сразу из 
де вушек переходит въразрядъвдов,  
и де ти ея, от кого бы они ни были 
рождены, считаются де тьми фиктив- 
наго мужа, т. е. покойника. См. 
H. O’ Sullivan, „D. laws and customs“ 
(„J. A. I.“, vol. XL); X. W. Tucker and 
Ch. S. Myers, „A contribution to the 
anthropology of the Sudan“ („J. A. I“, vol. 
XL); S. L . Cumming, „Sub-tribes of the 
Bahr el- Ghazal“ (ib., vol XXXIV). А.Мкс.

Динозавры, вымерший отряд жи- 
вотных из класса пресмыкающихся. 
Череп Д. несет все  характерныя 
черты черепа рептилий. На нем при- 
сутствуют две  пары височных от- 
верстий. Квадратная кость неподвижна. 
Зубы располагаются в глубоких аль- 
веолах на краях челюстей. У одних 
Д. они сосредоточены на передней ча- 
сти челюстей, являются мелкими, иил о -

ской, лопатообразыой формы. Все это 
де лает Д. весьма приспособлеыными к 
ощипыванию трав и древесиой листвы. 
Другие Д. обладают сильными, сжа- 
тыми с боков,  коническими зубами, 
указывающими на хищный образ жиз- 
ни. Череп,  в сравнении с крупными 
разме рами всего те ла, поражает сво- 
ей миниатюрностыо. Его внутренняя 
полость для головного мозга крайне 
незначительна. Маленькая голова по- 
сажена на длинную шею, состоящую 
из 9—10 позвонков.  Грудь и пояс- 
ничная область слагаются 18 позвон- 
ками, крестец состоит из 2 до 10 
сросшихся позвонков.  В строении 
длиннаго хвоста принимают участие 
от 30 до 50 позв. Задния конечности 
весьма развиты, a передния порази- 
тельно малы, иногда оне  равны лишь 
половине  длины задних.  Строение 
тазаобнаруживает сходство с тазом 
птиц.  Число пальцев,  снабженных 
когтями, от 3 до 5. Кожа или голая 
или покрыта костным скелетом,  со- 
стоящим из пластинок,  чешуй и 
шипов.  Д. появились в начале  триаса, 
наиболыпаго расцве та достигли в юр- 
ском периоде , a в конде  ме лового п, 
они вымерли. Главне йшею областыо 
их расиространения служила С. Аме- 
рика. По форме  и величине  те ла Д. 
были весьма разнообразны. Обычно 
длина их равнялась от 8 до 15 метр. 
Формы мелкия встре чаются ре дко. На- 
именыпей из них является Compso- 
gnatus, величиною всего с кошку. 
Формы гигантския, напротив,  часты. 
Brontosaurus и Diplodocus достигали 
22 метр. в длину, a Atlantosaurus да- 
жѳ 40 м. Из наземных животыых,  
когда-либо населявших землю, это 
самыя громадныя. Образ жизни Д. 
был также разнообразея.  Среди них 
были хищники и травоядиые. Одни из 
Д. грузно передвигали свое тяжелое 
туловище на четырех ногах (Bronto
saurus, Stegosaurus), другие неуклюже 
подпрыгивали на подобие лягушек,  
третыи, как стройный хищник Огпи- 
tholestes, быстрыыи ирыжками насти- 
гали свою добычу, четвертые (Iguano
don) бе гали на задних ногах.  На 
древних,  примитивно организован- 
ных Д. смотрят,  как на предков 
птиц.  В настоящее время описаию
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127 родов и не сколько сот видов 
Д., которые Hüne раснреде ляет меж- 
ду двумя подъотрядами и 17 семеии- 
ствами. А. Нечаев.

Дино Компаньи, флорент. хрониот 
XIV в., принадлежал к одному из 
старших дехов Флоренции, занимал 
ряд обществ. должностей, был гон- 
фалоньером.  Его хроника, изобилую- 
щая яркими, драматаческими эпизо- 
дами, красочная и увлекательная, 
долгое время считалась одним из на- 
дежне йших иеточников флорентий- 
ской истории на рубеже  XIII и XIV вв. 
Подлинность ея заподозрил Ш ефер-  
Бойхорст,  котораго поддержал Фан- 
фани: они считали хронику подде лкою 
XVII в. Но после  того как была най- 
дена рукопись XV в. и появшшсь ра- 
боты К. Гегеля и особ. Дель-Лунго, 
скептицизм пришлось сильно ограни- 
чить. Повидимому, в КОІ-Ще  концов,  
ядро хроники—подлинное произведение 
Д., но дошедший до ыас текст исгие- 
щрен поздне йшими вставками, изме - 
нениями и проч. Сы. Scheffer - Boichorst 
в „Ztschr. für Roman. Philol.“, т. ѴН и X 
(иосле дн. статья его—окончат. мне ние), 
K. Hegel, „Chronik d. D.“ (1875); Del- 
Lunqo, „D. e la sua cronaca“ (3 т. 1879— 
87). A. Дж .

Д инорнис,  см. моа.
Д инотерий, см. хоботныя.
Д иноцератиды , Dinoceratidae, сем. 

крупных тяжелове еных млекопита- 
ющих из вымершей группы копыт- 
ных Amblypoda, параллельной группе  
хоботыых и во многих отыошениях 
име вшей примитивное строение. Виды 
Dinoceras были величиною от носорога 
до слона, в длину достигали до 4 м., 
в вышиыу до 2 м. Ш ея y них была 
длинная, хвост длинный и тонкий. 
Череп Д. нме л необыкновенно стран- 
иую форму: в задней частн он под- 
нимался гребнем,  a кпереди нес 3 
пары возвышений, иногда достигав- 
ти х  значительиых разме ровъ; по- 
лость головного мозга была весьма 
мала. Зубов было от 34—36; на верх- 
ней челюсти не было ре зцов,  но име - 
лиеь огромные клыки, нохожие наклы- 
ки моржа. Представители этой группы 
жили въэоцѳновом периоде ; остатки 
их найдены в большом количестве  
Маршем в Се в. Амерпке . M. Н.

Дипилонския вазы , древне йшия 
греческия аттическия вазы из глины, 
получившия название по главному ме - 
сту их нахождения y днпилонских 
ворот Аѳин.  Их характерыою осо- 
беыностыо является украпиение геоме- 
трическаго стиля. На све тлом красно- 
желтом фоне  глины сде ланы темно- 
коричневою лаковою краскою орнамѳн- 
ты из линий, кругов и меандра. В 
промежутках поме щены изображения 
животных и людей, приближающияся 
по общему впечатле нию к геометри- 
ческому стилю. Эти изображения —древ- 
не йшия в греческом искусстве . Жи- 
вотныя—с тонкими ногами и длин- 
ными шеями, люди—с клювовидным 
носом,  широкою грудыо и нитевид- 
ными ногами и руками. H. Т.

Диплегия (греч.), двусторонний па- 
ралич,  см. паралич.

Диплоквкки, см. бактерги, IV, 483.
Диплсшатика (греч.), историческая 

дисциплина, изучающая старинныедо- 
кументы (грамоты, хартии и проч.); см. 
исторгя.

Диплош атические агенты , см. 9м-
пломатическое представительство.

Диплоииатнческое представитель- 
ство. Современное культурное госу- 
дарство не может жить изолировашю 
от других государств.  Многообраз- 
ные интересы общекультурные и эко- 
номические связываютх его си> другими 
государствами и требуют его участия 
в мезкдун. общении. Ч е м культурне е 
народ,  те м шире, развите е и мно- 
госторонне е его общение с другими на- 
родами. Сознание необходимости этого 
общения возникает и развивается с 
развитием культуры ыарода. Отсюда 
необходимость для культурнаго госу- 
дарства име ть в других государ- 
ствах своих дове ренных агентов,  
которые являлись бы там в качестве  
представителей интересов своего оте- 
чества в ого отношениях и сноше- 
ниях с этими государствами. Упра- 
влениѳ иностран. де лами государства, 
т. е. сношениями его с другнми госу- 
дарствами, и де лами, касаюидимися 
отношений его к ним и к их под- 
данным,  находится обычыо в руках 
особаго ве домства— министерстви ино- 
странн. сйоЛ-г.Под руководством зтого 
учреждения де йствуют специальные
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агенты государств,  уполномоченные 
для непосредственных от имени оте- 
чества сношений с правительством 
иностран. государства, при котором 
они аккредитованы (т. е. назначены 
состоять), и для представительства и 
охраны интересов родного государ- 
ства и его подданных.  В наст. время 
агенты эти бывают постоянные и 
временные. Постоянные: 1) послы, ди- 
пломатич. агенты в широком смысле , 
представляющие—в преде лах дан- 
ных им полномочий — суверенную 
междун. личность пославшаго их го- 
сударства во все х ѳго междун. отно- 
шениях,  облечѳнные т. наз. дипло- 
матическим характером,  2) консулы, 
не облеченные дипломатич. характе- 
ром,  так как они прѳдставляют 
государство только в его торгово- 
политических,  экономических и обще- 
культурных интерееах,  и 3) агенты 
не-дипломатические, назначаемые с ка- 
ким- либо специальным постоянным 
поручением,  напр., агенты военные и 
морские, агѳнты торговые (от мини- 
стерства торговли и промышленности), 
агенты финансовые (от минист-ва 
финансов) . Агенты сременные: 1) обле- 
ченные дипломатич. характером,  пред- 
ставляющие суверенную личность свое- 
го государства по особым специаль- 
ным поводам с специальным по- 
ручением и полноыочия.ми (напр., чрез- 
выч. послы дляприсутс.твованияыа коро- 
нации, уполномоченныенаконгрессах и 
конференциях)  и 2) агенты не-дипло- 
матические, назначаемые для разре шѳ- 
ния  какого-либо специальнаго вопроса 
междун. характера (напр., для разгра- 
ничѳния) или с каким- либо времен- 
ным специальным поручением (напр., 
коммиссары на междун. выставках) . 
Соотве тственно це ли их назначения и 
свойству их полномочий, агенты, не 
облеченные Д. характером,  пользуют- 
ся в государстве , куда они назначены, 
только преимущеетвами, необходимыми 
для безпрепятственнаго выполнения 
возложеннаго на них поручения: не- 
прикосновенностью личности и служеб- 
ных бумаг (напр., военные агенты), 
между те м как агенты, облѳчеыные 
Д. характером,  пользуются осо- 
быми, чрезвычайными преимущества- 
ми. Совокупность юрид. норм,  опре-

де ляющих права и обязанности Д- 
п., как представителей государств 
в междун. общении, образует т. наз. 
посольское право.

Институт постоянных посольств,  
сравнительно, новаго происхождения. 
Древние народы не сознавали необходи- 
мости постояннаго правильнаго междун. 
общѳния. Вооруженныя столкновения  и 
торговыя сношения давали иногда слу- 
чайный повод къотправлениюдляопре- 
де ленной, временной це ли взаи.ѵшых 
посольств,  аобщийивзаимный интерес 
y спе шнаго и безпрепятственнаго осу ще- 
ствления  ими возложеннаго на них по- 
ручения явился основанием для 
междун. призыания  принципа лнчиой 
неприкосновенности посланника; с 
этою де лыо он. при отсутствии междун. 
права (см.), ставился под един- 
ственную международно признавав- 
шуюся религиозную охрану богов 
(римское посольское „право“—-jus fe
ciale—есть совокупность правил и 
обрядностей, a не юридич. норм) . 
Возникииовение института Д. агентов,  
как постояннаго организованнаго 
учреждения, относится лишь к XV в. 
Родина его—Венеция. Процесс объеди- 
нения европ. государств,  развитие 
абсолютизма с его завоевательною 
диыастическою политикою и учрежде- 
ние постоянных армий значительно 
способствовали развитию и упрочению 
института постоянваго Д. п. госу- 
дарствъ: Д. агенты нужны были пра- 
вительствам,  прежде всего, как поли- 
тические шпионы, чтобы сле дить друг 
y друга за вооружениями, политич. за- 
мыслами и т. п. К XVII в. инсти- 
тут постояшшх посольств оконча- 
тельно вошел во всеобщее употре- 
бление y все х европ. государств,  
исключая Россию, a развитие культур- 
наго и экономич. общения между куль- 
турн. народами постепенно повлияло и 
на изме нениѳ первоначальнаго харак- 
тера Д. агентов.  Культурная и рели- 
гиозная обособленность Московскаго 
государства в XV—XVII в., его не- 
дове рие и принциипиальная враждебность 
к иностранцам объясняют,  почему 
оно не назначало и не соглашалось 
принимать постоянных посольств, — 
все  русския посольства и западныя 
посольства в Моск. госуд. носили
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врѳменыый, случайный характер.  Пер- 
выя русския постоянныя посольства 
на Западе  и в Турции учреждены 
были Петром В., a в азиатских го- 
сударствахъ—Персии, Китае , Японии— 
лишь в XIX в.—Право посольства 
де лится на активноѳ и пассивнЬе. 
Активным наз. право государства, 
как члена междун. общения, назна- 
чать своих представителей при дру- 
г иих  государствах с правами и пре- 
имуществами, признаваемыми культур- 
ными государствами за Д. агентами; 
пассивное право посольства есть право 
государства принимать к себе  пред- 
ставителей иностр. держав с обязан- 
ностью признавать за ниыи установлен- 
ныя междун. практикою права и пре- 
имущества. Активноѳ право посольств 
принадлежит stricto ju re  только го- 
сударствам независимым,  пользую- 
щимся полным суверенитетом.  Полу- 
независимыя и состоящия  под про- 
текторатом государства пользуются 
им иногда на практике  в преде лах 
своей автономии ради своих автоном- 
ных междун. интересов.  To же отно- 
сится ui к пассивному праву посоль- 
ства. Государство может отказаться 
принять в качестве  Д. агента другого 
государства изве стное, опреде ленное 
лицо, аименно: 1) своего подданнаго— 
в виду несовме стимости прав и при- 
вилегий посольскаго звания  с пра- 
вами государства относительно своего 
подданнаго; 2) лицо, опозоренное су- 
дом или 3) заве домо враждебно от- 
носящееся к государству, куда его 
желают назначить, или занимающее 
такоѳ содиальное положение, которое 
де лает принятие его „неудобнымъ“ 
для ме стной власти. Обыкновенно го- 
сударство назначает одного постоян- 
наго Д. агента в другом государстве ; 
не сколько уполномоченных назыа- 
чаются иногда для представительства 
на междунар. конгрессе . Государство 
может аккредитовать одного предста- 
вителя прине скольких государствах.  
Начало Д. миссии, т. е. момент,  с 
кот. данное лицо должно быть разсма- 
трнваемо в качестве  Д. агента, опре- 
де ляется юридически не моментом 
его назначения  (это акт внутренне- 
государственный), a моментом его 
признания правительством,  выражаю-

щагося вручением посланником в 
торжественной аудиенции государю или 
главе  правительства ве рительной 
(кредитивной) грамоты, полученной 
им от • своего государя или прави- 
тельства. Но на практике  посланнику 
предоставляются все  права и преиму- 
щества его звания обыкновенно с мо- 
мента сообщения  государству, при кот. 
он аккредитуется, о его назначении и 
отъе зде . Оканчивается Д. миссия  или 
фактически—смертью Д. агента, или 
юридически—отозванием его, истече- 
нием срока его полномочий, исполнени- 
ем возложен. на него специальнаго по- 
ручения, отказом ме стнаго правитель- 
ства продолжать съним сношения, раз- 
рывом Д. сношений междугосударства- 
ми, поелавшим и принявшим его, вой- 
ною между ними, смертью или изгна- 
нием государя или главы правитель- 
ства, прикот. онъаккредитован. Вовся- 
ком случае  он пользуется своимк 
иривилегиями до вые зда из преде - 
лов государства.—В старыя времена 
(ХУП—XVIII вв.) очень часто бывали 
случаи взаимных споров между Д. 
агентами, аккредитованными при к.-л. 
дворе  о праве  первенства или пред- 
се дания  на придворыых церемониях 
и т. п., споров,  кот. отражались и ыа 
отношениях между самими государ- 
ствами. Д ля прекращения этих спо- 
ров Ве нский конгресс 1815 г. уста- 
новил 3 ранга Д. агентовъ: 1) чрез- 
вычайные и полномочные посли (am
bassadeur, Botschafter), к ним при- 
равнены папские нунции и легаты; 
2) чрезвычайные посланники и полно- 
мочныѳ министры (envoyé extraor
dinaire, m inistre plénipotentiaire, Ge
sandter); папские интернунции и 3) пове - 
ренные в  де лах (chargé d’affaires, 
Geschäftsträger). Ахенский конгресс 
1818 г. установил еще промежуточ- 
ный между 2-м и 3-м ранг мини- 
стров -резидентов (m inistre résident, 
M inister resident). Юридическаго значе- 
ния эти ранги не име ютъ: все  Д. агенты 
все х рангов обладают безусловно 
одинаковыми правами, привилегиями 
и функциями, и вся разница между 
ними в их почетных церемониаль- 
ных правах.  Только агенты перваго 
ранга, послы, легаты и нунции, почи- 
таются представителями не только
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•своѳго государства, но и личности 
главы государства. Первенство (стар- 
шинство) агентов каждаго класса- 
между собой опреде ляется по времени 
официальнаго изве щения ими о своем 
прибытии правительства, при коем 
они аккрѳдитованы. Іиностр. Д. агенты, 
состоящие при данном правительстве , 
образуют т. наз. дипломатическгй кор- 
пусъ; во главе  его стоит в качестве  
старе йшаго (декана, doyen) старший 
по рангу посол.  He будучи корпо- 
рацией или юрид. лицом,  Д. корпус 
выступает иногда коллективно, когда 
де ло касается интересовъвсего междун. 
союза держав и когда державы же- 
лают подчеркнуть свою солидарность 
по к.-л. вопросу.

Самый характер,  свойства и це ли 
международнаго института Д. агентов 
требуют,  чтобы они были облечены 
особыми правами и преимуществами и, 
гл. обр., пользовались полною свобо- 
дою и независимостыо де йствий в ис- 
полнении возлагаемых на них,  не- 
ре дко неприятных ме стному прави- 
тельству, поручений к нѳму. Поэтому, 
с древне йших времен и даже y 
первобытыых диких народов послан- 
ники пользуются особою охраною и 
особыми правами и преимуществами. 
В период династической политики 
абсолютных монархий права и при- 
вилегии Д. агентов были почти без- 
граничны (так как Д. агент был 
представителем личности своего мо- 
нарха) и являлись источником не- 
скончаемых пререканий не только 
между самими посланниками.но имежду 
государствами. В наст. время права 
Д. агентов сводятся к их незави- 
симости и неприкосновенности и выте- 
кающей отсюда неподсудности, уголов- 
ной и гражданской, ме стным судам 
и неподчиненности ме стным админ. 
властям,  обозначаемой обычно терми- 
ном вне земельности, экстерриториаль- 
ности. Гуго Гроций (см.) впер- 
вые сде лал попытку теоретической 
юридич. конструкдии „священных 
правъ“ Д. агентов,  дри чем по- 
строил ее на юридич. фикции „вне - 
земельности“, по которой Д. агент,  
иребывая в чужой стране , разсматри- 
вается как бы продолжающим пре- 
бывание на отечественной территории,

и поэтому изъемлется из- дод де й- 
ствия законов и властей ме ста его 
пребывания. Современная доктрияа от- 
вергает эту фикцию и необходимость 
ея, те м боле е, что она и неве рна — 
Д. агенты обязаны не нарушать ме ст- 
ных закодов, —и юридически неудо- 
влетворительна. Современная доктрина 
учит,  что принцил т. наз. вне - 
земельности Д. агента непосредственно 
вытекает из суверенитета той госуд. 
власти, кот. он представляет дри 
государстве , к кот. аккредитован,  a 
неприкосновенность его вытекает из 
требований самаго междун. общения 
культурных государств,  которое 
должно гарантировать органам их 
постоянных сношений (Д. агентам)  
положение, дающее им физическую и 
юридич. возможность для полнаго и 
бездредятственнаго осуществления  их 
дредназначения. Этою де лыо приви- 
легированнаго доложения Д. агента 
опреде ляется и объем его яривилегий. 
Недрикосновенность Д. агента является 
общепризнанным началом межд. 
права, как для мирнаго, так и для 
военнаго времени, и пользуется уси- 
ленною охраною в законодательствах 
все х народов (ср. Улож. о нак., ст. 261). 
Она распространяется не только на 
личность Д. агента, но и на его жи- 
лище, экипали ,  служебную переписку 
(ср. Учр. и Уст. тамож., ст. 880 и 948) 
и архив посольства. Исключениѳ до- 
пускается в случае  вме шательства Д. 
агента во внутренния де ла государ- 
ства, а т е м боле е—в случае  враждеб- 
ных его де йствий против этого госу- 
дарства или его госуд. порядка или 
правительства (участие в заговоре , в 
полит. агитации). Но даже в этих 
случаях лровинившийся Д. агент нѳ 
подлежит ме стному суду, a лишь 
может быть удален из государства, 
которое не может быть лишено права 
самозащиты, a с другой стороны, Д. 
агент таким вме шательством нару- 
шаетъдрямуюце ль своеймиссии. В слу- 
чаях мене е важных государства при- 
бе гают к другим способамъ: прекра- 
щению сношений с Д. агентом и требо- 
ванию его отозвания. Уголовная непод- 
судность Д. агентов ме стным су- 
дам за общия преступления дризнается 
и доктриною, и практикою, как по-
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сле дствие их неприкосновенности: они 
отве тственны только перед своиш  
правительством и судами своѳго оте- 
чества (ср. Уст. уг. суд., ст. 229 и Улож. 
о нак., ст. 171). Гражданская неподсуд- 
ность Д. агентов ме стным судам 
такжс вытекает из начала непри- 
косновенности и необходимой свободы 
де йствий посланника, но должна быть 
истолковываема в боле е ограни- 
чительном смысле , так как подчи- 
нение гражд. судам и их ре шениям 
принципиально мало затрагивает лич- 
ную свободу и независимость лица (ср. 
Уст. гр. суд., ст. 225). И зъятия из 
нринципа гражд. неподсудности: 1) если 
Д. агент ме стный подданный; 2) если 
он де йствует как частное лидо 
(душеприказчик,  опекун) ; 3) если он 
участвует в коммерч. предприятии 
(по де лам этого предприятия) и 4) 
при вещных исках,  если он вла- 
де ет недвиж. собственностью в стра- 
не  ме ста своего пребывания (оы от- 
ве чает по искам на его недвижи- 
мость). Но и в этих случаях при- 
нудительное исполнениѳ суд. ре шеыия 
не может име ть ме ста, поскольку оно 
несовме стимо с лнчною неприкосно- 
венностью Д. агента и его жилища. Д. 
агент не име ет права самовольно, 
без особаго разре шения своего прави- 
тельства, отказаться от ирава своей 
неподсудности,потомучто оно предста- 
вляет собою нѳ его субъективное пра- 
во, a норму, установлѳнную в инте- 
ресах междун. общения. Указанныя 
права распространяются и на семыо 
Д. агента (жену и де тей) и на чле- 
нов официальнаго слуоисебнаго персо- 
пала посольствъ: сове тников и атта- 
ше (т. е. прикомандированных воен- 
ных и моуских агентов и гражд. чи- 
новников) , секретарей, правителя кан- 
целярии, переводчиков,  священника, 
врача и посольских курьеров (ср. 
ст. 230 Уст. Уг. суд. и ст. 225 Уст. 
Гр. суд.). Как и относительно Д. аген- 
тов судебная практика держится прин- 
ципа подсудности все х этих лиц 
отечествѳнному суду, признавая их 
domicil (постоянное ме стожительство) 
в столице  их отечества, a пребы- 
ваниѳ их за  границею — времѳнною 
служебною командировкою. Право не- 
лрикосновешюстн Д. агента распро-

страняетсяина его жилище. В прежния  
времена это право неприкосновенности 
жилища Д. агента понималось в очедь 
широком смысле  (посольский домъ— 
иностранная территория); из строгаго 
приме нения фикции вне земѳльности вы- 
водилось и безусловное право убе жи- 
ща, т. е. изъятие из- под ме стной 
юрисдикдии всякаго лица, даже ме ст- 
наго подданнаго, укрывшагося от 
пресле дования ме стных властей и за- 
кона в здании иностр. посольства или 
в экипаже  Д. агента. Злоупотребле- 
ния правом убе жища привели к тому, 
что в силу нове йшей практики Д. 
агент обязан по требованию ме ст- 
ных властей выдать скрывшагося 
в посольстве  преступника; в про- 
тивном случае , ме стныя власти мо- 
гут силоио осуществить свое право 
относительно такого лица, но, конеч- 
но, с соблюдением личной неприкос- 
новѳнности Д. агента. По нашим за- 
конам должник не мож. б. задержаигь 
в квартире  Д. агента (Прил. VI к 
ст. 1400 Уст. Гр. суд.). Право убе жи- 
ща осуицествляется лишь для политич. 
преступников во время смут,  a так- 
же в восточных государствах.  К 
второстепенным правам Д. агентовт^ 
придиадлѳжатъ: 1) право име ть свою 
домовую (тоже экстерриториальную) 
цѳрковь; 2) освобождениѳ от всяких 
личных налогов и повинностей, от- 
части—от тамож. пошлин,  от воии- 
скаго постоя, от военно-конской по- 
винности, от квартирнаго и подоход- 
нагоналогов и т. п. (Ср. ст. 746, п. 2 
и 823 Уст. о Зем. повинн., ст. 5, п. 2 
Полож. о Гос. кварт. нал., ст. 880, 949 
и 950 Учр. и Уст. Тамож.), но не от 
платежа налогов с недвижимой лич- 
ной собственности агента и с промы- 
шленных или торговых предириятий, 
если он в них участвуетъ; 3) Д. 
агенту предоставляется осуществление 
прав т. наз. добровольной юрисдик- 
ции (нотариальныя функции) и совер- 
шение актов о состоянии (заключение 
брачн. договоров)  относителыю со- 
отечественников и в преде лах его 
полномочий, поскольку это не противно 
ме стному законодательству. Обязан- 
ности Д. агента состоят во всесто- 
роннѳй охране  прав и интересов.  
своего государства и его подданных, .
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в  поддержании мириых отношений и 
предупреждении и разре шении несогла- 
сий между отечественным государ- 
ством и те м,  при котором он ак- 
кредитован,  поскольку зде сь возможна 
личная его инициатива, сообщение сво- 
ему правительству точных све де ний 
о политическ. положении и политическ. 
жизни государства, при котором он 
аккредитован.  Он оказывает защиту 
■своим соотечественникам в случае  
нарушения их прав,  но не иначе, 
дак дипл. путем,  т. ѳ. чрез посред- 
ство ме стнаго министерства иностр. 
де л и, при том,  только в случае  
.де йствительн. злоупотребления ме ст- 
ных властей или явной несправедли- 
вости, сопряженной с нарушением 
законных прав соотечественника 
(напр., отказа в правосудии), пот. что 
иностранец все-таки подчинен ме ст- 
ным законам и нѳ может претен- 
довать на болыпую защиту своих 
прав,  нежели ме стный подданный.

Л и т е р а т у р а :  Krauske, „Entwicke
lung d. ständigen Diplomatie“ (1885); 
D. J. Hill, „History of D. in the intern. 
Development of Europe“ (1905); Lehr, 
„Manuel des agents diplomatiques“ 
(1888); Pradier-Fodéré, „Cours de droit 
diplomatique“ (2 t ., 1899); Kebedzy, 
„Die diplom. Privilegien“ (1901); Verca- 
mer, „Des franchises des agents dipl.“ 
(1891); Odier, „Des privilèges et immu
nités des agents diplom.“ (1890); Але- 
ксандренко, „0 правах и преимуще- 
ствах Д. агентовъ“ („Юрид. Ве стн.“, 
1891, № 10). В . У ляш цкий.

Д иплот,  в археографии обозна- 
чает офидиальный документ или 
грамоту; в общежитии этим названи- 
ем обознач. свиде тельство об окон- 
чании учебнаго заведения, о получении 
ученой степени, грамоту, дающую ка- 
.кое-либо пожалование и т. п.

Диплопия, см. глаз,  XV, 107.
Дипойн и Скилид,  греческие 

■скулыиторы VI в. до Р. Хр. Они ра- 
ботали в Пелопоннесе , гл. обр. в 
Сикионе . Для храмов этого города они 
произвели из мрамора ряд статуй, 
доставивших им широкую изве ст- 
ность. Для храма Диоскуров в Ар- 
госе  они исполнили группу из де- 
рева и слоновой кости. Д. и С. счита- 
ют родоначальниками хризоэолефан-

тичной техншси, разнесенной потом 
по всему Пелопоннесу. H. Т.

Диппелево тасло (Oleum Dippelii), 
очищенное повторной перегонкой жи- 
вотное масло или костяная смола 
(Oleum Cornu Сегѵи), получающаяся в 
виде  густой жидкости неприятнаго за- 
паха и уд. ве са 0,970—0,980при сухой 
перегонке  костей, как продукт пи- 
рогеннаго разложения оссеина или ко- 
стяного хряица. В соетав Д. м. в зна- 
чит. количестве  входят органическия 
щелочи и ннтрилы жирных кислот.  
Употребляется в ыедицине  и для 
денатуризации спирта. А. Л .

Диппель, Іоганн Конрад (1673—- 
1734), не м. богослов,  врач и алхи- 
мик.  Пресле дуемый и гонимый всю 
жизнь, скитался из города в го- 
род,  из страны в страну. Гне в 
ортодоксальной деркви он возбудил 
книгами „Orthodoxia Orthodoxorum“ 
(1697) и „Papismus protestantium  ѵа- 
pulans“ (1698), где  с безпощадн. юмо- 
ром нападал на обрядность и дог- 
матизм.  Кыиги эти знаменовали собой 
переход Д. к пиэтистам,  но не 
ужился он и среди них.  Доктрина 
пиэтизма к тому времени улге успе ла 
выродиться. Д. высме ивал напыщен- 
ное тупоумие пиэтистов с тою же 
е дкостыо, как и мертвящий педан- 
тизм их ортодоксальных противни- 
ков.  Обоим он ставил на вид,  
что они совершенно игнорируют мо- 
ральную сущность религии. Д. работал 
много над фармацевтической химией 
и получил изве стность изобре тением 
животнаго масла (Oleum Dippeli). 
0 нем см. W. Bender (1882).

Дипропаргил,  принадлежит к 
углеводородам ряда СПН2П —6, со- 
держащим тройныя связи

СН = С — (СН2)2 — С s  СН;
интересен те м,  что представляет 
собою изомер бензола.

Дипсоииания, c m . II, 262.
Диптеральный, термин др.-греч. 

зодчества, обознач. здание (преим.
храм) , портик котораго составлен 
двумя рядами колоин.

Диптерокарповыя, Dipterocarpa- 
сеае, сем. растений из nop. Cistiflorae, 
крупныя деревья с ве чнозелеными, 
кожистыми листьями, снабл:енными при-
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листниками. Оригинальный признак 
Д .—разростание 2—3 или все х 5 ча- 
шелистиков,  образующих кожистые 
придатки или крылья y зре лаго плода. 
Обилиѳ смолистых выде лений обусло- 
вливает значение представителей Д. 
Т. наз. Гарджанский бальзам полу- 
чается из видов рода Dipterocarpus. 
Глав. ме ста добычи Малакка, Кохин- 
хина и Тенассерим.  И з представите- 
лей Д. Dryobalanops arom atica—дѳрево 
до 50 м. высоты, с роскошной кроной 
и ароматичными цве тами. Из нея до- 
бывается це нная борнейская камфора.

Д И П Т И Х Ъ  (8 ÎT IT U х о ѵ ) ,  две  таблички, де - 
лавшияся из дерева, слоновойкости,зо- 
лота и серебра, соединенныя между 
собой тесьмой или шарниром на по- 
добие записной книжки и употребляв- 
шияся в римской империи для письма. 
В эпоху поздней рим. империи Д. 
болыпого разме ра великоле пной ра- 
боты дарились консулами и другими 
должностными лицами своим друзь- 
ям при своем вступлении в долж- 
ность.—В христианской деркви Д. 
стали называться поминания, в кото- 
рых вписывались имена епископов,  
благотворителей, a потом и вообще 
живых и умерших лид для их по- 
миновения; они дали, т. обр., начало реги- 
страцион. книгам.  Во время иконоборч. 
гонений на внутр. сторонах Д. стали 
де лать священ. изображения, и, т. обр., 
это слово получило зпачение „складня“. 
Впосле дствии присоединили ещетрѳтью 
икону, и эту форму триптиха складень 
сохраняет до наст. времени.

Диргеии (дергем,  драхма), мел- 
кая ме ра ве са в Турции, Египте , 
Абиссинии, см. впса и мгьры, XII, 651, 
653/655.

Директива, руководящее основание, 
данная в общих чертах инструкция 
для де йствий, при выполнении которой 
приходится руководствоваться данны- 
ми хода боя, нѳ отступая, однако, от 
общей, поставленной ею це ли.

Директория, см. Ф ращгя—история.
Директриса (мат.), см. ХІП, 331/2, 

основныя идеи геометрии, 11/12.
Дирекция Слат. directio), высший ор- 

ган управления вък.-н. учреждении. В 
наст. время все чаще заме няется слова- 
ми: „правление", „администрация “ и т. п. I

Дирен,  см. Дюрен.

Дирижабль, c m . X, 676/84.
Дирижирование, управлениѳ орке- 

стром,  хором,  исполнением оперы 
и т. д. В прежнее время от дири- 
жера требовали только, чтобы все х 
членов ансамбля он держал в не- 
обходимоы темпе  и такте . Теперь 
от дирижера требуют еще, чтобы он-  
исполнение все х членов ансамбля 
подчинил идѳе  произведения, как 
он ее понимает и чувствует,  и, т. 
обр., явилсябы  душой ансамбля. 10. Э.

Диришле, Петр Густав Лежен,  
не м. математик,  род. в 1805 г. Бы л 
проф. математшш в Берлине , зате м 
преемником Гаусса в геттингенск. 
унив. Главныя работы относятся к 
областри теории чисел,  которую Д. раз- 
рабатывал при помощи высшаго ана- 
лиза, и к учению об опреде ленных 
интегралах.  Кроме  того, Д. доказал 
конвергедтность рядовъФ урье. Работая 
почти исключительно наизусть, Д. нѳ- 
оставил после  себя почти никаких 
написанных работ,  и сде ланныя им 
в после дние годы жизни открытия 
в области дифференциальных урав- 
нений в ыеханике  пропали для потом- 
ства. Ум. в 1859 г.

Диркея, в греч. миѳологии дочь 
Гелиоса, вторая жена Лика, ѳивск. царя. 
Она держала в заключении и дурно 
обращалась с Антиопой (см.). Сыновья 
после дней (см. Амфгон) , покорив 
Фивы, казнили Д., привязав ее к 
рогам быка.

Д иррахиу т ,  древн. назв. Дураццо.
Днрш ау, гор. в Пруссин, в Дан- 

циг. окр., на Висле , 16.896 ж.
Дир,  см. Аскольд.
Дисгаргаония (греч.), неблагозвучие, 

несогласие; сочетание звуков,  a зате м 
и красок,  линий и т. п., нарушающеѳ 
це льность худож. впечатле ния.

Д искант (лат. Discantus, фр. Des
sus, ит. Soprano) 1) высокий де тский 
голос,  по объему приблизительно рав- 
ный женскому голосу сопрано, всле д- 
ствие чего эти оба голоса иногда за- 
ме няют друг друга, хотя и различ- 
ны по звуковой окраске  (тембру). 
2) Д., в XII в. особый род двух-  
и поздне е многоголоснаго пе ния, в 
кот. голоса идут в направлении, 
друг другу прямо противоположномъ; 
отсюда развился контрапункт.
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Диско, см. Гренландия, XVI, 499.
Дискол,  Аполлоний, см. граммати- 

ка, XVI, 438.
Дискомедузы , см. акалефы.
Д искотицѳты , см. гриби, XVII, 105.
Дисконтинуитет,  разде льность 

сессий палат,  см. парламент.
Дисконт,  см. учетныя операцги.
Д искос (греч.), плоскоѳ, круглое 

блюдо на низком подножии, с изо- 
бражениями на темы из свящ. истории, 
употребляется при литургии в правосл. 
церкви, по толкованию отцов церкви 
символизируя ясли, в кот. был поло- 
жен при рождении Іисус,  a также 
гроб его.

Дискразит,  сурьмянистое серебро, 
минерал,  кристаллиз. в ромбич. си- 
стеме , кристаллы короткостолбчатые 
или таблитчатые; встре ч. обыкновенно 
в спииошном виде , в зернистьих 
аггрегатах и вкрапленным.  Тв. 3,5, 
уд. в. 9,4—10,0; цве т серебряно-бе лый, 
иногда с чѳрной побе жалостыо. Хим. 
сост.: сѳребро и сурьма в разн. про-' 
порциях,  чащѳ с 64,3°/о серебра 
(Ag2 Sb). Ме сторож. Андреасберг,  Ал- 
лѳмон в Дофинэ.ХанарчилловъЧили.

Д искразия, см. диатез.
Дискредитировать (лат.), подры- 

вать дове рие к кому-ниб., обезславить.
Дискреционная власть (отъфранц. 

сл. discretion) в боле е те сном смы- 
сле  означает право судьи по своему 
усмотре нию принимать нужныя ме ры и 
налагать дисциплинарныя взыскания 
для поддержания порядка и соблюдения 
дисциплины в судебном засе дании. 
В боле е широко.м смысле  говорят 
о Д. в. в приме нении к свободному 
усмотре нию, принадлежащему предсе - 
дателю законодательнаго или, еще 
шире, всякаго общественнаго собра- 
ния в границах,  установленных 
регламентом и парламентскими обы- 
чаями.

Дискурсивный, буквально—пробе - 
гающий, переходящий после дователь- 
но от одного содержания к другому. 
В логике  Д. называется мышление, 
поскольку оно переходит от посы- 
лок к выводу, получающему таким 
образом достове рность. Д. называется 
il мышление в понятиях,  поскольку 
эти понятия отвлекаются от ряда 
сходных предметов.  Противополож-

но Д. знанию интуитивное, нагляд- 
ное или непосредственное. H. JI.

Д искуссия (лат.), предварительное 
обсуждение какого-нибудь вопроса в 
собрании или в печати.

Диск (S’.cxoc), камен. или металлич. 
круг ок. 9 дюйм. в диаметре  и ок. 
5 фунт. ве сом,  утолщавшийся к цент- 
ру, употреблялся в древней Греции 
при гимнастич. упражнениях.  Метаниѳ 
Д. упоминается ѳще y Гомера, на олимп. 
играх оно входило в т. назыв. пен- 
таѳлон (см. XIV, 566). Дискобол,  т. е. 
метатель диска, часто был сюжетом 
античных ста,туй (напр., Мирона).

Дислокация (лат., воен.), распреде - 
ление войск по гарнизонам,  a также 
расположение их в отде льных ме - 
стах,  напр. па бивуаке  и т. п.

Дислокация, см. геология, ХІП, 309.
Дисменоррея (мед.), см. менструации.
Дисна, у. гор. Вилепской г. при 

впадении р. Д. в 3. Двину. 9.113 ж. 
Значит. торговля льном.  В XVI в. 
была укре пл. ме стечком.

Дисна, ле в. приток 3. Двиыы, 149 в. 
дл., частыо судоходен,  утилизкруется 
для сплава ле са, берет начало в од- 
ноимен. озере  (до 10 в. дл. и 5 в. шир.) 
Ковен. губ.

Д иснекский порог,  на р. 3. Двине , 
в 400 вер. от ея устья, в версте  
выше впадения в нее р. Дисны, бл. 
г. Дисны, на границе  дрисскаго у. 
Витеб. губ. и диснен. у. Вилен. губ.

Д исненский уе з д ,  в се в.-вост. 
части Виленской губ., заннм. простр. 
в 5.078,2 кв. в., орош. р. Зап. Двиной 
с приток. Ме стность возвышенная;. 
почва иловатая иглинистая, попадает- 
ся черноземъ; болотистыя ме ставстре - 
чаются на юго-зап. у. Насел. составл. 
к 1911 г. 249,0 тыс. чел. (49,0 чел. 
на 1 кв. в.), в т. ч. городск.— 13,4 
тыс. чел.; a no переписи 1897 г.—204,9 
тыс.;по национальност. 81°/о—бе лору ссы 
10%—евреи, 6°/о—великороссы, 2,4%— 
поляки. Общее колич. землевлад. 
составл. (в 1905 г.) 396.737 дес., в 
т. ч. наде льн. 40,0°/о; средн. разм. влад. 
на 1 двор составл. 12,0 дес. В частн. 
собств. наход. 54,7% всего площади; 
сосредоточ. оне , главн. образ., y дво- 
рянъ—87,9%; крестьян. принадлеж. 
5,5%. Значит. часть площ. y., 5,3%, 
принадлеж. учреждениям.  Глави. за-
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нятис жит. земледе лие; в после дн. 
время сильно развивается садоводство, 
принимающ. промышл. характеръ; осо- 
бенно развито такжѳ винокуренн. про- 
нзводство. Фабрично-заводская нро- 
мышл. развита слабо.

Диспаратны я понятгя, в логике  
понятия несравнимыя, поскольку они 
принадлежат разныы родам.

Диспаш а, диспашер,  см. авария, 1,84.
Д и спенсация (лат.), разре шение в 

каком- нибудь опреде ленном случае  
нарушить существующий закон.  В 
рнмской церквн право Д. (диспенсивная 
влясииь)принадлежитъпапе , который ино̂ - 
гда передает его епископамъ; в сред- 
ние ве ка Д. составляла важный источ- 
ник доходов для римск. церкви. С 
введением представительнаго правле- 
ния  в Зап. Европе  право Д., принад- 
лежавшее прежде и све тским госу- 
дарям,  значительно ограничено; в 
Англии оно в виду крайних злоупо- 
треблений, допущенных в этом от- 
ношении Іаковом П, совершенно от- 
ме нено биллем о правах 1689 г. (см. 
V , 568 и IX, 72).

Д и спепсия, разстройство желудоч- 
наго или кишечнаго пищеварения  без 
воспалительных явлений; может зави- 
се ть или от первичнаго разстройства 
жизнѳде ятельности (первичнаго осла- 
бления) железистых и мышечных эле- 
ментов желудка или кишек (простая 
Д.), или от разстройства иннервации 
(нервная Д.). При желудочной Д. пони- 
женная де ятельность желез и мышеч- 
ная слабость сте нок желудка вызы- 
вает такия же явления, как обусло- 
вленныя при гастрите  ( c m . XII, 602/3): 
пища в желудке  задерживается го- 
раздо дольше, че м в нормальных 
условиях и недостаточно переме ши- 
вается с желуд. соком.  Часть пищи 
недостаточно переваривается и подвер- 
гается процессам брожения. ІІродук- 
тами брожения пищи в желудке  явля- 
ются молочная, масляная, уксусная 
кислоты, алкоголь, углекислота, водо- 
род,  аммиак,  се роводород и пр. 
Пища, застоявш аяся в желудке , недо- 
статочно размельченная, a еще боле е— 
продукты брожения пищи в желудке  
раздражающим образом де йствуют 
на сте нки желудка и могут вызывать 
различныя боле зненныя явлеыия. Къ

таким явлениям относится боль, 
всле дствие раздражения  концевых ап- 
паратов чувствительных нервов же- 
лудка; надо, однако, сказать, что для 
появления  сильной боли б. ч. необхо- 
димы или какия-либо органическия  из- 
ме нения в жѳлудке  (напр., язвы), или 
повышеныая чувствительность желу- 
дочных нервов (нервных центров) ; 
рвота (см.) с предшествующей тогино- 
той являѳтся до изве стной степени 
приспособлением в це лях удаления 
из желудка содержимаго, раздражаю- 
щаго его сте нки. Незначительная рво- 
та, т. е. выде ление из желудка чрез 
пищевод наружу очень небольших 
количеств пищи, называется срыгива- 
ниемъ; если срыгиваѳмая пища нѳ до- 
ходит до рта, a дойдя до того или 
иного уровня пищевода, возвращается 
в желудок,  то мы будем ощущать 
лигпь раздражающее де йствие пищи на 
сте нки пищевода в виде  изжоггс. Если 
в желудке  образуются газы, как про- 
дукт брожения пищи (что обыкновен- 
но и наблюдается), то газы  эти могут 
выде ляться из желудка чрез пиице- 
вод наружу; такое явление есть от- 
рыэиска; очень часто отрыжка сопрово- 
ждается незначительным срыгивани- 
е.ыъ; смотря по запаху и вкусу отрыги- 
ваемых газов и срыгиваемой пищи, 
отрыжка будет пустой (без вкуса и 
запаха), кислой, горькой (в желудок 
нере дко попадаѳт и желчь всле дствие 
обратной перйстальтикн две наддати- 
перстной кишки; от желчи и содер- 
жимое желудка де лается горьким па 
вкус) , тухлой (от продуктов раз- 
ложения пищи). Явления  нервной Д. го- 
раздо боле е разнообразны, че м явле- 
ния  простой Д. При нервной Д., всле д- 
ствие повытѳнной возбудимости секрѳ- 
торных нервных центров,  часто бы- 
вает повышенное отде ление желудоч- 
наго сока или повышенное содержание 
в нем соляной кислоты (гиперсекре- 
ция желудочнаго сока, hyperaciditas, 
кислая Д.); это бывает и при простой 
Д., хотя и не часто. Повышенное отде - 
ление желудочыаго сока может со- 
стоять или в том,  что желудочный 
сок отде ляется также и вне  актов 
пищеварения  (гипсрсекреций), или в 
том,  что желудочный сок,  хотя отде - 
ляется лишь во время акта ш ищеваре-
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ния, но отде ляется в усиленном ко- 
личестве , с обильным содержаыием 
соляной кислоты (hyperaciditas). Посто- 
янное отде ление желудочнаго сока силь- 
но раздражает желудок,  в особен- 
ности вне  актов пищеварения, когда 
пищи в желудке  не т,  и, сле дов., 
свободная соляная кислота не может 
связываться пищей; всле дствие этого 
могут быть очень сильные припадки 
болей. Вообще при нѳрвной Д. боли 
зачастую играют наиболе е видную 
роль в картине  боле зни. Отрыжка 
при нервной Д. может зависе т также 
и от незаме тнаго для больного про- 
глатывания воздуха; такая отрыжка 
иногда бывает очень сильной, гром- 
кой, частой и очень мучительной для 
больного. Всле дствие повышенной чув- 
ствительности сте нок желудка и по- 
вышенной возбудимости рвотных цен- 
тров,  при нервной Д. могут быть 
рвоты, в отсутствии брожения пиици 
в желудке , нере дко даже при малых 
количествах содержимаго пищи в 
желудке , независимо от его качества, 
и даже в отсутствии содержимаго 
(„рвота одной желчью“). Для нерв- 
ных желудочных явлений характерна 
их зависимость не столько от приѳ- 
мов пищи, или от опреде ленных 
сортов ея, сколько от те х или 
иных состояний нервной системы.

Кишечная Д. также может быть 
простая и нервная. При кишечной Д. 
ишща недостаточно переваривается 
всле дствие недостаточнаго отде ления 
т е х или иных пищеварительных 
соков (печень, поджелудочная железа, 
кишечныя железы); всле дствие мышеч- 
ной вялости сте нок кишечника пиица 
медленые ѳ передвигается по кишеч- 
нику; то и другое способствует зна- 
чительному усилению процессов бро- 
жения в кишечнике ; пища, недоста- 
точно размельченная, недостаточно 
„переваренная“, a такжѳ продукты бро- 
жения и гниения пищи могут сильно 
раздражать сте нки кишечника и вы- 
зывать по врѳменам усиленную пери- 
стальтику кишечника, или поносъ; в 
других случаях,  наоборот,  разви- 
ваются упорныѳ запоры, в особенно- 
сти, если на первый план выступает 
мышечная вялость кишек.  При ки- 
■шечной Д. также ыогут быть значи-

тельныя боли в кишечнике , значи- 
тельное вздутие ясивота и пр. Одшим 
из условий развития кишечной Д. яв- 
ляется желудочная Д.: пища, мало пе- 
реваренная в желудке , забродившая 
там,  является сильным раздражите- 
лем для кишечника; с другой сто- 
роны, при кислой Д. повышенное содер- 
жание соляной кислоты в пищевой 
кашице , поступающей из желудка в 
кишечник,  может разстраивать ки- 
шечное иищеварение.—Условиями раз- 
вития Д. являются недоброкачествен- 
ная пища, перее дание, излишпѳе пре- 
обладание в пиице  бе лковых веществ 
(в особениости избыточное содержа- 
ние в пище  мяса, рыбы, закусок) , 
недостаточное пережевывание пищи, 
ввѳдение различных ядовитых ве- 
ществ в организм (алкоголь, та- 
бак) , различныя нервныя влияния, 
разстраивающия нервную систему (обы- 
кновенно в наимѳне е устойчивых 
ея отде лах,  одним из каковых 
нере дко и бывает нервная система 
желудка и кишек) ; Д. может разви- 
ваться также в с в я з ии с вялостью 
кровеобращения в области желудка и 
кишек (в области воротной вены), 
также в связи с перегружением 
организма продуктами обме на ве- 
ществ,  в особенности при недоста- 
точности выде лительной де ятельно- 
сти почек (при т. наз. урѳмии). На- 
конец,  очень болыпое значениѳ для 
развития Д. име ет пониженное на- 
строоние духа, понижающее аппетит,  
a с понижѳнием аппетита понижается 
и секрѳторная де ятельность жѳлез 
желудка и кишечника (как изве стно, 
гири отсутствии аппетита отсутствует 
и т. наз. заиальный сок,  столь не- 
обходимый для начала пищеварения).

II. Кабанов.
Дисперсия све та (све торазсе яние, 

от dispergere—разсе ивать), явление, 
наблюдаемоѳ при переходе  узкаго 
пучка све та из одной среды в дру- 
гую (напр., из воздуха в стекло, см. 
фиг. 1) и состоящее в том,  что пу- 
чок бе лаго све та раздробляется на 
составныя (окрашенныя) части. Это 
явление вызывается те м,  что на гра- 
нице  разде ла двух сред преломле- 
ние (см. све т)  различно для лучей р'аз- 
личной цве тности. В случае  про-
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зрачных,  не окрашенных сред,  
т. е. в таких те лах,  которыя не 
име ют ре зких полос поглощения 
в видимой части спектра, красные 
лучи преломляются мене ѳ, че м жел- 
тые, желтыѳ ыене е, че и зеленые, 
и т. д.,— словом,  две та сле дуют в 
том порядке , в каком они наблио- 
даются в радуге  (нормальная Д.)-

Различие в преломлении красных и 
фиолетовых лучей, опреде ляющее ве- 
личину Д., колеблется в широких пре- 
де лахъ; вообще в газах Д. значитель- 
но слабе е выражена, че м в твѳрдых 
те лах и жидкостях.  В нространстве , 
лишенном материи (междузве здном 
пространстве ), заме тной Д. не тъ; 
так как те  явления, которыя наблю- 
даются при разсматривании спектров 
не которых зве зд и которыя не ко- 
торыми астрономами (Нордманн и Ти- 
хов) приписывались Д. в междузве зд- 
ном пространстве , могут быть легко 
объяснены физическими свойствами 
зве зд,  как показал знаменитый 
русский физик ГГ. Н. Лебедев,  тогда 
как допущение Д. в мировом эѳире  
приводит к неустранимьим проти- 
воре чиям.

Различиѳ в преломлении лучей 
различнаго цве та (различной длины 
волны; см. свгът)  объясняется разли- 
чием в скорости распространения; эту 
связь между преломлениемъискоростью 
распространения всего легчѳ выяснить

на сле дующей модели (фиг. 2). Полн- 
рованная доска заклеивается на поло- 
вину бархатом ABGD\ если заставить 
катиться катушку аЪ по направлению 
L L ,  образующему не который угол с 
границей бархата A B , то, как это 
сле дует из чертежа, ле вая часть 
катушки a затормозится бархатом.  
раньше, че м Ь; отчего изме нится и 
направленге ея движения. Ч е м меныпѳ 
будет скорость при движении по бар- 
хату, те м сильне е будет преломле- 
ние. Отношениѳ скорости све та ѵг въ
1-ой среде  к скорости ѵ2 во второй

ѵи ■пло —  носит названиѳ показателя
ѵ2

преломления. Если явление наблюдается 
при переходе  све та из газа, где  Д. 
мала, в какое-нибудь твердоѳ или 
жидкое те ло, то показатель преломле- 
ния и Д. главным образом зависятъ

Фпг. 2.

от скорости ѵ2 для лучей различнаго 
цве та.

Задача теории Д. — объяснить, по- 
чеыу лучи различнаго цве та (раз- 
личной длины волны, см. све т)  рас- 
пространяются с разной скоростыо. 
Правильное объяснениѳ Д. стало воз- 
можно только после  открытия явления
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т. н. „аномальной Д .“ Аномальная Д. 
была открыта в парах и ода Le-Roux 
(1862), но его работа осталась незаме - 
ченной, и только после  работ Chri- 
stiansen’a и Kundt’a (1870—1871) явле- 
ние это привлекло внимание физиковъ; 
оно наблюдается в те лах,  обладаю- 
щих сильным поглощением на 
сравшительно небольшом протяжении

спектра, так,  наприме р,  фуксин 
поглощает зеленые лучи: при раз- 
сматривании раствора фуксина в спек- 
троскоп моясно наблюдать ре зко очер- 
ченную полосу поглощения в зеленой 
части спектра. Если сде лать из фук- 
сина очень тонкую призму (с очень 
малым преломляющим углом) — 
тонкую, чтобы ослабить поглощение— 
и разсматрнвать сквозь нее узкую 
щель, осве щенную бе лым све том,  
то получается спектр,  в котором 
чередование цве тов значительно отли- 
чается от привычнаго нам располо- 
жения цве тов в радуге : мене е всего 
преломляются синиѳ лучи, дале е идут 
фиолетовые, красные, оранжевые и 
желтые (зеленых не тъ: они поглоще- 
ны), см. фиг. 3. Особеннаго внимания 
заслуживает то, что по ту и другую 
сторону от полосы поглощения Д. 
нормальная: синие лучи мене е прелом- 
лены, че м фиолетовые, также как и

красные—мене ѳ желтых.  Сле дова- 
тельно, если полосы поглощения ле- 
жат вне  преде лов видимаго спектра, 
то в видимой части спектра Д. бу- 
дет нормальной. Изсле дования в не- 
видимом спектре  (инфра-красном и 
ультра-фиолетовом)  показали, что все  
те ла, обладающия в видимом спектре  
нормальной Д., име ют полосы погло- 
щения и связанныя с ними области 
аномальной Д. в этих невидимых 
глазу частях спектра. Отсюда, явле- 
ние аномальной Д. оказывается явле- 
нием общим,  и представление о нор- 
мальной Д. составилось потому, что в 
прежних изсле дованиях ограничива- 
лись лишь мапой областью спектра— 
его видимой частью, a саыоѳ изучение 
производилось над те лами, которыя 
в видимом спѳктре  не име ют по- 
лос поглощения. Основное ноложеыиѳ 
теории Д. заключается в том,  что 
благодаря малым разме рам све то- 
вых волн (0,00007 см. для краснаго 
цве та и 0,00004 см. для фиолетоваго) 
приходится уже считаться с те м,  
что материя нѳ име ет однороднаго 
строения  и что волны све та, сле дова- 
тельно, раопространяются в неодно- 
родной зернистой среде , состоящей

Я

В  прпт итм втао гшн ютгя игеи rram пгши ютш С

6 щб mâ е б ê  С 

Фиг. 4.

из собрания молекул.  Под влиянием 
све товыхъ—электромагнитных волн 
(см. электро-магнитная теория свпта) 
составныя части атомов,  заряженныя 
электричеством,  приходят в коле- 
бательноѳ движение; эти колебания и 
сказываются на скорости распростра- 
нения волн различнаго периода—раз-
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личной длины волны. Правильность 
атого предположения  всего наглядне е 
может быть продемонстрирована на 
приборе , построенном ѴипсепРом no 
мысли Sir Joseph’a Thomson’a. К не- 
подвижной подставке  A  (см. фиг. 4) 
подве шиваются на нитках свинцовые 
шары а; эти шары вставляются на 
равных разстояыиях между оборота- 
ми проволоки, свернутой в спираль; 
к шарам a подве шены маятники .  
Конец спирали В  соединен с ме- 
трономом,  который можно пускать с 
различным числом колебаний в 
минуту и который вызывает во всеии 
системе  волнообразное движениѳ в 
плоскости, перпендикулярной к пло- 
■скости чертежа (фиг. 4). Оказывается, 
что скорость распространения  этих 
волн будѳт различная (а сле дова- 
тѳльно, н показатель преломлѳния), в 
зависимости от числа колебаний, со- 
общаемых системе  метрономом.  По- 
строив кривую, изображающую зави- 
симость показателя преломления (т. е.

обратной величины — скорости рас-
Ѵ 2

пространения  волны по проволоке ) от 
частоты колебания,—мы получим ха- 
рактерную кривую аномальной Д., если 
в числе  испытанных периодов ме- 
тронома будет и тот,  с которым 
колеблются маятники Ь. Если период 
метронома совпадает в точности с 
периодом маятников Ь, то благодаря 
резонансу маятники сильно раскачпва- 
ются; в этом случае  волн в си- 
стеме  не замгътно: энергия волны идет 
на раскачивание маятников,  всле дствие 
чего волиа затухаетъ—поглощается. 
Сле довательно, модель эта позволяеть 
показать ту глубокую связь, которая 
существуѳт между поглощением и Д.

Правильность этой точки зре ния на 
явление Д. подтверждается еще и те м,  
что для волн болыпой длины сравни- 
тельно с разме рами элѳментов средьи 
мы Д. нѳ наблюдаем.  Так,  звуковыя 
волны двигаются со скоростями, не 
завиеящими от их длины (от вы- 
соты тона): оркестр можно слушать 
на болыпом разстоянии, звуки, изда- 
ваемые одновременно, одновременно 
же достигают уха наблюдателя.

Проф. Н. П. Кастерин показал 
теоретически, что звуки должны рас-

пространяться со скороетыо, завися- 
щей от высоты тона, в среде , со- 
стоящей из зерен,  сравнимых с 
разме рами волнъ; ему же удалось по- 
казать на опыте  аыомальную Д. звука, 
пропуская звуковыя волны по трубам,  
в которых висе ли стеклянные шары. 
Подобная же „искусственная“ среда 
была построена Garbasso для длин- 
ных электромагнитных волн (см. 
электрическгя колебания).

Литература: P . Drude, „Lehrbuch 
der Optik“; Wood, „Physical Optics“; 
боле е доступное изложение: Д . Роэисде- 
ственский, „Д. и поглощение све та“. „Но- 
выя идеи в физике “, ' сборник,  № 5 
(1912); А. Тимирязев,  „Современное 
учение об аномальной Д .“ „Физиче- 
ское Обозре ние“, 6 т. (1905).

А. Тимирязев.
Д испноэ (греч.), см. одышка.
Д исп ози ц ия (лат.), отдаваемое пе- 

ред сражением или на походе  пись- 
менное распоряжение главнаго началь- 
ника, в кот. отде льным частям 
войска указывается возлагаемая на 
них задача, приблиз. способы ея вы- 
полнения и время движений, из кото- 
рых складывается операция.

Д испут (лат.), публичный ученый 
споръ; в средние ве ка к Д. прибе га- 
ли для разре шения спорных вопро- 
сов,  и Д., в качестве  словесных 
турниров,  сде лались своего рода ака- 
демич. спортом.  В наст. время Д. 
наз. публичная защита диссертации на 
ученую степень магистра или доктора.

Д иссентеры , см. Великобритания 
YIII, 592 и IX, 57 и Англиканская цер- 
ковь, III, 20.

Д и ссер тац ия (лат.), ученый труд,  
представляемый университету для со- 
искания  ученой степени, см. универси- 
теты.

Д и сси ден ты  (в Полыпе ). После  
смерти Сигизмунда II Августа (ум. 
в 1572 г.), после дняго польскаго
короля из династии Ягеллонов,  
отличавшагося если не распололсе- 
нием к реформации, то во вся- 
ком случае  большою терпимостью 
к некатолическим испове даниям,  
многочисленные польские инове рцы, 
опасаясь за  свою судьбу, ре шили до- 
биться юридическаго закре пления  те х 
своих прав,  которыми до того вре-
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мени они пользовались фактически. 
Образованная по их предложению в 
1573 г. т. наз. варшавская генераль- 
ная конфедерация (ом.) установила ре- 
лигиозный мир между населяющими 
Польшу после дователями различных 
испове даний. В акте  варшавской 
конфедерации 1573 г. слово Д. встре - 
чается впервыѳ и первоначально обо- 
значало, вообще, разнствующих в ве рго 
и обшшало после дователей все х хри- 
стианских испове даний, как католи- 
ков,  так u некатоликов.  Но в 
после дующих актах варшавская 
конфедѳрация 1573 г. иризнается де - 
лом лишь не которых коронных 
граждан,  и название Д. приме няется 
только к некатоликам.  Хотя в 
варшавской генеральной конфедерадии 
1632 г. и договорах (pacta conventa) 
Владислава IV (1632—1648) и его пре- 
емников повторяется гарантия мира 
и безопасности dissidentibus in religione 
cliristiana, но эта гарантия  носит ха- 
рактер уступки, которую боле е силь- 
ная партия, католики, де лает боле е 
слабой, Д., a не добровольнаго согла- 
шения  равносилыиых сторон,  как 
это было в 1573 г.; в этих актах 
под словом Д. разуме ются только 
лютеране, кальвинисты и православ- 
ные; сюда не относятся ариане или 
социниане, как отрнцающие божествен- 
ность Христа; сейм 1658 г. постано- 
вляѳт даже совершенно удалить из 
Полыпи „отвратительную и сумасшед- 
шую“ секту ариан.  По ме ре  усиления 
католической реакции Д. все боле ѳ те- 
ряют свои права. В течение XVII в. 
они постепенно устраняются от раз- 
ных должностѳй и особенно из се- 
ната; в 1668 г. католикам запре- 
щается под страхом смертной казни 
переходить в протестантизмъ; при 
избрании в 1669 г. Михаила Вишне- 
вецкаго вносится достановление, что 
только католик может быть лоль- 
ским королем (rex caiholicus esto); 
де ти, происходящия от сме шанных 
браков,  признаются принадлежащими 
к католической религии. Постановле- 
ния варшавскаго сейма 1717 г. и гене- 
ральной конфедерации 1733 г., под- 
твержденныя варшавским сеймом 
1736 г., санкционируюгь все  те  огра- 
ничения  религиозных и гражданскихъ

прав Д., которыя на практике  при- 
ме нялись ещѳ в ХѴП в. В силу 
этих постановлений Д. запрещаласи» 
постройка новых молитвенных до- 
мов,  публичноѳ испове дание своих-  
учений и пе ние и пропове дь при со- 
вершении цомашняго богослужения; из 
этого после дняго правила исключались 
только посланники иноземных госуда- 
рей. Д.были устранены от все х долж- 
ностей, как коронных,  так и воевод- 
ских и градскихъ; y них было от- 
нято право составлять конфедерации 
для своих религиозных це лей и за- 
се дать в трибуналах и в посоль- 
ской избе . С 1670 г. ни один Д. не- 
заее дал в сенате ; в 1718 г. про- 
тестантский делутат Пиотровский был 
изгнан из посольской избы. Рядом 
с этими юридическими ограничсниями 
шли активныя выступления народных 
масс против Д. Нафанатизированная 
иѳзуитами чернь производила нападе- 
ния на молитвенные дома Д., сжигала 
при пе нии религиозных пе сен их 
утварь и библиотеки и разрушала клад- 
бища Д. Протестуя против чинимых 
им обид и прите снений, Д. обраща- 
лись с жалобами к своим едино- 
ве рным сосе дям,  хотя сейм 1726 г.. 
грозил за это смертною казнью; эти 
жалобы давали иностранным дворам 
лишнее основание для вме шательства 
во внутренния де ла близившейся к 
упадку Ре чи Посполитой. С особен- 
ною настойчивостыо державы высту- 
пили на защиту прав Д. в начале  
царствования короля Станислава По- 
нятовскаго (1764—1795). Екатерина II 
за доддержку, оказанную Понятов- 
скому при избрании его на нрестол, . 
потребовала возвращения прав Д., но 
коронационный сейм 1764 г. отверг 
всякия предложения в этом смысле ; 
на обыкновенном сейме  1766 г. это 
требование Екатерины было поддер- 
жано прусским,  английским и дат- 
ским дворами; сейм поручил раз- 
смотре ние чисто политическаго вопроса 
о Д. коллегии, составленной исключи- 
тельно из католических бпископов,  
ближайшим образом заинтересован- 
ных В'ь сохранении господствующей 
религии; ѳписколы, как и сле довало 
ожидать, подтвердили преэисния  поста- 
новления об инове рцах.  Сейм 1768 г.,
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проводивший свои постановления под 
днктовку русскаго посла кн. H. В. Реп- 
нина, принужден был уравнять Д. 
с католиками как в рѳлигиозных,  
так и в политических правах.  Все  
постановления, направленныя против 
Д., теперь были отме нѳны; для ре шения 
религиозных споров устанавливался 
сме шанный суд (judicium mixtum ) изъ
8-ми Д. и такого лсѳ количества като- 
ликов.  Но на сейме  1775 г. Д. 
опять были ограничѳны: некатоличе- 
ская шляхта лишена была права за- 
нимать сенаторския и министерския 
должности; в посольскую избу было 
допущено только три Д., по одному 
от каждой провинции; Judicium m ix
tum“ был отме нен.  Конституция 3 мая 
1791 г. гарантировала свободноѳ испо- 
ве дание все х религий в польских 
землях,  но „согласно установлениям 
страны“; т. обр., постановления 1775 г., 
за  небольшими исключениями, остались 
в силе  до самаго падения Р е чи Поспо- 
литой.—Обзор литер. по истории поль- 
ской реформации приведен в статье  
Н. И . Каргъева, „Реформация  и като- 
лическая реакция в Польше “ („Ве стн. 
Евр.“, 1885 г., №№ 8— 11, гл. I); из 
поздне йших трудов сле дует отме - 
тить: Sobieski, „Nienawisc wyznaniowa 
tlum öw  za rz^döw Zygm unta Ш “ 
(1902). И . Рябинин.

Д и сси п иляц ия (лат.), явление в 
развитии языка, противоположное асси- 
миляции; состоит в том,  что из 
двух одинаковых главных соглас- 
ных,  стоящих в разных сло- 
гах,  один изме няется в р  или л.; 
Д. основьшается на явлениях физио- 
логии звуков и име ет безсознатель- 
ный характер.  Так,  из др.-рус. вель- 
блуд возникло верблюд,  из пелепелъ— 
перепел,  из Порфиргй—народ. Пер- 
филий и т. п. A. U .

Д и ссон ан с,  см. консонанс.
Д и ссоц иация (разложение). В хи- 

мии—реакция, при которой те ло от 
де йствия тепла распадается на такия 
составныя те ла, которыя при охла- 
ждении, вновь соединяясь, дают пѳр- 
воначальное те ло. Явление Д. воды 
было открыто СенъКлер Девиллемъ: 
пары воды, нагре тые до 1000°, рас- 
падаются на водород и кислород,  
но как только после дние охладятся

до 700—800°, опи, вновь соедиыяясь, 
образуют воду. Явления Д. в на- 
стоящее время изучены довольно по- 
дробно в химии, и выведены многия 
законности. Приме ром Д . твердаго 
ттла может служить разложение 
углекислаго кальция (ме ла, мрамора) 
на окись кальция  (негашеную известь) и 
угольный ангидридъ: CaCOs =  CaO +  
+  С02. Это разложение начинается 
только тогда, когда температура до- 
стигнет 450°, и оно происходит 
те м скоре ѳ, че м выше температура. 
Если нагре ваниѳ вести в замкнутом 
сосуде , соединенном с манометром,  
то можно наблюдать, что при каждой 
даиной температуре  разложениѳ про- 
должается до те х пор,  пока упругость 
выде лившагося угольнаго ангидрида 
не достигнет изве стной, для каждой 
температуры, опреде ленной величины, 
называемой упругостью Д .  Напр., она 
равна 11 миллим. ртут. ст. при 725°, 
100 мм. при 750°, 342 мм. при 840° 
и 1.022 мм. при 926°. Если по до- 
стижении преде ла упругости Д. при 
данной температуре  удалить часть 
газа, то Д. вновь начинается и пре- 
кратится только тогда, когда вновь 
давление угольнаго ангидрида возра- 
стет до прежней величины. Если же 
в сосуд ввести новов количѳство 
угольнаго апгидрида, так что давле- 
ние в нем возрастет,  то зате м оно 
начнет уменьшаться всле дствие того, 
что образовавшаяся ране е окись каль- 
ция  начнетъпоглощать угольный ангид- 
рид (по реакции: СаО -(- С02 — СаС03), 
и поглощение это будет происходить 
до те х пор,  пока давление не до- 
стигнет преде ла упругости, соотве т- 
ствующаго данной температуре . Так. 
обр., явление Д. твердаго те ла вполне  
аналогично испаревию жидкости: как 
жидкость в замкнутом пространстве  
испаряется только до те х пор,  пока 
упругость ея паров не достигнет 
изве стной величины, после  чего на- 
ступит подвижное равновтсие, при ко- 
тором с повѳрхности жидкости в 
каждый момент улетает столько ча- 
стиц пара, сколько вновь сгущавтся 
в жидкость, так и при Д. углѳкис- 
лаго кальция в замкнутом сосуде  
при наступившем преде ле  упругости 
Д. столько же частиц углекислаго
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кальция разлагается, сколько вновь 
образуется. Приме ром друг. тверд. 
те л,  которыѳ диссоциируют при на- 
гре вании, могут служить кристалло-ги- 
драты, ме дный купоросъ—CuS045H20, 
глауберова соль Na2S0410H20 и др., 
a  также и аммиакаты—AgCl3NH3 и др. 
(о выве тривании гидратов c m . XIV, 
501). Все  законности, наблюдаемыя 
при Д. твѳрдаго те ла, могут быть 
выведены из правила фаз.

Газы тожѳ способны при высокой 
температуре  диссоциировать: для при- 
ме ра можно указать на Д. азотнова- 
таго ангидрида, иодист. водорода—HJ. 
Д. азотноватаго ангидрида, распа- 
дающагося на азотноватую окись по
уравнению: N20 4 N02 -f- N 02, можио
наблюдать уже при низкой темпера- 
туре . Азотповатый ангидридъ—в чи- 
стом виде  — представляет безцве т- 
ную жидкость, кипящую при 22° Ц. и за- 
стывающую в безцве тные кристаллы 
при—10° Ц. Но уже при низкой тем- 
пературе  (20°— 30° Ц.) две т паров 
азотноватаго ангидрида — слабо жел- 
тый и по ме ре  повышения темпера- 
туры де лается всѳ боле е и боле е бу- 
рьш,  дока при 150° темно-бурая 
окраска его не достигнет максимума. 
Это происходит оттого, что состав 
его даров постепенно изме няется: в 
пих всѳ боле е и боле ѳ увеличивается 
число частиц N 02, a вышѳ 150° газ 
состоит почти наце ло из частиц 
N 02. 0 степени Д., иными словами, о 
процентном содержании разложив- 
шихся частиц можно судить в дан- 
ном случае , изме ряя плотпость газа 
при различных температурах.  Из 
вышеприведеннаго уравнения  видно, 
что одна частица азотноватаго апглд- 
рида распадается на две  частицы 
азотноватой окиси, сле довательно, 
число частиц при его Д. увеличи- 
вается вдвое, a так как,  по закону 
Авогадро (см. I, 121 и XII, 305 и сле д.), 
объем газов пропорционален числу 
частиц,  то уде льный ве с паров 
азотноватаго ангидрида будет изме - 
няться до ме ре  повышения темпера- 
туры: при низкой температуре  (около 
20°), когда стелень Д. его мала, он 
будѳт близок к 46 (ло отпошелию 
к водороду), лри температуре  выше

150° (когда почти все  частицы азот- 
новатаго алгидрида будут разложе- 
лы) уд. ве с его будет вдвоѳ мель- 
ше, т. е. 23 по отлошелию к водоро- 
ду. При температурах между 20° и 
150° уде льлый ве с его будет ле- 
жать между 46 и 23, постепелпо умень- 
шаясь при повышелии температуры. 
Это указывает на то, что число дис- 
социироваяных частиц по ме ре  по- 
вышелия температуры будет увели- 
чиваться, и при каждой температуре  
равдове сие (подвижлое) усталавлива- 
ѳтся, когда процепт разложеппых 
частиц достигнет изве стпаго пре- 
де ла. Изме ряя уде льпый ве с газа, 
можпо вычислить процѳпт разложея- 
лых частлц по сле дующей форму-

100 (46—d) 
ле : х — ------- ^---------, где  46—уде ль-

ный ве с (по отп. к водороду) азот- 
новатаго апгидрида, a d—y. в. сме си 
частиц N204 и N 02 прл даппой темпе- 
ратуре . Нашли, что прп 27° х= 20% , 
лри 60° х—53%, a щ)и 154° х=100°/о.

Как объяспить, что Д. азотпов. ая- 
гидрида (равло как и других газо- 
образных те л) , начипаясь при од- 
лой температуре , закалчивается прл 
гораздо высшей? Отве т па это ыы 
находлм в кидетической теории га- 
зов,  согласяо которой элѳргия  дви- 
желия газовых частиц нѳ для все х 
частиц,  даляую массу образующих,  
одияакова, a так как эта энергия 
пропорциолальяа абсолготлой темпера- 
туре , то, сле довательяо, температура 
частпц тожѳ дѳ одйнакова; поэтому, 
если мы име ем какой-либо газ при 
даяяой (постоялпой) температуре , то 
температура, пами изме ряемая, есть 
лишь ле которая средпяя температура 
все х частиц,  от которой темпера- 
туры отде льпых частиц могут зяа- 
чительпо отличаться, т. е. в этом 
газе  паходятся частпцы с довольпо 
яизкой и довольдо высокой темпера- 
турой. Поэтому, в каждом газе  бу- 
дут паходпться частицы, температу- 
ра которых будет вышѳ темпера- 
туры Д., и поэтому ояе  будут в 
разложеяном состояпии; яо если тем- 
пература яязка, то число таких ча- 
стлц будет личтожло мало, по ме ре  
же повышелия t° число их будетъ
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повышаться и может сде латься за- 
ме тыымъ; при не которой температу- 
ре  продент диссоциированных ча- 
стиц может сде латься равным 50%. 
Это будет температура Д .  Д. под- 
вергаются нѳ только сложныя те ла, 
но il частицы элементовъ; так,  в па- 
рах се ры до 800° и нижѳ находятся 
частицы состава Sß, которыя при бо- 
ле ѳ высоких температурах распа- 
даются на частицы S2 (no уравнению:
S6 3S2). По опытам Виктора
Мейера и Крафтса, частиды галоидов 
иода—J2, брома—Вг2 н хлора—С12 при 
высокнх темгиературах диссоции- 
руют на отде льдые атомы.

И . Каблуков.
Д и ссоц иация гидролитическая, см. 

гидролиз.
Д и ссоц иация электролитическая, см. 

электрохимгя.
Д и стан ц ионная трубка, трубка, 

вставляемая в шрапнель и наздачея- 
ыая для того, чтобы сообщить огодь 
снаряду во время полѳта и ироизве- 
сти разрыв его в воздухе . См. орудия.

Д и стан ц ия (лат.,разстояние), разстоя- 
ние между хвостом одной части и голо- 
вою другой, сле дующей за нею дри 
движении в колонне .—В ве домстве  
путей сообщения  Д. означает участок 
(на жел. дор., на ре ке  или на шоссейной 
дороге ), лодве домственный особому 
начальнику.

Д истелеология, c m . V, 693.
Д истен ,  то же, что кианит.
Д истервег,  Фридрих Адольф,  

знаменитый учитѳль не мецких учи- 
телей. Род. в 1790 г.; унивѳрситет- 
ские годы (1808— 1811) прошли в Гер- 
борне  и Тюбингене , где  од изучал 
матвиМатику, философию и историю. В 
1820 г. Д. становится директором 
учительской семинарии в Мерсе , в 
1832 г. занимает такую же должность 
в Берлине . Своею це лыо он поста- 
вил развитиѳ в семинаристах са- 
мостоятельности мысли, самоде ятель- 
дости и кре пкой воли для служения 
Добру и истине , для внесѳния  исти- 
ны и добра в общественную жизнь. 
II он твердо дроводил свои принци- 
пы, несмотря на царившую реакцию и 
противоде йствие могущественнаго ду- 
ховенства, преддочитагшаго „име ть

учителями неве жд и суеве ров,  но 
только нѳ смутьянов,  склонных из- 
сле довать и критиковать“. По своим 
философским идеям Д. является по- 
сле дователем Сенеки, до педагоги- 
ческим воззре ниямъ—сперва Базедо- 
ва и Рохова, потом все в болыпей 
стеденд Песталодци. Трѳбование Рус- 
со „воспитывай согласно с прнродой“ 
он подолняет требованиеы „воспи- 
тывай согласно с культурой“—в 
смысле  выработки борцов за  куль- 
ТУРУ- Памятуя это, школа должна раз- 
вивать в де тях главныя доброде - 
тели общественной жизни, должна зна- 
комить с современной общественной 
жизнью, a также развивать обществен- 
ныя чувства и наклонности. В школе  
нѳ должно быть ничего разобщающаго, 
она должна развивать людѳй и гра- 
ждан,  a нѳ „истинных турокъ“ или 
„истинных пруссаковъ“. В свою учи- 
тельскую работу Д. вносил всего се- 
бя, свою живость, горячий темпера- 
мент,  будил мысль, заставлял спо- 
рить, приучал „виде ть, слышать и 
думать“, самостоятельдо даходить ис- 
тину. Он и сам превосходно вла- 
де л „эвристическимъ“, сократов- 
еким методом и других лриучалт> 
к нему, будучи врагом догматиче- 
скаго усвоѳдия, тупого удовлетворения 
одной видимостыо знания. С боль- 
шим искусством дроводил од и 
метод нагляднаго обучѳния. Итогд 
своим педагогическим воззре ниям 
Д. додвел в „Руководителе  не мец- 
ких учителей“ („Der W egweiser für 
deutsche Lehrer“, 1834). Одновременно 
он издает ряд учебников,  изъко- 
торых наиболе е удачны учебники по 
математике , a в особенности „учеб- 
ник математической географии и по- 
дулярдой астрономии“; в то же время 
он занимается лсурнальной работой. 
Его тянуло к живому общению с то- 
варищами, в нем горе ла неугаси- 
мая потребность „будить, двигать, воз- 
буждать своих товарищей к надле- 
жащей де ятельности“: с этой це лыо 
он и начинает издавать с 1827 г. 
„Rheinische B lätter für Erziehung und 
U nterricht“. Публицистическая де я- 
тельность Д., a также его „Школьньия 
ре чи и педагогическия статьи“ вызва- 
ли в правящих сферах большое не-
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удовольствие, которое привело к от- 
ставке  Д. (1847 г.). Пресле дования 
лишь увеличили эыергию Д. Он на- 
чинает открытую борьбу со все ми 
врагами свободной школы, с тогдаш- 
ним министром Раушером во гла- 
ве . Спасениѳ школы, a вме сте  с нею 
и надии, утвѳрждает Д., возможны 
лишь путем развития самоде ятель- 
ности учителей, их облагорожения и 
улучшения  их материальнаго состоя- 
ния. Крайности нужды вредны, так 
как оне  порождают раболе пство, 
самоуничижение, духовную тупость. 
Со стороны помощи нельзя ожидать, 
необходима, поэтому, материальная 
взаимопомощь; особенно полезными 
считает он дома для учительских 
сирот.  По инициативе  Д. и развива- 
ются эти дома, вдосле дствии назван- 
ные „песталоцциевскими учреждѳни- 
ями“. Ещѳ важне е поднять духовную 
самостоятельность. Учитель должен 
быть полным хозяином в своем 
де ле ; школа должна быть государ- 
ственным учреждениѳм,  контроли- 
руемым и руководимым знатоками 
де ла, т. е. самими учителями. Чтобы 
добиться этой самостоятельности, учи- 
теля должны сплачиваться, образовы- 
вать союзы, приучающиѳ людей к со- 
вме стной работе , создающие из них 
де йствительную силу. Д. организуѳт 
союзы и на де ле . В марте  1848 г. 
под его предсе дательством возни- 
кает общий берлинский союз учитѳ- 
лей. Но учителя, требует Д., должны 
быть общественными де ятелями и за 
преде лами союза: „каждый учитель, 
если он настоящий челове к,  должен 
все ми находящиыися в его распоря- 
жении средствами соде йствовать как 
матѳриальному, так и идеальному 
благополучию своей общины“, a зате м 
и всего своего народа. Д. ум. в 1866 г.

Д. был ре зко очерченной индиви- 
дуальностыо.не признававшею ничьего 
авторитета и не жѳлавшею никому на- 
вязывать своего авторитета. Индиви- 
дуальность це нил он и в других 
и требовал полной индивидуализации 
в де ле  воспитания. И в то жѳ время 
Д. был убе жденным сторонником 
социальнаго воспитания и социальной 
роли воспитания: для него оно важно, 
гл. обр., как важне йший фактор пе-

ресоздания  всего общества. Всѳ это 
дает Д. неоспоримое право считаться 
лучшим и после довательне йшим 
проводником идей Песталоцди в 
Германии. JI. Стицкгй.

Д истих (грѳч.), строфа из двух 
стихов,  обыкновенно из гекзаметраи 
пентамѳтра. У греков и римлян Д. 
употреблялся преимущественно в эле- 
гиях и эпиграммах.

Дистрикт,  округ. администр. ѳди- 
ница, на кот. де лятся провинции, обла- 
сти и т. д. в не которых государ- 
ствах.  0 Д. в России см. XVII, 306.

Дисциплина (лат.), име ла ужѳ y 
древних два значения: во-первых,
преподавания, одинаково и предмета 
его, и метода; во-вторых,  воспитания и 
относящихся к нему ме р,  между про- 
чим,  исправительных.  Тедерь Д. 
означаетъ: 1) самостоятелъную отрасль 
науки и 2) совокупность правил,  ре- 
гулирующих поведение и взаимныя от- 
ношения  к.-л. коллектива. 0 воинской Д. 
c m . X, 619 и сле д.

Дисциплинарныя взы скания, на- 
казания, налагаемыя без суда едино- 
личной властью начальника. Право на- 
ложеыия Д. в. регулировано Уставоы 
дисциплинарным.  На офицеров и 
гражданских чиновыиков воеынаго 
ве домства могут быть налагаемы 
различныя Д. в., начиная от просто- 
го заме чания, объявляемаго словесно, 
и кончая увольнѳнием от службыв 
дисциплинарном порядке . Дажѳ са- 
мый младший начальник офицера— 
ротный командиръ—может подверг- 
нуть его домашнему аресту на сутки. 
Полковой командир может аресто- 
вать даже штаб- офицера ыа трое су- 
ток на гауптвахте ; онъможет отре - 
шать от командования ротных коман- 
диров и в случаях,  не терпящих 
отлагательства, даже баталионных ко- 
мандиров.  В отношѳнии нижних чи- 
нов шкала наказаний начинается вы- 
говорами, дроходит чѳрез лростой и 
строгий арест и доходит до лишения 
унтер- офицерскаго звания и увольнѳния 
от службы для сверхсрочных.  Инте- 
ресно, что длярядовых Уст. дисцип- 
лиыарный не предусматривает нака- 
зания —выговоръ: для рядовых,  пови- 
димому, это наказание признается не- 
достаточиым.  He мене е любопытно

1418
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и то, что в ряду наказаний, налагае- 
мых на нижних чинов,  име ется 
назначение не в очередь на службу. 
Это особенно характерно, если при- 
нять во внимание, что солдат обуча- 
ют,  что служба—почетна. Самый млад- 
ший начальник солдата — отде лен- 
ный, в сущности, такой жѳ рядовой, 
как и ѳго подчиненный, может на- 
лагать взыскания: воспрещать отлуч- 
ку из казарм на сутки и назначать 
не в очерѳдь на службу и на работы 
на одне  сутки. Ê . 0.

Дисциплинарны я части , войско- 
выя части, в которыя отправляются 
нижниѳ чины для отбытия  назначен- 
ных им по суду военно-исправи- 
тельных наказаний. Нижние чины, 
приговореишые к отдаче  в Д. ч.— 
баталионы, роты и отде льныя ко- 
манды, — содержатся там на по- 
ложении военных арѳстантов и на- 
зываются „заключенными“ в бата- 
лионы, так как они продолжают 
числиться в списках те х частей, 
в которых они бьили осуждены. За- 
ключенные составляют переме нный 
состав Д. ч.; кроме  того, в каждой 
Д. ч. име ется еще и постоянный ка- 
дровый состав,  заключающий в себе  
все х офицеров и унтер- офицеров,  
назначаемых для начальствования  и 
надзора за находящимися в баталио- 
не , роте  или команде . До 1905 г. рус- 
•ская армия довольствовалась только 
двумя Д. баталионами—Херсонским и 
Воронеягскимъ; в после дующеѳ время 
стала широко приме няться отдача 
солдат в Д. ч. за боле е второсте- 
пенныя нарушения  порядка слулсбы, и 
число Д. ч. умножилось. Наряду с 
те м находят,  что режим Д. ба- 
талионов еще „слишком слаб и 
страдает отсутствием карательных 
элѳментовь“, и потому предполагается 
заме нить Д. ч. особыми военно-рабо- 
чими тюрьмами. К- 0.

Д исъ(—dives, богатый), или Диспа- 
тер,  римский бог подземнаго цар- 
ства, соотве тств. греч. Плутону.

Дитерици (Dieterici), Карл Фрид- 
рих Вильгельм,  один из видыых 
не мецких ученых статистиков пер- 
вой половины XIX в., род. в 1790 г.; 
получил образование в Кёнигсберге  
и Берлине , где  нзучал не только

экономическия  науки, но получил зва- 
ние географа и инженера; в 1834 г. 
сде лался проф. государ. наук в 
берлинском ун-те , в 1844 г. был 
назн. дпр. прусс. корол. статист. бюро. 
С 1847 г. состоял членом бѳрлин- 
ской акад. наукъ; ум. в 1859 г. В ка- 
честве  образцов приме нения научно- 
статистич. метода служат его труды: 
„Ueberbevölkerung“ (в трудах Берл. 
Акад. Наук)  и „Ueber den Begriff der 
m ittleren Lebensdauer“ (1859). При Д. 
впервые в 1844 г. официально было 
издано собрание таблиц „Die statist. 
Tabellenwerke des preuss. Staates nach 
der am tlichen Aufnahme des Jahres 
1843“, и с 1848 г. началось ежегодное 
изданиѳ офид. статистич. сборников 
прусск. статист. бюро. Из многочисл. 
изсле дов. Д. боле е важны: „Statist. 
Uebersicht der w ichtigsten Gegenstände 
des Verkehrs und V erbrauchs im preuss. 
Staate und im deutschen Zollverbande“ 
(1838); „Der Volkswohlstand im preuss. 
Staate “(1846); „Ueber A usw anderungen 
und E inw anderungen“ (1847); „Hand
buch der S tatistik des preuss. S taates“ 
(1858). ■

Д итионовая кислота, см. политио- 
новыя кислоты.

Дитмарш ен,  самая зап. часть герд. 
Голштинии, искусственно защищеяная 
от моря и пригодная для скотовод- 
ства равнина, заним. 1.354 кв. км.; в 
804 г. была покорена Карлом Вел. и 
с те х пор находилась во власти 
различных баронских родов,  но сво- 
бодолюбивые жители Д. всегда сопро- 
тивлялись своим баронам и нере дко 
наносили им серьезныя поражения. 
В 1200 г. Д. овладе ли датчане; од- 
нако, крестьяне Д. вскоре  отложились 
от Дании и образовали собственную 
крестьянскую республику, кот., несмо- 
тря на все  превратности, фактически 
просуществовала около 300 ле т.  Лишь 
в эпоху реформации, в 1559 г., об- 
ласть была докорена тремя союзными 
государями—датским королем Фрид- 
рихом II и шлезвиг- голштинскими 
герцогами Іоганном и Адольфом,  
которые поде лили ее между собой. 
Впосле дствии Д. це ликом отошла к 
Дании, a досле  войны 1864—66 т . де- 
решла во власть Пруссии.

Д и ттар ,  или Титмар (Dietmar,
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Dithmar, Thietmar,975—1018), епископ 
мерзебургский (с 1009 г.); его сочи- 
нениѳ „Chronicon“ обнимает историю 
Германии, начнная с Генриха I и до 
1018 г. Она очень валсна для истории 
Оттона III и Генриха П и служит 
главным источником для истории 
славянских,  заэльбск. стран.

Дитрих Бернский, см. Германия 
—литература, XIV, 249/250.

Дитройт (Detroit), самый болыпой 
гор. се в.-амер. штата Мичигаигь, на 
р. того жѳ имени, соединяющей озера 
Сент Клэр и Эри. 465.776 ж. Коммер- 
ческое значение города основано, гл. 
обр., на судоходстве  и торговле  с 
Канадой. Д. заним. первое ме сто в 
стране  по произв. автомобилей.

Днттерс фон Д иттерсдорф,  
Карл (1739—99), не м. композитор,  
вме сте  с Глюком е здил в Италию, 
написал свыше 30 опер,  около 60 
симфоний, не сколько ораторий и кан- 
тат,  a таисже много произведений для 
скрипки и др. инструментовъ; из его 
произведеиий наиболе е заме чательны 
комическия оперы „Доктор и апте- 
карь“, „Красная шапочка“ и оратории 
„Эсѳирь“ и „Іовъ“.

Д иттес,  Фридрих (1829—96), быв. 
директор ве нскаго педагогиума и 
издатель жур. „Pädagogium“ и „Pä
dagog. Jahresbericht“, no своим фи- 
лософск. воззре ниям примыкавший к 
Бенеке и в педагогике —к Песталоц- 
ци и Дистервегу.

Дитятин,  Иван Иванович,  исто- 
рик русскаго права, сын калужскаго 
ме щанина, содержателя каретнаго из- 
воза в  Спб., родился в 1847 г. На- 
чав свое образованиѳ в приходском 
училище , Д. в 1870 г. окончил юрид. 
фак. спб. универ., при котором и был 
оставлен no каѳѳдре  госуд. права. 
В 1875 г. Д. защитил магистер. 
диссертацию на тему „Устройство и 
управление городов России. Города 
России в XVIII ст.“ и в том же году 
был назначен и. д. э.-орд. проф. в 
Демидовский юрид. лицей въЯрославле . 
В 1877 г. Д. защитил у ж е . доктор. 
диссертацию „Городское самоуправлѳ- 
ниѳ в России до 1870 г .“ и в сле - 
дующем же году был избран 
ордин. проф. харьков. унив. по ка- 
ѳедре  истории рус. права. В 1887 г.

Д. пришлось по „независящим обсто- 
ятельствамъ“ временно оставить про- 
фессуру, но в 1889 г. ему вновь уда- 
лось занять, на этот раз уже в 
дерпт. (горьев.) универ., каѳедру госу- 
дар. права. Однако, к этому времени 
здоровье Д. сильно пошатнулось, ду- 
шевныя его силы оказались надлом- 
ленными, и он был вынужден вскоре  
выйти в отставку (1891 r.), a зате м 
после довала и его преждевременная 
смерть 28 ок. 1892 г. Помимо назван. 
выше двух основных изсле дований, 
Д. принадлежит также це лый ряд 
весьма це нных очерков и статей, 
собранных под общим заголов- 
комъ: „Статьи по истории рус. права“ 
(Спб., 1895 г.). Из этих работ за- 
служивают особаго внимания: „К 
нстории жалован. грамотъ“, „Роль чело- 
битий и зем. соборов в управлении 
Моск. r -ва“, „Екатерин. комиссия 
1767 г.“, „Из истории ме стнаго упра- 
вления “, „Верховн. власть в России в 
ХѴПІ ст.“ и, особенно, не вошедшая в 
сборник „Статей“ очень це нная его 
ст. „К вопросу о земских соборах 
XVII в .“ („Р. Мысль“, 1883 г., № 12). 
Что касается научных взглядов Д., 
то они сложились, с одной стороны, 
под влиянием историко-юридической 
школы, господствовавшей в рус. истор. 
науке  в 60—70 г.г., с другой—под 
влиянием общественных идей и на- 
строений, опреде лившихся в „эпоху 
великих реформъ“. Непосрѳдствен- 
ным учителем Д., наиболе е повли- 
явшим на него еще на студенческой 
скамье , был А. Д. Градовский. Влияние 
Г. сказалось нѳ только в выборе  са- 
мой темы для обе их диссертаций Д., 
но и в методе  ея разработки и по- 
становке . Д. дал в своей истории 
рус. города ХѴПІ в. исчерпывающее 
и обстоятельное изсле дование по исто- 
рии правительственной централизации 
в ея отношении к городскому само- 
управлению. По существу это была та 
же самая постановка вопроса, которую 
мы находим в „Истории ме ст. упр.“ 
Градовского, a также и y его пред- 
шественника Чичерина („Област. учр. 
ХѴП в.“). Поэтому, в основных из- 
сле дованиях Д. мы можем отме тить 
ту же односторонность, что и y его учи- 
телей:преобладание „государствениой“
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точки зр., традидионное дротиводоста- 
вление „государства“ „земле “ или „об- 
ществу“ с дреувеличенной оде нкой 
роли „дравительстведнаго“ элемента 
в русской истории и усилендым лод- 
черкивадием дротиводоложности ха- 
рактера истории русскаго и западных 
народов.  Те ми же дричинами объяс- 
няется и самый выбор материала из- 
сле дования  y Д. Автор дишет ис- 
торию рус. города, гл. обр., до Полному 
собранию законов и за  историей пра- 
вительственной регламентации дѳре дко 
не заме чает додлинной истории го- 
рода, „лосадской общины“ ХѴПІ ст. За 
анализом законодательнаго материала 
Д. мало уде ляет внимания  соц.-эконо- 
мич. истории города, истории его учре- 
ждений и „градскаго“ общества. Го- 
раздо боле е живого историческаго до- 
нимания  Д. обнаружнвает в своих 
„Статьяхъ“, где  временами он вьи- 
студает нѳ только как ученый сде- 
циалист,  но и как историк- лубли- 
циет,  связывая дрошлыя судьбы рус- 
скаго общества с осдовными пробле- 
мами русской жизни, доставленными 
на очередь реформами 60-х и 70-х 
гг. С большим увлечедием Д. 
дринимает также участие и во вновь 
возгоре вшемся в его время сяоре  
„заладниковъ“ и „славянофиловъ“ (эди- 
годов) , идя и в данном отношении 
до дути своего учителя, как автора 
статей до „национальному волросу“. 
В своих статьях до ист. рус. др. 
Д. заявляет себя нѳ только тонким 
и талантливым изсле дователем,  но 
и сторондиком лучших заве тов дрѳ- 
образов. эдохи. Он выстулает недрд- 
миримым врагом лравитѳльстведной 
одеки, столь тщательно изучедной им 
в истории рус. города, и ре шительно 
становится на сторону демократиче- 
ских начал и идеи „уве нчания зда- 
ния “ реформы 19 февр. 1861 г., осто- 
рождо подчеркивая в ст. „Верх. власть“ 
ту мысль, что рефор. 60-х гг. „отво- 
ряет в России двери долитической 
свободе , к достижению которой стре- 
мился Сдерадский в  своем лладе “. 
Являясь, так. обр., убе жден. стороняи- 
ком „зададно-еврод. долитическаго 
строя“, Д. не раз должен был вы- 
стулать лротив славяноф. лонимания 
русских госуд. отношений в истории

(„К истории жал. грамотъ“, „Когда и 
почему возникла розыь в России “), осо- 
бенно возставая лротив И. Аксакова 
и его „Руси“. Влрочем,  и сам Д. 
нѳ остался без де котораго влияния  со 
стороны славяноф. Во всяком случае  ̂
его интерес к те м формам участия  
рус. народа в государ. жизни Русл, ко- 
торыя выражалисьв „ве чевомъ“ строе  
нашей древности („Из истории ме стн.. 
удр.“), зѳмских соборах,  „челобить- 
яхъ “ населѳния, организации „искон- 
наго общиннаго строя“ и его властей, 
этот интерес опреде лился y Д. дод 
очевидным влияниѳм славяяоф. лите- 
ратуры, хотя сам он ближе лримкнул 
к „заладникамъ“. Вообщѳ сле дует 
отме тить, что в своих статьях до 
ист. р. др. Д. гораздо боле ѳ, че м 
в своих основдых монографиях,  
уде ляет  внимания  волросам соц.-эко- 
номич. истории России. См. о Д. M. А. 
Дьяконов („Ж. М. Н. П .“, 1893 г.).

Б . Сыромятников.
Д иф енилаяин,  С6Н6. NH. С6Н5, 

важне йший дредставитель чисто арома- 
тических вторичных аминовъ; по- 
лучается в больших количествах 
(в тѳхническом лроизводстве ) на- 
гре ваыием анилина с его хлористо- 
водородной солью: C6H5.NH,+HC1.NH,.

C6H5 =  C6H5.NH.C6H5+ N H 4C1. Д. кри- 
сталлизуется в красивых листоч- 
ках и обладает лриятным залахом.  
Основныя свойства его слабо выра- 
жены: соли его разлагаю тся водой. 
Сле ды азотной кислоты окрапшвают 
раствор его в се рной кислоте  в 
синий цве тъ; он служит,  доэтому, 
чувствитѳльным реактивом на азот-: 
ную кислоту. JI. П .

Дифеновая кислота, лроизводное 
дифенила. С6Н5-С6Н5; обе  карбоксиль- 
ныя грудлы ея заме щают водороды 
дифенила, находящиеся в ортополо- 
жении к соединенным между собою 
атомам углерода двух фенильных 
груддъ: С6Н4 (С02Н). (С02Н) СвН4. Прд 
де йствии окислителей одно из бен- 
зольных ядер Д. кислоты окисляется, 
д она лревращается в ортофталевую 
кислоту С6Ш  (С02Н)2. Выяснениѳ строе- 
ния  ея частицы име ло важдоѳ значе- 
ние для установки формулы строения  
фенантрена. Л . П .

Д ифтерит,  острая заразная бо-
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л е знь, очень опасная для жизни де - 
тей, которых преимущественно пора- 
жает.  Выражается Д. обычно в бо- 
ле зненности при глотании, отложении 
бе ловато-се рых,  чаще неправильнаго 
вида, фибринозных пленок (по-греч. 
та S£cpxEpa—пленка, откуда и название, 
данноѳ Bretonneau) на воспаленных 
миндалевидных железах,  повышенной 
t°, общей разбитостью.слабостыо, голов- 
ыой болью и часто болями в пояснице . 
Сущность Д. заключается в зараже- 
нии и развитии бациллы Д. (Klebs- 
Löffler’a, см. IY, 498 и табл. 3 бакте- 
.рии, рис. 4) на слизистой оболочке  зе ва, 
носа, гортани и др. дыхательных пу- 
тей, в отравлении организма продук- 
тами жизнеде ятельности бацилл Д.— 
токсинами, которые, поступая в кровь, 
дают всю картину боле зни и различ- 
ных после дствий ея: параличи раз- 
ллчных органов и нефриты. Зара- 
жениѳ происходит путем поце луев,  
с молоком (на ферме  заболе в- 
шая Д. прислуга), с хле бом,  е дой, 
игрушками, через пыль и т. д., при 
условии особой восприимчивости орга- 
низма больного, т. е. рыхлости слизи- 
стой оболочки зе ва, изне женности вос- 
литания, простуде  (сырая погода, хо- 
лодные се в.-восточные ве тры), дур- 
ных гигиенических условий и вообще 
каких- либо истощающих и нарушаю- 
щих равнове сие организма поводах.  
Ничтожная заболе ваемость родителей, 
ухаживающаго персонала, братьев и 
сестер больного при поздней изоляции 
говорит о малой заразительности Д. 
без прѳдрасполагающих выше ука- 
заныых моментов.  Перенесенный Д. 
как будто располагает к новому 
заболе ванию, правда, чаще боле е лег- 
кому. Чаще заболе вают де ти отъ
2—8 ле т.  Сырое, холодное с ре з- 
кими переме нами t° и ве трами время 
года даѳт большее число заболе ваний. 
В больших городах эпидемия Д. ые 
переводится круглый год.  Заболе ва- 
ния Д. можно разде лить на 3 грѵппы: 
легкую, среднюю и тяжелую. 1-ая с 
ничтожной t°, a иногда и без жару, 
часто без боли в зе ве , узнается по 
налету, недомоганию и бактериологиче- 
скому анализу — нахоясдением bac. 
Löffler, проходит в 2—-3 дня часто 
без особаго ле чения, иногда даже

незаме ченный, но узнаваемый после 
развившихся параличей, или после - 
дующаго заболе вания братьев и се- 
стер и находке  в слизи зе ва ба- 
цилл Löffl. 2-я, средняя форма, выра- 
жаѳтся боле е ре зко и иногда тяжело: 
общая разбитость, постепенно наро- 
стающая t° до 40° и боле е, ре зкая 
боле зненность при глотании, сильно 
опухшия железы сыаружи и внутри, 
иногда отечность и краснота мягкаго и 
твердаго нёба, се ро-грязныѳ налеты, 
тяжелый запах изо рта, боль в лояс- 
ниде , отсутствие аппетита, начальная 
рвота и тяжелая головная боль — все  
эти симптомы для малаго ребенка с 
узкимъпросве томъзе вапредставляют 
очень опасныя явления задушения, в 
особенности, если продесс расдростра- 
няется на гортань. Всли боле знь раз- 
вивается дальше, то налеты разро- 
стаются до доверхности и в толщину, 
распространяясь на гортань, трахею и 
дажѳ бронхи, на твердоѳ небо, десны 
и губы, в носоглотку и нос,  через 
Евстахиевы трубы в среднее ухо. По- 
явление дленок в гортани вызывает 
картину кууппа: сухой, лающий (соба- 
чий) кашель, хридлость и долдую до- 
терю голоса (афонию), затрудненное 
хридлое дыханиѳ и втянутость нижняго 
отде ла шеи и додреберной долосы 
(fourchette peripneumonique); дри этом 
ребенок задыхается, съисдугом ме- 
чется, хватается за горло, бле дне ет,  
зате м сине ет и, если во время нѳ 
освобождается дросве т гортани оть 
выхаркнутых дленок или не сде лано 
отверстие ниже закудорки дленками 
(так. наз. трахеотомия) или интубацгя 
(т. е. насильственное расширение гор- 
тани введениѳм мѳталлической труб- 
ки), то скоро умирает при явлениях 
задушения (асфиксии). Картина дифте- 
ритнаго трахеита и бронхита такова 
же, только еще безнадежне е, т. к. тра- 
хеотомии дроизвести дельзя. Расдро- 
странениѳ на ухо ведет к нагноению 
в среднем ухе , нере дко к разру- 
шению слуховых косточек и досле - 
дующей глухоте . Д. носа, расдростра- 
няясь на лобныя дазухи и гайморову 
полость, ведет к сильным болям,  
нагноению и сильному истощению орга- 
низма, благодаря легкому и обильному 
зде сь всасьиванию в кровь токсидов.
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При благоприятном ходе  заболе вания 
(resp. при удачном ле чении антидифте- 
р ийной сывороткой) пленки размягча- 
ются, набухают и отде ляются, оста- 
вляя поверхностную язву, которая в 
тяжелых случах вновь покрывается 
налзтами; t° начинает падать, припух- 
лость уменьшается, глотание де лается 
свободне е, но боле зненность часто 
увеличивается, особенно при е де , от 
изъязвленной поверхности зе ва после  
отставших пленок.  Понемногу воз- 
становляются силы, которыми надо 
очень дорожить в виду возможности 
развития  параличей, происходящих 
от восходящих иевритов двигатель- 
ных нервов всле дствие отравления 
токсинами. Параличи чащѳ бывают 
мягкаго нёба (питье выливается из 
носа), глотательных мышц (пища по- 
падает в броыхи и часто развивается 
так. наз. Schlukpneumonie), зате м 
паралич глазньих мышц (двойное 
виде ниѳ, разстройство аккомодации), 
мышц нижних и верхних конечно- 
ностѳй и самый опасньий—сердца, при 
чем иногда он появляется внезапно 
и ведет к скорой смерти. Тяжелая 
форма Д. выражается боле е объеми- 
стыми налетами с дурным запахом.  
легко омертве вающими, воспалительной 
отечностью шейной кле тчатки (нере д- 
ко до сосков) , иногда кровоточивостью 
при t° ниже нормы (септическая и ган- 
гренозная формы), быстрым и неудер- 
жимым падением сил и пульса и 
часто смертью в первые дни. Д иаг- 
ноз Д. основан на клинической кар- 
тине  и бактериологической находке  
bac. Löffl. Прогноз тепѳрь при ле чении 
сывороткой значительно улучшился, 
так что смертность спустилась до 
Ю°/0—15%  с прежняго 40—70%. Про- 
филактика—изоляция  школьников до 
исчезновения палочек,  соблюдение чи- 
стоплотности, своевременная дезин- 
фекдия. Л е чение—впрыскиванием под 
кожу антидифтерийной сыворотки в 
уме реш ш х количествах и по два 
раза в день впредь до остановки про- 
цесса и начала таяния  пленок,  с 
одновременным ме стным ле чением,  
смазыванием перекисыо водорода, 
пульверизацией или сприндованием 
зе ва для скоре йшаго растворения и 
схождения пленок,  что заме тно уко-

рачивает боле знь и уменьшает колк- 
чество впрыскиваемой сыворотки (а 
сле д., дает и меныпе шансов для 
развития после довательной сывороточ- 
ной боле зни, крайые неприятной, ач а - 
сто и тягостной по своим высыпям,  
зуду, болям в суставах,  рвоте  н 
высокой t°—до 40° и боле е). Также при 
ле чении важна забота о сохранении 
сил больного—вином,  коффеином,  
укре пляющей диэтой.ранними приемами 
препаратов стрихнина и жѳле за. При 
развившихся параличах необходимы 
впрыскивания подкожно стрихнина и 
фарадизация  пораженных мышц.  Для 
предупреждения  сывороточной боле зни 
оказывает пользу ранняя дача Саисии 
lactici. A. Филиппов.

Д и ф то н г ,  см. двугласные звуки.
Д и ф ф а я а ц ия  есть разглашениѳ о 

ком- либо позорящих его честь све - 
де ний, наказуемоѳ независимо от-  
того, ложны или истинны эти све де - 
ния. Признаком наказуѳмости незави- 
симо от соотве тствия распространен- 
ных све де ний де йствительности Д. 
отличается от клеветы; сле дователь- 
но, распространение одних и те х же 
све де ний может быть и Д. и клеве- 
тою, смотря по тому, допускается ли 
при пресле довании виновника их раз- 
глашения так наз. exceptio veritatis, 
т. е. защита обвиняемаго посредством.  
представления доказательств спра- 
ведливости распространенных све де - 
ний, или же представлениѳ таких до- 
казательств исключается, как не- 
освобождающее обвиняемаго от от- 
ве тственности. To или другое ре ше- 
ние этого вопроса в положительном-  
праве  дает основание говорить о си- 
стеме  Д., или системе  клеветы, или, 
наконец,  о сме шанной системе .

Принцип Д. в чистом виде  ни 
одним законодательством не нрово- 
дится после довательно. Даже фран- 
цузское законодательство, дающее в 
своих постановлениях об опозоре- 
нии наиболе е типичный образец си- 
стемы Д., все же допускает исклю- 
чение, в котором обвиняемый в 
опозорении может защищаться ссыл- 
кою на истинность распространенных 
им све де ний; это—в том случае , 
когда опозорение з а ирагивает слу- 
жебно-общественную де ятельность пе-
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речисленных в законе  лицъ: чинов- 
ников,  депутатов,  присяжных за- 
се дателей, директоров или членов 
промышленных предприятий и т. п.

Как легко виде ть, начало Д. как 
бы ограждает непроницаемым для 
глаз покровом предосудительное 
поведение отде льных лицъ; между 
те м современное правосознаниѳ тре- 
бует распространения гласности на 
все, что име ѳт общественный инте- 
рес.  Отсюда невозможность после до- 
вательно-ригористическаго проведения 
принципа Д. в современном праве . 
Приоритет общественных интересов 
над заинтересованностыо отде льных 
лид в сохранении в тайне  их по- 
ступков и повѳдѳния  с особою опре- 
де ленностью проявляется в англий- 
ском праве , которое, нѳ де лая раз- 
личия  между лицами, подвергшимися 
опозорению, допускает exceptio ѵеги- 
tatis тогда, ыо и только тогда, когда 
разглашение све де ний, позорящнхъчыо- 
либо честь, име ет полезноѳ значение 
для общества, при чем,  по общему 
правилу, установлѳние свойства раз- 
глашения и его значения  принадлежит 
суду присяжных,  как выразителей 
обществ. сове сти. Нашѳ Улож. о Нак., 
приняв въвиде  общаго правила начало 
клеветы, ввело начало Д. как раз 
для той области, в которой оно, не 
будучи ограничено преде лами личных 
и домашних отношений, мене ѳ всего 
уме стно, a именно для области печати, 
призванной проливать све т на все, 
что име ет общественное значение. 
Правда, печать может изме нять это- 
му высокому призванию, но едва ли 
„французский стальной, се тчатый на- 
личник на пружинахъ“, как однажды
В. Д. Спасович назвал закон о 
Д., годится для того, чтобы бо- 
роться с злоупотреблениями печати. 
Потерпе вший от разглашения в пе- 
чати порочащих его репутацию све - 
де ний может по своему усмотре нию 
или привлечь виыовника разглашения 
к отве тственыости за клевету, или за- 
ставить его замолчать без возраже- 
ний, возбудивши против яего пресле - 
дование за Д. Наше Уг. Ул. 1903 г. по- 
шло по иному пути. Полагая, что правда 
во взаимных отношенияхъгражданъсо- 
ставляет краеугольный устой здравой

общественной и государственной жиз- 
ни (объяснительная записка), Уг. Улож. 
1903 г. нѳ считает наказуѳмым опо- 
зорение—все равно в печати или не 
в печати,— если обвиняемый дока- 
жет,  что разглашенноѳ обстоятель- 
ство истинно (ст. 537). Болыпе того: 
име я в виду, что ни один редак- 
тор и ни один издатель не в со- 
стоянии лично удостове риться в спра- 
ведливости всего сообщаемаго в га- 
зете  и что в то же время немедлен- 
ное опубликование какого-либо обстоя- 
тельства может име ть общественную 
важность, Угол. Уложение освобождает 
от отве тственности лицо, которое до- 
кажет,  что оно име ло достаточное 
основание считать сообщение соотве т- 
ствующим де йствительности (хотя бы 
впосле дствии сообщение оказалось лож- 
ным)  и что при этом оно руково- 
дилось соображениями о государствен- 
ной или общественной пользе . Суб-  
ективная уве ренность в справедли- 
вости сообщения считается достаточ- 
ной также в том случае , если ав- 
тор его де йствовал в интересах 
исполняемой им обязанности или для 
защиты личной чести или чести его 
семьи. Этими постановлениями Уг. 
Улож. приближается в вопросе  о Д. 
к английскому праву; есть, однако, 
в нем и сле ды влияния французскаго 
законодательства. Литер. о Д. см. при 
ст. гроловное право. Н. Полянский.

Дифференциальный блок,  см. 
блокг, VI, 57/58. 

Диффаренциальное исчисление, 
см. исчислете безконечно-малих.  

Дифференциальныя пошлины, см. 
таможенныя пошлины.

Дифференциация (лат.), прогрессив- 
ное органическоѳ развитие, име ющеѳ 
ме сто тогда, когда одне  части одно- 
образнаго це лаго становятся отлич- 
ными в структурном отыошении от 
других,  или, иными словами, когда 
однородноѳ становится разнородным.  
Различия в внутренних и вне шних 
условиях жизни влекут за собою 
ослабление одних жизнен. процес- 
сов и преобладание других и—по 
ме ре  установления этого различия 
функций — изме нения в структуре . 
Под Д. понимают те  структурныя 
изме нения, кот. связаны с физиоло-
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гическим явлением „разде ления тру- 
да“. Продесс этот по существу 
своѳму однороден в развитии кле тки, 
ткани, органа или це лаго организма.

Диффлюгия, род корненожѳк (см.).
Д иф ф узионны е остатки, твердыя 

массы, остающияся в диффузионных 
аппаратах по извлечении те х или 
других растворимых в воде  ве- 
ществъ: сахара, таннина, красящих 
вещ. и др. (см. сахарное производство).

Д и ф ф узия (от dis—раз,  fundere—• 
лить, diflundere—разливать). Д. на- 
зываѳтся процесс сме шѳния двух 
или не скольких соприкасающихся 
друг с другом газов или жидко- 
стей, при чем в жидкостях Д. мо- 
жет происходить только тогда, когда 
данныя жидкости вообщѳ могут сме - 
шиваться друг с другом.  Приме - 
ром не сме шивающихся жидкостей 
может служить ртуть и вода; наобо- 
рот,  водный раствор какой-нибудь 
соли может сме шиваться с раство- 
рителем (водой) в любой гиропорции. 
В промежутке  между этими группами 
жидкостей стоят такия, которыя хотя 
и могут сме шиваться, но только до 
изве стнаго преде ла; так,  наприме р,  
вода может сме шиваться с хлоро- 
формом,  но только до те х пор,  пока 
количество воды, сме шавшейся с 
хлороформом,  нѳ достигнет не ко- 
торой, вдолне  опрѳде ленной величи- 
ны; если две  такия  жидкости сопри- 
касаются, то процесс сме шения —Д. 
происходит сам собой, но только до 
указаннаго преде ла. Если две  жид- 
кости сме шиваются в любых про- 
порциях,  то процесс Д. продолжа- 
ется до те х пор,  пока не получится 
повеюду однородная сме сь; в газах 
Д. происходит всегда по этому типу. 
Д. происходит и в твердых те - 
лах,  хотя и чрезвычайно мѳдленно; 
так,  если покрыть толстую свинцо- 
вую пластинку слоем золота, то че- 
рез не которое время золото прони- 
каѳт в самую толщу свинца. Явле- 
ние Д. жидкостей особенно наглядно, 
если одна из жидкостей окрашена, 
наприме р,  раствор ме днаго купоро- 
са в воде  и вода. Д ля изучения  са- 
маго продесса Д. существует не - 
сколько методов.  а) На дно стакана 
A (рис. 1) наливают нѳбольшое ко-

личество ртути для того, чтобы полу- 
чить гладкую поверхность; поверх 
ртути наливаѳтся чистьий раствори- 
тель (в большинстве  случаев вода); 
при помощи воронки Т осторожно при- 
ливают раствор какой-нибудь соли, 
Д. которой желают изучить: боле е 
тяжѳлый раствор располагается ров- 
ным слоем между ртутью и водой. 
В таком виде  прибор оставляют 
стоять в течение изве стнаго проме- 
жутка врѳмени, предохраняя его от 
сотрясений, после  чего, осторожно при- 
ливая ртуть на дно сосуда через во- 
ронку Т, выте сняют через трубку 
с верхний слой жидкости и опрѳде - 
ляют в ней количество соли. Та- 
ким путем можно найти, какое ко- 
личество соли проходит чѳрез слой 
растворителя за  изве стный промежу- 
ток времени. Точное изсле дование яв- 
ления  требуѳт высшаго математиче- 
скаго анализа; в основе  этого матема- 
тическаго анализа явления  Д. лежит 
сле дующий, установленный опытом 
факт.  Количество перенесеннаго в 
единицу времени вев^ества Q пропорцио- 
нально площади се чения сосуда q, об- 
ратно пропордионально длине  1 и прямо 
дролорционально убыли концентрации 
с2—с1 раствореннаго вещества в на- 
чале  и конце  столба жидкости 1. Сле д.,

Q  _____ Q

Q = k  — j—- q; зде сь к коэффгщиентъ
Д. Он име ет сле дующий смыслъ: 
положив с2—сх=  1, q = l  и 1 = 1 , мы 
долучаем Q =k, сле довательно, коэф- 
фициент Д. показывает,  какое коли- 
чество вещества переносится в еди- 
ницу времѳни через единицу пло- 
щади ыежду двумя слоями, отстоящи- 
ми друг от друга на разстоянии 
1 cm., при разности концентрации =  1.
Ь) Для изучения  распреде ления  кон- 
центраций лордом Кѳлвином был 
дредложен метод поплавковъ; стек- 
лянныѳ шарики наполняются водой 
или раствором,  при чем в них 
оетавляют большее или меньшеѳ ко- 
личество воздуха и запаивают.  Та- 
ким образом получаются поплавки 
различнаго ве са; поплавки остаются 
в том слое , где  ве с выте сненнаго 
раствора равен ве су поплавка; оигре- 
де лив предварительно концентрацию, 
соотве тствующую каждому из по-
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плавков,  мы можем,  отме тив их 
и пустив в диффундирующую сме сь, 
найти распреде ление концентрации.
с) Так как растворы име ют показа- 
тѳль преломления (см. све т) , завися- 
щий от концентрации, то воспроизводя 
явлѳниѳ Д. в призматическом сосу- 
де , можно опреде лять изме нение кон- 
центрадии по величине  отклонения 
пучка све та, прошедшаго через приз- 
му на различных уровнях.  d) Д. вѳ- 
ществ,  вращающих плоскость поля- 
ризации (см. поляризация све та, саха- 
риметрия), можно также изучать оп- 
тически. Д. может происходить че- 
рез пористыя перегородки, причем 
не которыя из них,  т. н. полупро- 
ницаемыя, пропускают растворитель 

и не пропуска- 
ют раство- 
реннаго те ла. 
Об этих яв- 
лениях см. ос- 
.иоз.  Указан- 
ная в а) ма- 
тем атическая 
теория, пред- 
с т а в л я ю щ а я  
обобщение опы- 
та, интересна 
те м,  что она 
приводит к 
уравнѳния м ,  
формально то- 
ждественньим 
с уравнени- 
ями распро- 
странения те- 
шиа и электри- 
чества, но са- 

маго механизма явления Д. онане касает- 
ся. Дальне йший шаг в этом напра- 
влении сде лала молекулярно-кинетичѳ- 
ская теория; эта теория детально разра- 
ботана только для газообразнаго состоя- 
ния материи, хотя в после днее время 
сде ланы крупные шаги и в кинети- 
ческой теории жидкостей. Самое пред- 
ставлениѳ о механизме  Д. с молеку- 
лярно-кинетической точки зре ния мож- 
но наглядно иллюстрировать сле дую- 
щей картиной: представим себе  по- 
ловину биллиарднаго стола занятой 
бе лыми шарами, другую—черными и 
прѳдположим,  что все  шары двига- 
ются в хаотическом безпорядке ,—

рано или поздно шары переме шаются; 
взаимныя столкновения  замедляют 
этот процесс Д.,—обстоятельство, 
на котороѳ обратил внимание Клау- 
зиус в отве т на возражения про- 
тив кинетической теории, в кото- 
рых указывалось, что медленность 
процесса Д. противоре чит те м боль- 
шим скоростям поступательнаго дви- 
жения, какия  мы должны приписать мо- 
лекулам согласно кинетической тео- 
рии. Построенная на этих основах 
математическая теория устанавливает 
связь между Д. и це лым рядом дру- 
гих явлений, как,  наприме р,  пере- 
дача количества двилсения (явления 
трения) и передача тепла (явления те- 
плопроводности), и эта связь много- 
кратно была прове рена на опыте . Очень 
легко наблюдать явлениѳ Д. газов че- 
рез пористыя перегородки; этот слу- 
чай легко объясняется кинетической 
теорией, в особенности в том случае , 
когда поры настолько малы, что при 
прохождении газа через отверстия 
мы можем отвлечься от взаимвых 
столкновений молекулъ; тогда скорость 
Д. будет пропорциональна скорости 
движения молекул.  При одинаковой 
температуре  средняя кинетическая 
энергия молекул любого газа одиа

m .u,2 m2u22
и та же: — == 2 -, откуда ско-
рости двух газов будут нахо- 
диться в обратном отношении квад- 
ратных корней из молѳкулярныхъ

ве совъ: =  V  Этотъ законъ
u2 r

был найден из опыта Грэамом.  В 
настоящее время кинетическая теория, 
благодаря це лому ряду теоретических 
изсле дований, распространена и на 
растворы, как молекулярные (раство- 
ры в собственном смысле  этого 
слова), так и на коллоидныѳ, a такжѳ 
и на эмульсии. Предпринятыя на осно- 
вании этих изсле дований эксперимен- 
тальныя работы привѳли к согласным 
с теорией результатам и позволили, 
на основании изме рения коэффициента 
Д., опреде лить совершенно новым и 
независимым от прежних методов 
путем основную в молекулярной тео- 
рии величину: число молѳкул в грам- 
молекуле  какого угодно вещества.
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Л и т е р а т у р а :  0. Хвольсон,  „Курс 
физики“; 0 . E.  Meyer, „Die kinetische 
Theorie der Gase“ (1899); B yk, „Ein
führung in die kinetische Theorie der 
Gase“ (1910); Перрен,  „Броуновекое 
движение и молекулы“. Новыя идеи 
в физике . Сборник № 1, 911. Th. 
Svedberg, „Die Existenz der Molekülle“ 
(1912). A. Тимирязев.

Д и х а зий, или развилина, одна из 
форм соцве тий.

Д ихогам ия, приспособлеыие y расте- 
ний, заключающееся в неодновремен- 
ном развитии тычинок (андроцея) и 
пестиков (гинеция) в обоеполых 
две тках,  де лающем невозможным 
самоопыление. При Д. оплодотворение 
может произойти только в резуль- 
тате  того, что рыльде цве тка лолу- 
чит дыльцу с другого цве тка. На- 
блюдаѳтся y длатана, мандрагора, на- 
дерстянки, y различных злаков и др.

Дихотогаия (греч.), разде ление це - 
лаго на две  части, каждой части одять 
на две  и т. д. В ботанике  Д. наз. додоб- 
ное же разве твление растительной ча- 
сти, особенно стебля или корня. См. 
также XII, 162.

Дихроизш ,  частдый случай ллео- 
хроизма; см. криапаллография.

Д ихроит, то же.что кордгеритъ(см.).
Д ицген  (Dietzgen), Іосиф,  не м. 

философ- рабочий, род. в 1828 г. 
Его отец,  кожевдик до дрофессии, 
не в состоядии был дать сыну 
систе.матическаго школьдаго образо- 
вания, но неутомимая жажда знания 
и огромлая энергия  домогли Д. само- 
стоятельно дриобре сти начитанность 
и знание франц. и английск. языков.  
„Коммунистический манифестъ“, с кот. 
Д. ознакомился в 1848 г., олреде лил 
направление его социально - долитич. 
мышления. Со времени реакции 1849 г. 
в течение 20 ле т Д. скитался no 
Америке  и России в доисках за за- 
работком (в Петербурге  од был 
заве дующим казенным кожевенным 
заводом) . Все  эти годы, надолненные 
тяжелой борьбой за существованиѳ, де 
давали Д. много досуга, чтобы сосре- 
доточиться на м учивтих его фило- 
софских вопросах.  В 1869 г. од 
поселился в Зигбурге  да Рейне , до- 
лучив в насле дство кожевенную ма- 
стерскую, которая обездечила ему

бблыпий досуг.  Д. здакомится лично с 
Марксом,  передисывается с Эн- 
гельсом и входит в сферу забот.  
и водросов не мецкой социал- демо- 
кратии. В 1884 г. Д. лереселился 
в Соед. Ш таты, где  ум. в 1888 г. 
В 1903 г. фирма Дица в Ш тутгарте  
вылустила в све т три неболыпих.  
томика, в которых собрады все  наи- 
боле е значительныя философския  ра- 
боты Д. (многия  из дих лерев. на 
рус. яз.). Собственно, с этого мо- 
мента и дробуждается в содиал-  
демокр. кругах интерес к идеям 
ѳтого философа. Д. отличается не- 
сомне нной оригинальностью мысли, 
но ему недостает строгости и точдо- 
сти ея, ясности и дланоме рдости 
дзложения, че м не мало затрудняется 
дравильное лонимание его философии. 
В общем,  Д. стоит на точке  зре ния 
дозитивистическаго монизма, и в его 
взглядах на лознадие заключается 
много общаго с идеями Авенариуса и 
Маха, из которых лосле дний сам-  
указал на эту общность. В области 
„драктическаго разум а“ Д. идет те м 
же ѳмлирическим путем.  Предста- 
вления о „добромъ“ и „лехорошемъ“ 
вытекают из челове ческих лотреб- 
ностей; де йствительно нравственное 
есть вообще це лесообразное, которое 
может воцариться среди людей лишь 
дри условии исчезновения классоваго 
строения общества.

Дичек,  см. прививка.
Диеирамб (греч.), де снь в честь 

бога Диониса, зате м вообще хвалеб- 
ный гимн,  лосвященный кому-либо. 
В древней Греции чтение Д. солрово- 
ждалось ыузыкой и мимическими дред- 
ставлениями. См. Греция, XVI, 639, 
655.

Д иабаз,  см. горныя породы, XV, 613.
д иабетическая кома, см. сахарное 

мочеизнуренге.
Д иабет (Diabetes), название двух 

боле зней обме на веществ,  характе- 
ризующихся между дрочими карди- 
дальными дризнаками и увеличенным 
мочеотде лениемъ: D. mellitus (см. са- 
харное мочеизнурение) и D. insipidus или 
простой JT-, дри кот. количество еже- 
дневдо выводимой мочи достиг. 10—15 
литров,  но моча не содержит ни са- 
хару (как при D. mellitus), ни какихъ-



либо других ненормальиых состав- 
ных частей и отличается чрезвы- 
чайно низким уде льным ве сомъ: 
1,001— 1,002. Этиология  боле зни не вы- 
яснена. Часто сопутствует многим 
нервным боле знямъ: истерии, невра- 
стении, боле зням головного мозга и пр. 
Часто многие годы боле знь протекает 
незаме тно для больного.сопровождаясь 
только усиленной жаждой, a иногда и 
увеличенным аппетитом.  Зате м по- 
степенно наступают нарушения пище- 
варения, исхудание, слабость, которыя, 
однако, сами по себе  весьма ре дко ве- 
дут к смерти; чаще всего больные 
погибают от присоединяющихся за- 
боле ваний, особ. дыхательных путѳй 
(чахотка и др.). I . Ид.

Д иаблере (Les Diablerets, „чортовы 
горы“), горн. вершины в Бернск. 
Альпах,  3.251 м. в.; в 1749 г. страш- 
ныѳ горн. обвалы образовали зде сь 
озеро Дерборанс.

Д иагенезис,  c m . XV, 602.
Диаглифы, ре зныя вогнутыя изо- 

бражения; противопол. анаглифам.
Д иагноз,  распознавание боле зней. 

До XIX в. Д. основывался, гл. обр., на 
разспросе  больного и на его осмотре . 
Около ста ле т тому назад были 
введены аускультация (сл.) и постуки- 
ваниѳ (см.). За после дния десятиле тия 
к ним прибавилось еще много раз- 
личных способов изсле дования боль- 
ных.  К ним прежде всего относится 
физико-химическое изсле дованиѳ мочи 
(онреде лепие физич. свойств мочи и 
химич. веществ,  находящихся в ней), 
изсле дование под микроскопом моче- 
вых осадков (микроскопическое изсле - 
дованиё), опреде ление бактерий, находя- 
щихся в моче  (бактериологическое из- 
слпдование), также—химическое, микро- 
скопическое и бактериологическое из- 
сле дованиѳ желудочнаго содержимаго, 
добываемаго посредством особаго же- 
лудочнаго зонда (ати изсле дования 
де лаются в связи с различными 
стадиями процесса пищеварения), ки- 
шечных испражнений, мокроты, крови. 
Но помимо химич., микроск. и бактер. 
изсле дований, употребляются т. ыаз. 
физические способы изсле дования, гл. 
обр., нервной системьи (различные спо- 
собы опреде ления разных видов чув- 
ствительности и опреде ления дви-
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гательной способности различных 
мышд) . К физич. же способам из- 
сле дования относится недавно введен- 
ная рёнтгеноскопия (получение фото- 
графич. снимков с внутр. органов 
и тканей посредством рёнтгеновских 
лучей). Кроме  того, бактериология  за 
после дниѳ годы дала це лый ряд но- 
вых способов изсле дования для опрѳ- 
де ления различных инфекдионных 
заболе ваний; болыпинство этих спо- 
собов стоит в те сной связи с 
явлениями иммунитета; к ним отно- 
сятся вассермановская, туберкулинная 
и видалевская реакции (см. иммуни- 
тет) ; наконец,  существует це лый 
ряд лрдсдособлений для сдециальяьих 
изсле дований (и между дрочим,  для 
осмотра) глаза, уха, носа, глотки, гор- 
тани, дыхательнаго горла, мочевого 
лузыря, лочечных лоханок,  прямой 
кишки, внутренних женских лоло- 
вых оргадов и лр. Н. Кабанов.

Д иагностика, учениѳ о диагнозе .
Д иагональ, см. многоугольник.
Д иагот (Diahot), главн. ре ка Н. Ка- 

ледонии, впадает в залив Гаркуртъ; 
150 км. дл. По берегам богатыя за- 
лежи ме ди и ме стонахождедия золота.

Д иаграмма (греч.), ллоскостыоѳ или 
графическоѳ изображение изме кений, 
совершающихся в опреде ленной вѳ- 
личине  в зависимости от изме нений 
другой величины. Д. употребляются 
для изсле дования  самых разнообраз- 
ных явлений—метеорологическ., физи- 
ческ., химическ., статистическ., в об- 
ласти экслеримент. лсихологии и мн. др.

Д иадема, льняная, шерстяная или 
шелковая головн. повязка с драгоце н. 
камнями, в древности служила на Во- 
стоке  здаком царскаго достоинства, 
лерешла в Грецию и Рдм,  с Конст. 
Вел. ее носили дочти все  короли Зал. 
Евр. Потом вышла из улотребления. 
В наст. время Д. наз. женскоѳ голов- 
доѳ украшение, ловязка, оде ваемая не - 
сколько выше бровей ' и висков и 
скре дляемая сзади.

ДІадохи (греч.), буквально — „лре- 
емники“; этим именем греческие и 
римские историки называли долковод- 
цев Александра Великаго, которыѳ 
досле  его смерти разде лили его вла- 
де ния; c m . XVI, 613/15. В соврем. Гре- 
ции Д. назыв. насле дник престола.

-Диадсхи. 438
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Д иазо и ета н ,  см. диазосоедгинения.
Д иазореак ц ии, см. диазосоединения.
Д иазо - соеди нен ия, открытыя в 

1860 г. Гриссом,  представляют собой 
промежуточныѳ продукты, образу- 
ющиеся при де йствии азотистой кислоты 
на холоду на дервичные амины. В 
жирном ряду эта реакция ведет прямо 
к получению из аминов спиртов 
(заме щением группы NOa гидрокси- 
лом) , в ароматическом же ряду та- 
коѳ превращение идет при нагре вании, 
на холоду же легко получаются про- 
ыежуточныя диазо - соединения. Так,  
напр., пропусканием газообразной азо- 
тистой кислоты в сме сь какой-нибудь 
соли анилина с избытком кислоты 
при охлаждении получим раствор,  
из котораго приливанием сме си 
спирта и эѳира выде ляются кристаллы 
соли диазобензола. Полученноѳ веще- 
ство довольно постоянно в сухом ви- 
де , при нагре вании или ударе  чрезвы- 
чайно сильно взрываетъ; в сыром 
виде  оно постепенно разлагается. 
Самое основание—дгазобензол С6Н5. N2. 
OH, выде ляемоѳ из солей щелочами, 
крайнѳ непостоянно. Вышеописанную 
реакцию можно изобразить так,  если 
взять солянокислую соль: C6H5.NH2. 
HCl +  HN02 =  2Н20 +  C6H5.N =  N. По-

Cl.
лученное при этом соединение СеН5. 
N(C1) =  N назыв. хлористоводородной 
солью диазония  (хлористый бензолдиазо- 
ний). Соли диазония  аналогичыы солям 
аммония  (напр., NH4C1). При взбалтыва- 
нии воднаго раствора С6 Н5. N (Cl) s  N 
съокисью серебра получаѳтся щелочная 
жидкость, содержащая гидрат окиси 
бензолдиазония  С6НБ. N (0H )=N , который 
очѳнь скоро перегрушшровывается в 
кислоту С6Нб. N = N . OH; соли ея назы- 
ваются дгазотатами. Эти нормальмые 
диазотаты нѳ стабильны (нѳустойчивы) 
и частью уже при стоянии, быстре е 
при нагре вании превращаются в изо- 
диазотаты, по Гантшу стереоизомеры 
диазотатовъ: CGH5.N CeH5.N

I! и II
KO.N N.OK

(лабильная форма; (стабильная фор- 
норм. диазотат)  ма; изодиазотат) .

При подкислении раствора изодиазо-

тата происходит перегруппировка в 
нитрозаминъ:

C6Hä.N=N. э->- OHC6H5.NH.NO.
Д. заме чательны своей способностью 

реагировать с различными те лами и 
те м дают возможность переходить 
от аминов к соединениям других 
типов.  1) При кипячении с водой со- 
ли диазобензола выде ляют азот и 
дают фенолы: CGH6N2.C1 +  H20 = C GH5 
0 H + N 2+HC1; э т и м  путем можыо в 
бензоле  заме стить водород гидро- 
ксилом.  2) С абсолютным алкоголем 
Д. переходят в углевороды, из ко- 
торых были получены: C6H5.N2.Cl-{- 
С2Н50Н  =  C6HG+ N 2+ C 2H40+HC1; спирт 
переходит в альдегид.  3) Нагре ва- 
нием с и одистым калием Д. пере- 
водятся в и одозаме щенныѳ бензолы. 
4) Нагре ванием Д. с хлористой, 
бромистой или цианистой закисыо ме - 
ди можно диазо-группу заме стить хло- 
ром,  бромом или дианомъ: C6H5.N2. 
C l=  C6H5C1+N2. 5) С пѳрвичными и 
вторичными аминами Д. дают диазоами- 
но-те ла: С6Н6. N2. C1+NH2. С6НБ=Н С1+ 
С6Н5. N2.NH. CGH6. Д иазо-амидо-соедине- 
ния  легко переходят в изомерныя 
амидо-азосоединения, представляющия 
це нныя краски—азокрасш (см.)\ с тре- 
тичными аминами сразу получаются 
амидо-азоте ла. Аналогичная реакция 
идет и с фенолами, при чем полу- 
чаются оксиазосоединения —другой тип 
азокрасок.  6) Возстановлением из 
Д. образуют гидразины. 7) Окисле- 
нием Д. получаются нитрозо-те ла. 
Д. играют весьма важную роль в 
лабораторной и заводской практике . 
В этих случах они не получаются 
в твердом виде  в виду их взрыв- 
чатых свойств,  a приготовляются 
в виде  растворо,  в которых они 
совершенно безопасны. Опѳрадия  пре- 
вращения соли амина в соль диазо-со- 
единеия  наз. диазотированием и произ- 
водится так.  В кислый раствор 
какой-вжбудь соли амина, охлаждаемый 
льдом,  приливают понемногу раство- 
ра азотистокислаго натрия  или калия 
(нитрита) до те х пор,  пока капля 
раствора будет оставлять темносинее 
пятно на бумажке , пропитанной крах- 
мальным клейстером и иодистым 
калием.  Это будет показывать, что 
выде ленная ' кислотой из нитрита
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азотистая кислота нѳ входить больше 
в соединение, весь амин ужѳ диазо- 
тнровался. На этот раствор и мож- 
но уже де йствовать вышеуказанными 
реактивами. Тот же прием диазотиро- 
вания приме няется на фабриках при 
образовании азо-красок на самой тка- 
нн. Ткань сначала пропитывается рас- 
твором соли амина или фенолом и 
зате м пропускается через диазоти- 
рованный раствор другого амина— 
происходит на самой ткани образо- 
ваниѳ азо-краски. — Диазо-соединения 
жирнаго ряда также изве стны, полу- 
чены они сложным окольным путем.

/ NУпомянем о диазо-метане  СН, ч В
NN

—желтый газ,  ядовит,  чрезвычайно 
легко реагирует с различными те - 
лами. М. Нечаев.

Диаконик,  гожное отде ление алтаря, 
где  хранятся состоящие под ве де - 
нием диакона священныѳ предметы, 
как- то: ризы, свящ. сосуды, напре- 
стольныя евангелия, кресты, дарохра- 
нительницы и пр.

Д иакониссы (греч., „служительни- 
цы“), в вост. церкви ГѴ“—ѴІП в. осо- 
бый разряд женщин,  вдов и де - 
вид,  несших опреде л. церковныя 
обязанности при крещении взрослых 
женщин,  при уходе  за больными 
христианками въязы ч. домахъи вътюрь- 
мах.  Институт получил своѳ окон- 
чательное развитиѳ под влиянием 
монтанизма, среди приверженцев кот. 
экзальтированныя женщины - проро- 
чицы пользовались особым автори- 
тетом и дажѳ не которыми пра- 
вами духовных лид.  Предшествен- 
ницами Д. можно считать „вдов- слу- 
жительницъ“, упоминающихся в по- 
сланиях Павла и в сочинениях цер- 
ковных писателей дервых трех ве - 
ков.  С развитием монашества дол- 
ждость Д. постеденно исчезает,  и 
лишь в XIX в. в Германии пастор 
Флиднер вновь воскресшгь этот ин- 
ститут,  организовав его до образцу 
ннститута католич. сестер милосердия. 
Основан. им (1836) в Кайзерсверте  
„дом для Д .“ послужил образцом 
для многочислен. однород. учреждений 
во всем протест. мире . „Сестры“ под-

вергаются прѳдвар. исдытанию в те- 
чение опр. срока, a зате м лолучают 
специальную подготовку в больницах 
илив особых семинариях.  Число Д. 
составляет теперь до 13 тыс., из 
кот. значит. большинство приходится 
на Германию.

Диакон (грѳч., „слуга“), в пер- 
вые ве ка христианства лица, прислу- 
живавшия во врѳмя богослужѳния; в 
дервых христианских общинах на 
их обязанности лежал такжѳ уход 
за бе дными и больными; в настоя- 
щее время Д. назыв. лицо, находя- 
щееся на низшей из трех степеней 
священства.

Д иакритические знаки, условныѳ 
знаки, которые ставятся над или под 
буквами, произносимыми различно, и 
указывающие, как в данном случае  
их надо произносить (напр., фран- 
цузское ç, польское z, испанское ù).

Д иакрия, см. Греция, XYI, 582.
Д иалектика, диалектический методь 

(от греч. SiaXsy“ —говорю, разсуждаю). 
В первоиач. значении Д. означает 
искусство разсуждать, убе ждать. В 
философии этот термин вообще озна- 
чает процесс логическаго движе- 
ния мысли от изве стнаго понятия  к 
другому через разре шениѳ внутрен- 
них цротиворе чий или вообще недо- 
статков дѳрваго. В порицательном 
значении Д.назьхвается мнимоѳ, фиктив- 
ноѳ обоснованиѳ доложений, искусство 
софистическое. В положительном жѳ 
значении Д. имѳнуется процесс вну- 
трѳнняго развнтия самой мысли, в 
котором закон самаго ума после - 
довательно развивает одни понятия 
из других.

В древней философии первым пред- 
ставителем Д. явился Зенон (ок. 
490—430 до Р. Хр.), видный предста- 
витель так. наз. Элейской философ- 
ской школы. Зенон вскрывает 
те  противоре чия, которыя заключа- 
ются в обыденных мне ниях о мно- 
жественности и изме няемости вещей 
и, в частности, в понятии о движе- 
нии, и так. способом защищает учѳ- 
ние Элейской философии, именно, что 
истиндо-сущеѳ едино и нѳизме нно. 
Так,  напр., движедие невозможыо и 
внутренно противоре чиво, ибо, чтобы 
достигнуть не которой це ли, нада
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пройти сперва половину пути, a для 
этой половины сначала четверть, и 
т. д. до безконечности. В другом 
виде  это разсуждевие выставлено Зе- 
ноном в его „Ахиллесе  и черпахе “: 
Ахиллѳс бе жит въдесятьраз скоре е 
черепахи, догоняя ее; но когда он 
пробе жит то разстояние, которое их 
разде ляло вначале , черѳпаха прой- 
дет на десятую этого разстояния 
выѳредъ; когда он пройдет это по- 
сле днеѳ, она удалится на сотую пер- 
воначальнаго разстояния, и т. д. до 
безконечности, т. е. разстояыие между 
ними будет убывать, но никогда не 
сде лается равным нулю: Ахиллес 
не догонит черепахи.—He входя зде сь 
в критическое обсуждение аргумен- 
тов Зенона, заме тим,  что матема- 
тически его заключение, конечно, оши- 
бочно, ибо сумма членов убывающей 
геометрической прогрессии, при без- 
конечном числе  их,  есть вели- 
чина конечная; так,  напр., сумма 
членов в первом приме ре , т. е.

Но возникает вопрос,  как можем 
мы мыслить безконечно-малыя вели- 
чины, т. е. величины, которыя уж ене 
суть величины. Эти вопросы о смысле  
и значении математической безконеч- 
ности (cut.) занимают,  как изве стно, 
мыслителей и математиков и до- 
ныне .

Сократ в своей борьбе  против 
софистов выставляет обязательную 
для все х силу разума. Эта общая 
истина выступает в диалоге : „там,  
где  два челове ка, серьезно етремя- 
ициеся к истине , обме ниваются сво- 
нми взглядами, там открывается Me
atfly ними, как сила, вынуждающая 
их признавать истину, не которая 
высшая необходимость, отличная от 
той, которая путем обстоятельств 
жизни привела каждаго из них к 
его мне нию... В этой диалогической 
(диалектической) философии до созна- 
ния  ея участников доходит норма- 
тивное законодательство, подчинение 
или неподчинение которому образует 
ме рило истинности произвольно воз- 
ыикших представлеыий “ (Виидель- 
банд) .

Ллатон понимает под Д. путь

к познанпо, сознающему свое осно- 
вание и независимому от случайно- 
стей чувств. восприятий и мые ний. 
Це ль Д.—розыскание и установление 
отде льных понятий и установление 
их отношеыий. Таким путем мы 
приходим к постижению истинно-су- 
щаго, мира „идей“, законодательных 
норм чувственной де йствительности. 
И это знание сущаго, самаго истин- 
наго и в себе  тождествѳннаго может 
быть названо Д., которая значит y 
Платона то же, что „первичная фило- 
софия “ Аристотеля или метафизика— 
высшая из наук.  Душа устремляет- 
ся на эти изсле дования, побуждаемая 
философским Эросом.  Эту область 
Д., высший мир „идей“, Платон опи- 
сывает,  как созердание душою истин- 
ной реальности, в противополож- 
ность эмпирическому знанию, как на- 
блюдению лишь проходящих мимо 
те ней.

В дальне йшем,  особенно в сред- 
неве ковой философии, под Д. часто ра- 
зуме ется просто логика, a также и 
умозрительная (диалектическая) фило- 
софия —метафизика.

Кант в своей борьбе  против 
метафизики (как теоретическаго зна- 
ния) объявляет всю эту область диа- 
лектической, в смысле  фиктивнаго, 
мнимаго знания и дает обгцую гно- 
сеологическую критику этих диалек- 
тических иллюзий. Вещи в себе  не- 
познаваемы, ибо для всякаго познания 
необходимо, кроме  форм мышления, 
не которое опытное содержстие, a не- 
чувственные объекты не даны нам 
ни в каком опыте , ни вне ш- 
шнем,  ни внутреннем.  Они суть, по- 
этому, призрачные объекты. Метафи- 
зическия иллюзии возникают из того, 
что совершенно пустое понятие вещи 
в себе , являгощееся лишь преде лом 
в нашем позыании, мы отождест- 
вляем с идеями разума, т. е. иде- 
алами полноты знания. Эти идеи или 
идеалы нашего разума суть те  без- 
конечныя задачи или тенденции, ко- 
торыя доллсны служить к безконеч- 
ному расширению опытнаго знания, быть 
его регулятивным началом.  В мета- 
физиисе  же зти регулятивныя начала вы- 
даются за конститутивное содержание 
самаго зпания, заполняют пустое по-
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нятие вещей в себе . Метафизическая 
иллюзия  додобнагеографической: нам 
кажется, что в дали, на горизонте , 
небо сходится с землею; в де й- 
ствительности же, достигнув линии 
горизонта, мы находим,  что и там 
этого касания не т.  Также и в опыт- 
ном знании, всѳгда ограниченном 
областыо явлений для нас,  мы ни- 
когда не встре тим вещей в себе , 
как бы далѳко мы ни расширяли 
этого знания: эти метафизические об-  
екты лежат вне  плоскости опытнаго 
мира. К таким мнимым илидиалек- 
тическим наукам Кант относит 
„рациональную психологию“, т. е. науку 
■о сущности души, „рациональную кос- 
мологию“, т. е. мнимоѳ знание о мире  
как де лом,  и „рациональную теоло- 
гию“, т. е. теорѳтическия (метафи- 
зическия) доказательства бытия Бога. 
В итоге  этой критики получается y 
Канта не отридание существования 
души или Бога, но лишь признание 
их теоретической, т. е. для науки, 
нѳпознаваемости.

После  Канта Д., однако, вновь воз- 
рождается с новой силой в роман- 
тической философии—y Фихте, Шел- 
линга и особенно y Гегеля. Она вы- 
ступает в виде  учения о лосле до- 
вательной сме не  трех моментов в 
развитии каждаго лонятия —моментов 
тезиса, антитезиса и синтезиса. У 
Фихтѳ эта досле довательность име ет 
еще значение лишь метода в фило- 
софском познании, y Гегеля же, в 
его панлогизме , отождествляющем 
лознание и де йствительность, разум 
и бытиѳ, Д. становится вме сте  с те м 
верховным законом развития самой 
де йствителыюсти, Д. самой реально- 
сти. Философия или умозрительная 
наука отличается от специальных 
наук именно этим методом пони- 
мания, в котором каждое конѳчное 
лонятие (и каждая коыечная вещь) по- 
рождаѳт в себе  противоре чие, кото- 
роѳ зате м имманентным движением 
мысли (и де йствительности) „сни- 
мается“ или разре шаѳтся в высшее 
лонятие (и высшую реальность), и за- 
те м тот же процесс происходит 
с этим после дним,  пока в резуль- 
тате  не достигается абсолютное по- 
нятие, идея (Бог) , включающая въ

себе  все содержаниѳ низших момен- 
тов,  как превзойденных частньих 
или относительных истин.

Этот Д. м., придающий отрицанию 
и протлворе чию реальный смысл и 
вме сте  с те м утверждающий, что 
закон противоре чия  есть лишь ндз- 
ший закон логики, закон разсудка, 
над которым возвышается ещѳ яко- 
бы особый, высший орган познания— 
разум с его синтезисами, был 
многократно подвергнут основатель- 
ной и разрушительыой критике , кото- 
рая показала, что синтезисьи разума 
(у Гегеля), эти якобы имманентные 
акты его творчества, в де йствитель- 
ности всегда иые ют содержаниѳ, за- 
имствованноѳ из опыта же, и что по- 
стижение де йствительности и всего ея 
содержания из разума есть задача, 
совершенно для нас невыполнимая. 
Эта попытка Гегеля диалектичѳски 
достроить всѳ содержание опытных 
ыаук из разума надолго дискре- 
дитировала самоѳ философию и со- 
здала тот кризис,  который выра- 
зился в расколе  между нѳй и от- 
де льными науками, после дствия че- 
го и доныне  отчасти ещѳ тяжело 
дереживаются нами. Усилия современ- 
ных мыслителей и ученых напра- 
влены ныне  к возетановлению того 
союза между философией и специаль- 
ными науками, который был всегда 
так плодотворен для обе их сторон 
и который был нарушен ложной 
узурдацией со стороны Д. м. См. 
ос«б/ Trendelenburg, „Logische U nter
suchungen“, 3 Aufl., 1870 (ость pyc. 
перев.). TL. Ланге.

Д иалектический м етод,  см. диа- 
лектика. 

Д иалектология, см. нарпчге.
Д из л е к т ,  см. нарпчие.
Д иализ,  см. осмоз.
Д иаллаг (листоватый авгит) , ми- 

нерал из грудды пироксенов,  кри- 
сталлиз. в моноклии. системе , но 
кристаллы встре чаются очень ре дко. 
Всле дствие дрисутствия микроскошиче- 
ски малых лластинок,  вросших да- 
раллельно пинакоиду (100), име ет в 
этом направлении совершенную от- 
де льность и особый металлич. отлив.  
От др. пироксенов отличается ма- 
лым содержанием глинозема. Тв. 4... 5,
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уд. в. 3,2... 3,4. Цве т бурый, се рый 
или зеленый; на краях просве чивает.  
Находится исключительно в породах 
габбро и является их главною состав- 
яою частью. Во мн. ме стах на Урале  
Д. нере дко встре чается в зме еви- 
ках или оливиновых породах.  Вы- 
ве тривается довольно легко, поглощая 
воду, и в конде  кондов и гревращает- 
ся в вещество, сходноѳ с тальком 
и зме евиком (пиросклерит) , ре жѳ в 
роговую обманку (уралит) . По вне ш- 
нѳму виду Д. так похож на брон- 
зит,  что отличить их можно только 
с помощыо ыикроскопа при изсле до- 
вании в поляризов. све те . M. Н.

Д иалогит,  см. марганцовый шпат.
Д иалог (греч.), разговор,  в част- 

ности литерат. произведение, име ю- 
щеѳ форму разговора. В древности, 
в средние ве ка и в эпоху возрожде- 
ния, отчасти и в боле ѳ позднеѳ вре- 
мя Д. был очень популярен y фило- 
софов,  ибо давал возможность рель- 
ефно выдвинуть доводы за и против 
того или иного положения. Классиче- 
ским,  наиболе ѳ художественным 
образцом Д. считаются Д. Платона.

Д иальдегиды  и дикетоны содер- 
жат в частице  две  карбонильных 
группы. Их карбонильныя группы 
могут быть непосредственно связаны 
(а-диальдегидьи и а-дикетоны) или же 
отде ляются друг от друга одним 
(ß-диальдегиды и ß-дикетоны), двумя 
(Y-диальд. и у-дикет.) или не сколькими 
атомами углерода. Представитѳлем 
а-диальдегидов является глиоксаль 
СНО. СНО, получаѳмый при осторож- 
ном окислении виннаго спирта или аль- 
дегида. Из а-дикетонов укажем на 
диацетил СН3.СО.СО.СН3. К группе  
дикетонов относятся хиноны, напр., 
антрахинон,  важне йшим из произ- 
водных котораго является ализарин 
(см.). Л . П.

Д иаманте, Хуан Баутиста (1640— 
84), испанский драматург школы Каль- 
дерона, автор многочисленных пьес,  
духовных драм („Sancta Teresa de 
Jesu s“), истор. трагедий („Maria Est- 
nard“), драматизир. национальных 
преданий („El cerco de Zamora“), драм,  
предназначавшихся для пе ния, т. н. 
zarzuelas („Alfeo y A retusa“) и в осо- 
бенности пьес типа сара y espada

(„плащ аи шпаги“), из кот. наиболе е 
изве стна „El honrador de su padre“ 
(история  Сида)—драма, долго считав- 
ш аяся прообразом „Сида“ Корнеля, 
a на самом де ле  написанная под 
влияыием франц. трагедии, появив- 
шейся 20 годами раньше. П . Фр.

Д иамантина (раныпе Техуко), гор. 
в бразил. шт. Минаш Жераиш (1.223 
м. н. ур. ок.); 17.980 ж. Окрестньия  го- 
ры богаты минераламн, гл. обр., золо- 
том и алыазами, добычей и обработ- 
кой кот. живет город.

Д иам етральное число, произведе- 
ние двух чисел,  сумма квадратов 
которых дает также квадратъ; напр., 
48 есть Д. ч., так.  как 48=6X 8, a  
62_|_82г=36+64=100г=102.

Д иаметр,  прямая линия, де лящ ая 
систему параллельных хорд кривой 
пополам.  В круге  Д. равны между 
собой; хорды, проведенныя в круге - 
перпендикулярно к Д., де лятся по- 
полам.  В шаре , как и в эллип- 
соиде  Д. проходит через центр.  
Сопряженные диаметры,—такие, из ко- 
торых каждый де лит пополам си- 
стему хорд,  параллельных другому. 
Видимый Д. шара,—угол,  под кото- 
рым наблюдатель видит конечныя- 
точки шара.

Д иаиины  изве стны как в  жирном,  
так и в ароматическом ряду. Пер- 
вые могут быть разсматриваемы, как 
производныя двуатомных спиртов 
гликолей, в которых оба гидроксила 
заме щены амидогруппами, или же как 
производныя аммиака, в двух части- 
цах котораго два водорода заме щены 
радикалом гликоля. Д. получаются по 
те м же методам,  как и амины одно- 
атомных спиртов.  1) Нагре ванием 
до 100° бромозаме щенных непреде ль- 
ных углеводородов с аммиаком 
(реакция  Гофмана), напр.: С,Н4Вг2 +
+  2NH3 =  C2H4(NH2)2+2H B r. 2) Возста- 
новлен. соотве тственных дицианюров,  
напр.: C2H4(CN)2+  8H =C2H4(CH2NH2)2. 
Д. представляиот собой первичныѳ 
амины, во многом схожие с первич- 
ными аминами одноатомных спиртов,  
напр., с этиламином.  Этилендиамин 
C2H4(NH2)2 — бѳзцве тная жидкость с-  
точк. кид. 123°, с аммиачным запа- 
хом.  Тетраметилецдиамин CH2(NH2) .. 
СН2 . СН2 . СН2 . (NH2) и л и  путрес-
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цин образуется при гниении мяса. Пен- 
таметилендиамин СН2. (NH2) . (СН2)3 . 
CHa^NHg), или кадавериы,  име ет за- 
пах спермы. Д. ароматическаго ряда 
во многом аналогичны Д. жирнаго 
ряда, но представляют основания бо- 
ле е слабыя в виду содержания фе- 
ыильной группы, обладающей характе- 
ром кислотным.  По сравнению с 
моноаминами ароматическаго же ряда 
они, однако, боле ѳ сильныя основания. 
Они образуются: 1) возстановлением 
динитросоединений или нитроамидосо- 
единений, 2) расщеплением посред- 
ством возстановлѳния азокраски, со- 
ставленной из диазобѳнзола и какого- 
нибудь моноамина. Ароматические Д. 
по болыпей части твердыя кристалли- 
ческия  те ла, перегоняющияся без 
разложения. Растворимы довольно лег- 
ко в горячей воде , бездве тны, буре - 
ют на воздухе . С хлорным желе - 
зом дают характерныя окрашивания. 
Д. изве стны в трех изомерахъ: орто, 
мета и пара. Эти три класса разли- 
чаются в значительной степени по 
своим реакциям,  из которых упо- 
мянем важне йшия, ведущия к обра- 
зованию различных,  важных в тех- 
ническом отношении, так наз. дгами- 
новых красок.  Ортодиамины: 1) окис- 
лением хлорным желе зом перево- 
дятся в красные диамидофенизины;
2) азотистая кислота переводит их 
в так наз. азимидосоединения. Мета- 
диамины: 1) с азотистой кислотой 
дают желтобурыя краски (напр., Bis
marckbraun); 2) с диазо-солями обра- 
зуют азокраски; 3) с нитрозодиме- 
тиланилином дают красныя краски 
(толуиленовая красная). Парадиамины: 
с РеС13 в слабо-ишслом растворе  
в присутствии се роводорода дают 
синия и фиолетовыя краски, содержа- 
щия се ру. Из отде льных членов 
упомянем параамидо-диметиланилин 
CGH4 . (NH2). [N(CH3)2], дающий с РеС13 
и H2S важыую краску— метиленовую 
синь. М. Нечаев.

Диана, римская богиня, вполне  со- 
отве тствующая греческой Артемиде , 
родной сестре  Аполлона (сл(.). Культ 
ея в Риме  был особенно распростра- 
нен среди плебѳев и рабов.  Д.-Арте- 
мида, первоначалыю суровая и холод- 
ная богиня луны, ииодобно своему брату

неразлучная с луком и стре лами, 
являлась для греков идеалом стро- 
гой де вственной красоты. „Гордая 
лукомъ“, по гомеровскому эпитету, 
неутомимая охотнида на вепрей и ла- 
ней, она была богиней ле сов,  в ко- 
тор. скиталась окруженная нимфами, 
покровительницей зве рей и домашних 
животных.  Как божѳство луны, она 
считаласв помощнидѳй во время ро- 
дов,  a как богиня ночи, сливалась 
в один образ с Гекатой (сле.). В 
Тавриде , в храме  Артемиди Таври- 
чеспой, по разсказу Павзания. богине  
приносились в древности челове че- 
ския жертвы. Пережитком этих 
жѳртв в Спарте  был обычай се чь 
до крови мальчиков на алтаре  Арте- 
миды-Орѳии. Образ богини и ея культ,  
дажѳ в самой Элладе , чрезвычайно 
осложнѳн восточными влияниями. В 
ионических колониях Малой Азии ея 
культ слился с культом Асиарты 
(см.) и усвоил чувствѳнный восточ- 
ный характер.  Изображаемая со ыно- 
жеством грудей, пользовавшаяся гро- 
мадным уважением на востоке , Арте- 
мида - Эфесская чрезвычайно далека 
от де вственно-строгой богини Эллады. 
Лучшим классическим изображе- 
нием Д. можно считать т. н. статую 
Д. Версальской (теперь в Лувре ), 
изображающѳй богишо на охоте , в 
короткой, не сте сняющей движений 
одежде , с луком в руках.  Аттри- 
буты ея: полуме сяц и зве зда в во- 
лосах,  лань, охотн. собака, иногда 
факел.  В- Вм.

Диана де Пуатье (1499—1566), см. 
ХШ, 181.

Д иа н а  Французская (1538—1619), гер- 
цогиня Монморанси и Аыгулемская, 
побочная дочь Геяриха II, два раза 
была в замужестве ; в религиозных 
распрях того времени она играла 
большую роль и всегда стремилась 
примирить враждующия партии.

Диапазон,  y греков слово это 
озыачало изве стный после довательный 
ряд звуков (особенно октаву), начи- 
ная с лерваго и кончая после днимъ; 
теперь оно равнозначуще в музыке  
слову „объемъ", т. - е. охватывает 
все  те  ноты, кот. в состоянии ис- 
полнить тот или иной голосъ; см. 
XV, 356.

1513
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Д иа п ед ез,  выхождение, в патологии 
то же, что эмиграцгя; cm. XI, 328/329.

Д иапозитив,  позитивный фотогра- 
фич. отпечаток на стѳкле , удотребл. 
для волшебн. фонарей, увеличения порт- 
ретов или как украшение на окнахъ; 
см. фотографгя.

Д иарбекир,  гл. гор. одноименнаго 
туредкаго вилайета. Д. построен на 
ме сте  Амиды, римской колонии, основ. 
ок. 230 no P. X.; в IV в. расширен 
и укре плен имп. Константиномъ; в 
тѳчѳниѳ средних ве ков он много- 
кратно пѳреходил от одних мусуль- 
манских завоевателей к другим и 
с 1515 г. принадлежит туркам.
38.000 ж. (ок. полов. христиан) .

Д иаррея, см. понос.
Д иаспора (греч., „разсе яние“), тер- 

мин,  обозначающий иудеев,  живших 
со времѳни разруш ения Іерусалима 
Навуходоносором (586 до P. X.) [Среди 
иноплеменнаго мира. См. евреи—исторгя.

Д иаспор,  минерал из группы 
водных окислов,  кристаллиз. в ром- 
бич. системе ; кристаллы, б. ч. широко- 
столбчатые или таблицеобразные.встре - 
чаются, однако, ре дко, чащѳ же Д. 
встре чается в сплошном виде , в 
тонко - скорлупковатых,  листоватых 
и сдутановолокнистых аггрегатах,  
вме сте  с наждаком.  Спайность по 
плоскости пинакоида весьма совершен- 
ная; очѳнь хрупокъ; тв.г=6, уд. в.
З,3... 3,46. Безцве тен,  но б. ч. окрашен 
водной окисью желе за в зелѳноватый 
или бурый цве т.  Блеск стѳклянный, 
на плоскостях спайности дерламут- 
ровый. Прозрачен или проеве чивает.  
Окрашенные экземпляры обнаружива- 
ют ясный трихроизм.  Хим. сост. 
А1203+ Н 20. Довольно ре док.  Встре - 
чается на Урале  близ Мраморскаго 
завода, в Шемнице  в Венгрии, в 
Тессине , на остр. Наксосе , близ Эфеса 
в Малой Азии и пр. M. R .

Д иаст а з,  фермент,  переводящий 
крахмал в сахар,  см. ферменты.

Д иастола, фаза наполнения  сердца 
венозной кровью, наступающая всле д 
за систолой, т. е. фазой сокращения, 
выгоняющей кровь в артерии. См. 
анатомгя, II, 640/642.

Д иас,  то же, что пермская система, 
см. геолог. системы, ХПІ, 280/282.

Д иас (Diaz), Бартоломео (ок. 1450—

1500), португ. морѳплаватель.В 1481 г. 
командовал кораблем в экспеди- 
ции к Золот. берегу. В 1486 или 
1487 г. был командирован с тремя 
кораблями в Африку, чтобы продол- 
жать изсле дования  Диаго Кано. Д. спу- 
стился на ю. После  того как буря 
задержала их на не сколько днѳй зна- 
чительно южне е Капа и были сде ланы 
тщетныя попытки найти землю в во- 
сточн. направлении, Д. поднялся на с. 
и высадился y зал. Альгоа (10. Африка), 
с трудом убе див команду плыть 
дальшѳ, и достигнувъустья р. Большая 
Рыбья, где  вост. направление явно пе- 
реходит в се в.-восточное, и убе див- 
шись в существовании воднаго пути 
в Индию, Д. повернул обратно. На 
обратн. пути Д. открыл мыс Доброй 
Надежды, ыазв. им мысом бурь 
(Cabo Tormentoso) (1488). Во время это- 
го плавания  было открыто ок. 2.000 км. 
берег. линии. Д. погиб во время бури 
y мыса Доброй Надежды, участвуя в 
эксцедиции Кабраля.

Д иас (Diaz), Порфирио, президент 
Мексиканск. республики, род. в 1830 г., 
участвовал в возстании против пре- 
зидента Санта-Анна (1854), успе шно 
боролся против имп. Максимилиана и 
в 1867 г. взял столицу Мексики; 
осуждая вынужд. отставку не скольких 
заслуженных де ятелей, удалился от 
правительствен. де л.  В 1876 г., 
сверг незаконно-избраннаго дрези- 
дента и заставил избрать на его 
ме сто себя. По истѳчении законнаго 
четырехле тия  президентом был из- 
бран по его желанию его другь Гон- 
залес,  a в 1884 г. Д. вновь занял 
свой прежний пост и добился в 1887 г. 
отме ны статьи конституции, запрещав- 
шей непосредств. переизбрание на но- 
вый срокъ; с те х пор Д. состоял 
без перерывов президентом Мек- 
сики до 1911 г. (в восьмой раз был 
избран в 1910 г.), сильно соде йствуя 
экономичес. и гражданскому разви- 
тию республики. 25 мая 1911 г. его 
свергла революция, поднятая Фран- 
сиско Мадеросом.  См. Мексика — 
история.

Д иа с  д е  ла Пенья (Diaz de la Рейа), 
Нарцисс,  франц. художник,  род. в 
1807 г.; после  юности, полной крайней 
нужды и лишений, благодаря несокрѵ-
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шимой силе  воли, добился изве стности 
пѳйзажиста. Скалистыя ущѳлья, пу- 
стыя заросли, старые стволы деревь- 
ев ле са Фонтѳнебло служили ему не- 
исчерпаемым материалом для кар- 
тин.  Чтобы углубить тѳмный задний 
фон пейзажа сильными све тлыми 
лятнами фигур перваго плана, Д. 
охотно вводил нагия женския фигуры 
нимф и купающихся или разоде тых 
в богатыя ткани женщин Востока. 
Д. был боле е всего колорист,  и ко- 
лористическоѳ влѳчатле ние было исход- 
ною точкою и его композиций. Ум. в 
1876 г. H. Т.

Д иа тез.  Раньше так называли бо- 
ле зненное предрасположение, обусло- 
вленное нарушенным составом „со- 
ковъ“ те ла, т. е. лимфыи крови (их 
жидких частей); самоѳ нарушениѳ со- 
става соков называлось дискразией 
(„сме шение соковъ“); были сифиллтиче- 
ский Д., туберкулезный, золотушный, 
ревматический и пр.В настоящеевремя 
такое дредставлениѳ о Д. почти нике м 
ужѳнѳ разде ляется; из прелших Д. 
в сущности уде ле л,  можно сказать, 
только одинъ—артритический Д., и 
при том самоѳ содержание этого поня- 
тия значительно изме нилось. Это ста- 
роѳ слово теперь употребляется в 
смысле  разстройствапродессов дезас- 
симиляции, или иначе, в смысле  об- 
щих разстройств обме на вѳществ в 
организме . См. обме н веществ.  П. К.

Д иатез геморрагический, устаре - 
лое названиѳ наклонности к кровоте- 
чениям.  Такая наклонность может 
зависе ть от различных условий; чаще 
всего она стоит в связи с общими 
разстройствами обме на веществ в 
организме  (см. диатез) ; ядовитые иро- 
дукты обме на веществ,  разстраивая 
иннервацию сосудов (так иазыв. сосу- 
додвигательныѳ центры), могут обу- 
словливать приливы крови к те м 
или иным органам с поднятием 
кровяного давления и, кроме  того, мо- 
гут оказывать вредное влияние на 
сосудистыя сте нки, изме няя их 
(в смысле  развития артериосклероза) 
и те м увеличивая ломкость сосу- 
дов.  Не которыя изме нения крови мо- 
гут способствовать кровотечениям,  
тагсь жѳ, как и разстройства нервной 
системы, вызьшающия приливы крови

к различным органам.  Большоѳ 
значениѳ име ют и врожденныя осо- 
бенности организации, именно врожден- 
ная наклонность к кровотѳчениям 
(нере дко — как одно из проявлений 
врожденной наклонности к разстрой- 
ствам обме на веществ) . Наконец,  в 
не которых случаях кровоточивость 
развивается первично, без видимых 
причин,  в качѳстве  самостоят. за- 
боле вания (см. гемофилия). R . К .

Д иатомовыя, или кремнистыя водо- 
росли, иначѳ бащллярии, двуразде лки, 
Diatomeae (Bacillariales), обпшрный 
класс однокле точных водорослей, 
лшвущих в морской и пре сной воде , 
a частью на сырой почве , и чаще всѳго 
в громадном количестве  особей или 
свободно ( c m . X, 556). Д. размнолсаются 
вѳгетативно дродольным де лением 
кле ток,  при чем створки раздвига- 
ются всле дствие давления протодлаз- 
мы; каждая половина получаѳт одну 
материнскую створку и сама обра- 
зует другую. При после довательном 
де лении кле тки де лаются, так. обр., 
все меньшѳ и меныпе. Достигнув 
изве стной минимальной величины, 
кле тки начшгают образовывать т. наз. 
ауксоспоры, име ющия в 2—3 раза 
болыпую величину, че м кле тки, из 
которых оне  произошли. При даль- 
не йшем развитии оне  достигают ве- 
личины первоначальных кле ток.  
Чаще всего ауксоспоры образуются 
путем слияния двух кле ток,  т. е. 
половым путем.  Отлагаясь на дне  
водпых бассейнов в лредшествую- 
щиѳ геологические периоды, Д. иногда 
образовывали мощныѳ слои диатомоваго 
ила, называемаго такжѳ земляной или 
горной мукой (трепел)  и приме няе- 
маго для изготовлеиия динамита (см.). 
Д., обладающия особенно тонкой и 
изящной скульптурой, употребляются 
иногда, как пробныѳ объекты для 
испытания микроскопических об-  
ективов (особенно Pleurosigma angu- 
latum). M. H.

Д иато н и ч еский лолутон (или тон)  
образуется двумя сосе дними, различ- 
ными по наименованию звуками гам- 
мы (напр., si-do, mi-fa диэз) . Противо- 
положностыо ему является хроматич. 
полутон (или тоя) , образуемый как,- 
ниб. звуком и ѳго же повышениемъ
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или понижением (напр., si—si диэз,  
fa бемоль—fa диэз) . Гамма, составлен- 
ная из д-их тонов и полутонов 
назыв. д-ой; мелодия или гармония, до- 
строенная на такой гамме , такжѳ на- 
зыв. д-ой. Д-ия  мелодии сравнительно 
легчѳ воспринимаются ухом и ислол- 
няются; к числу их относятся почти 
все  старинныя церковныя мелодии как 
западной дѳркви, так и восточной, a 
также огромное болыпинство народн. 
пе сен (особ. русских) . Ю. Э.

Диатр еты , cm. XI, 533, 546.
Д иатриба, ре зкая критическая или 

полемичѳская статья, памфлет.
Д иафрагша 1) в оптических ин- 

струментахъ: микроскопах,  телеско- 
пах,  a также в фотографических 
аппаратах,  в просте йшем виде  
представляет круглую непрозрачную, 
зачерненную пластинку с отверстием 
большей или меньшей величины и упо- 
требляется для задерживания  крайних 
лучей, падающих на объектив и даю- 
щих аберрацию; при Д. с малым 
отверстием,  хотя полѳ зре ния  и ка- 
жется темне е, но контуры разсматри- 
ваемаго прѳдмета вырисовываются от- 
четливе е. В настоящее времявесьма 
часто пользуются так наз. Д .  — 
ирис,  составленной из не скольких,  
расположенныхъпо радиусу пластинокъ; 
зта Д. может помощью особаго штиф- 
тика сдвигаться и раздвигаться по 
желанию, де лая большее или меньшее 
отверстие. 2) Д. в анатомии, см. грудо- 
брюшная преграда.

Д иац,  см. Дгас.
Divide et im pera (лат.), „разъединяй 

и властвуй“, принцип практич. поли- 
тики, приме нявшийся римским сена- 
том,  политиками итальянск. и франц. 
Ренесеанса и т. д. вплоть до Меттер- 
ниха и Бисмарка. Теоретичееки про- 
возглашен впервыѳ Маккиавелли. Сущ- 
ность его в том,  что сила, неодоли- 
мая в це лом,  должна быть разде - 
лена, зате м разбита по частям и 
подчинена заинтересованной власти. 
G m . VII, 427.

D igitalis, см. наперстянка красная.
Diem perdidi (лат., „я потерял 

день“).По Светонию, восклицание импер. 
Тита, когда ему случалось провести 
день, не сде лав никому добра.

Д иепп (Dieppe), портовый городъ

во Франдии, на Ламанше , в устье  р. 
Арк,  д-та Нижней Сены. Небольшаа 
гавань глубока и прекрасно оборудо- 
вана, но вход в неѳ затруднен ска- 
лами (маяки). Жит. 23.629.

Dies игае (лат., „день гне ва“), на- 
званиѳ гимна о страшном суде  (до 
начальн. словам его), сочиненнаго 
францисканц. Фомою Челано (ум. в 
1255 г.) и дринятаго ужѳ в 1385 г. 
в число гимнов заупокойной литур- 
гии. В основание его лоложено ме сто 
из прор. Софонии (I, 14/18).

Д иета, питание, назначаемоѳ боль- 
ным.  Д. может пресле довать раз- 
личныя це ли, смотря по характеру за- 
боле вания, по состоянию и личным 
особенностям даннаго организма; в 
соотве тствии с этим одни пищевыя 
вещества устраняются, другия  жѳ ре- 
комендуются как наиболе е желатель- 
ныя. Главныя составныя части пищи 
суть бе лки, жиры, углеводы и неорга- 
ническия соли, и пищевыя вещества 
различаются между собою, прежде все- 
го, по содержанию этих составных-  
частей. Но кроме  того, те  или иныя 
дищевыя вещества могут быть раз- 
личны, смотря по тому, легко ли они 
„леревариваются“ в желудке  и кшп- 
ках (т. е. раздробляются и распада- 
ются), в какой степени повышают 
работу те х или иных желез желу- 
дочнокишечнаго канала (желудочныя 
железы, печень, поджелудочная желе- 
за), в какой стелени ловышают пери- 
стальтику кишек,  с какой легкостыо 
подвергаются процессам брожения в 
кишках и насколько и в каких ко- 
личествах образуются при этомъядо- 
витые продукты брожения, содержатся 
ли в пищевых веществах и в ка- 
ких количествах различныя я д о в ии- 
ты я вещества, и в том числе  ядо- 
витые промежуточные продукты распа- 
дения  бе лков,  какие ядовитые продук- 
ты и в каких количествах образу- 
ются при распадении дищевых ве- 
ществ в организме  (в крови и в 
тканях)  и пр. Кътяжелым,  „трудно- 
варимымъ“ сортам пищи надо отне- 
сти пироги, блины, сдобное, жирныя 
кушанья, жирное мясо, жирную рыбу 
и пр. Ядовитые промежуточные про- 
дукты распадения  бе лков содержатся 
в различных „закускахъ“, в раз-



457 Диететика—Диеты. 458

личных мясных и рыбных консер- 
вах.  Мясо и рыба подвергаются про- 
цѳссам брожения  в кишечнике  ско- 
ре е и сильне е, че м растительная 
лища, a наряду с этим при распа- 
дении в организме  животных бе л- 
ков образуются боле е ядовитыѳ про- 
дукты распадения и в бблыдих ко- 
личествах,  че м при распадении ра- 
стительных бе лков (исключение со- 
ставляют бе лки молока, a отчасти— 
яичный бе лок) . Растительная пища, 
в особенности содержащая достаточ- 
ныя количества растительной кле т- 
чатки, в большѳй степени повышает 
перистальтику, че м мясная и т. наз. 
легкая пища. К веществам,  содѳр- 
жащим бе лки в бблыпих сравни- 
тельно количествах,  относятся (в 
порядке  уменыпения  содержания бе л- 
ков) : куриный бе лок,  творог,  про- 
стокваша, горох,  ыясо, рыба, желток 
куринаго яйца, пшеница, чечевица, фа- 
соль, бобы, рис и пр. К веществам,  
содѳржащим углеводы в бблыпих 
количествах,  относятся: пшеница, рис,  
горох,  чечевица, рожь, картофель, ба- 
наны,финикиипр.;вообще в раститель- 
нойпище  сравнителъно много углево- 
довъ;в мясе  и рыбе  углеводов не т.  
К веществам,  содержащим расти- 
тельную кле тчатку в бблыпих коли- 
чествах,  относятся: малина, миндаль, 
грѳцкиѳ оре хи, ячмень, груши, вино- 
град,  бобы, ле сные оре хи, чечевица, 
горох,  чернослив,  винныя ягоды, 
земляника, ржаная мука, капуста, ре - 
па, яблоки, морковь, грибы, спаржа и 
пр. К веществам,  содержащим жѳ- 
л е зо в ббльших количествах,  отно- 
сятся: мясо, рыба, куриный желток,  
очень многие фрукты и овощи (в осо- 
бенности т. наз. „зелеиыя“ овощи);в 
молоке  содержится желе за очень мало.

В це лях раскармливания  обыкно- 
венно увеличивают количество не 
столько бе лков пищи, сколько жи- 
ров и в особенности углеводов 
(сливочноѳ масло, куриные желтки, мо- 
лочныя каши, сладкое, фрукты, напр., 
бананы, финики; также картофель и 
пр.); и это потому, что раскармлива- 
ниѳ б. ч. име ет в виду отложениѳ за- 
пасов жировъ; углеводы же легче пе- 
реносятся желудочнокишечным кана- 
лом,  че м жиры, и в то же время

в организме  углеводы легко превра- 
щаются в жиры. Запасы бе лка отла- 
гаются, гл. обр., в мышцахъ; для уве- 
личения этих запасов необходимо не 
только увеличение бе лков в пище , 
но также уме ренная мышечная де я- 
тельность, чтобы мышцы были способ- 
ны увеличиваться в объеме  и отла- 
гать запасы бе лка. При малокровии 
назначают,  между прочим,  пищу, в 
которой содержатся большия  количе- 
ства желе за. При желудочнокишеч- 
ных заболе ваниях устраняют из 
пищи острыя вещѳства (перед,  хре н,  
горчиду, чеснок,  уксус) , тяжелыя, 
нере дко также мясо и рыбу. При за- 
дорах устраняют трудно варимыя 
вещества и назначают вещества, со- 
держащия болыпия количества расти- 
тельной кле тчатки, a также и другия 
вещества, ловышающия периетальтику, 
и, между прочим, — простоквашу (на 
ночь, a также утром) , молочную сы- 
воротку, чернослив (напр., утром на- 
тощак,  запивая стаканом дрохлад- 
ной воды), кашицы, в особенности 
овсяную, гречневую, компоты, овощи, 
фрукты, в особенности яблоки, вино- 
град и пр.; также увеличивают ко- 
личество питья, если оно недостаточно. 
При печеночных и дочечных забо- 
ле ваниях ограничивают общее коли- 
чество пищи, устраняют из пищи 
тяжелыя вѳщѳства, острыя, жирныя, 
нере дко также мясо, рыбу, яйца; при 
сердечных заболе ваниях,  кроме  того, 
ограничивают и количество питья. 
При разстройствах обме на веществ 
(с.и.) це лесообразно устранять из 
пиици мясо и рыбу, т. е. назна- 
чить Д. растительно-молочную и при 
том уменыпить и общее количество 
вводимых пищевых веществъ; при 
ожире нии, между прочим,  уменыпают 
количество жиров и в особенности 
углеводов.  При лихорадочных забо- 
ле ваниях исключают всякую тяже- 
лую пищу, нере дко также мясо, рыбу, 
сырые фрукты. Словом,  Д. бывает 
крайне разнообразна, смотря по осо- 
бенностям каждаго даннаго случая.

R . Кабанов.
Диететика, отде л медицины, изу- 

чающий вопросы о рациональных спо- 
собах дитания, см. дгета.

Д иеты (от. лат. dies, день), суточ-
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ныя деньги; обыкн. это названиѳ носят 
суточныя, лолучаемыя членами дарла- 
ментов,  см. парламент.

Шхи (лат., „я сказалъ“), заключи- 
тельная формула, кот. римские ораторы 
заканчивали свои ре чи. D ix i et animant 
levavi— „я сказал и успокоил свою 
душу“.

Dictum de omni et de nullo, бук- 
вально — положение o всяком и ни- 
каком.  Так называется логическая 
аксиома или правило, гласящее, что 
все, что мы утверждаем или отри- 
даем за  все м родом,  должно быть 
утверждаемо или отрицаемо и за каж- 
дым отде льным предметом,  входя- 
щим в состав этого рода.

Diminuendo, то же, что decrescendo.
Д иоген Аполлонийский, м. б. из 

Аполлонии на Крите , жил в поло- 
вине  V  в. до Р. Хр., был в Аѳинах,  
но вообще о его жизни нам ничего 
нѳизве стно. До нас дошли, однако, 
значительные отрывки из его сочи- 
яений. Сле дуя Анаксимену (см.), он 
считал воздух за  первое начало, 
из котораго всѳ образуется через 
сгущение или разре жение. Однако, этоыу 
воздуху он приписывал духовныя 
свойства того начала, котороо ввел 
в философию Анаксагор (cat.)—ума, 
и называет этот воздух- дух те - 
лом великим,  могущественным,  ве ч- 
ным,  безсмертным и многосве ду- 
щим.  Так. обр., Д. является эклекти- 
ком,  соединяющим разныя учения. 
Он обладал разнообразными знания- 
ми, особ. в физиологии, и один из 
первых (ве роятно, сле дуя врачу 
Алкмеону) признавал мозг за  сосре- 
доточие психической жизни. Н . Л .

Д иоген  Лаэртий, греч. писатель; 
время его жизни не установлено (III— 
IV  в. no Р. Хр.). Он написал биогра- 
фическую историю философии под за- 
главием „0 жизни, учениях и изре- 
чениях прославленных философов,  
в десяти книгахъ“. Сочинение это 
крайне безтолковая компиляция, но до- 
шло до нас и является, дри недо- 
статке  часто других све де ний, край- 
не важным источником.  Нелосред- 
ственным источником,  из котораго 
черпал Л аэртий Диогея,  было (по мне - 
нию Дильса и Узенера) сочинение Ни- 
кия из Никеи в Виѳинии, писателя

времен Нерона. После дний же черпал 
из огромной литературы, в осыова- 
нии которой лежали жизнеописания фи- 
лософоз,  составленныя и расположен- 
ныя по преемству школ Сотионом 
из Александрии (к концу III в. до 
Р. Хр.). Н . Л .

Д иоген Ц ин ик (Д . Синопский), 
греч. философ динической школьи (cat.), 
основанной Антдсѳеном (cat.) в Аѳи- 
нах,  род. в Синоле  Понтийском в 
412 или 414 г. до P. X. Боясь лресле - 
дований за подде лку модеты, в кот. 
он был обвинен заодно с отцом,  
од бе жал в Аеины, где  сде лался' 
учеником Ачтисѳена. Скоро, однако, 
он превзошел своего учителя в до- 
сле довательдом дроведении в жизнь 
основного лринципа циниковъ— „выше 
всего—н и въ чем  не вуждаться“. Он 
жил лодаяниемъ; все его имущество 
состояло из бочки, заме нявшей жи- 
лище, ме шка для хле ба, плаща, далки 
и ковша, от котораго он,  впрочем,  
тожѳ отказался, увиде в как- то маль- 
чика, дьющаго из углубления, образо- 
ваннаго двумя ладонями. Условием 
истинной доброде тели была для него 
полная независимость от вне шняг» 
мира и всяких обществедных отно- 
шений. Этому лринцилу он желал 
лодчияить нѳ только личную жизнь, 
во и науку, государственный строй и 
религию. Во время дое здки в Эгину, 
уже в глубокой старости, его схва- 
тили морские разбойники и отвезли в 
Крит,  чтобы лродать в рабство. Его 
кулил коринѳянин Ксениад и сде - 
лал наставником своих де тей, a 
влосле дствии отлустил на волю. Д. 
лродолжал свою прежяюю жизнь ча- 
стью в Коринѳе , частыо в Аѳинах,  
жизнь, ислолненную пренебрежения  н& 
только к вне шним материальным 
условиям лсизди, но и ко всему обще- 
лриыятому, ко все м лриличиям.  Он 
ум. в Коринѳе  в 323 или 324 г. до  
P. X. В Коринѳе  и Сияоде  ему доста- 
вили дамятяик.  Д. составляет центр-  
ыногочислендых анекдотов,  ему лри- 
лисывают много ме тких заме чаний, 
но ко всему этому едва ли можно от- 
носиться, как к достове рному. Зная 
его ж и з ииь  и образ мыслей, трудно 
ожидать, чтобы он оставил какия- 
нибудь литерат. яроизведения. И де й-
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ствит., Буассонад доказал,  что при- 
писываемыя ему 57 писем подложны.

Н . Ланге.
Д иодор,  один из первых вид- 

ных представителей антиохийской шко- 
лы (cut.). Во время арианскаго спора Д. 
выступил страстным защитником 
ортодоксии; с 378 г. был еписк. в 
Тарсе , где  он и ум. ок. 394 г.

Д иодор Сицилийский, греч. исто- 
рик,  родомт. из Сицилии, современ- 
ник Цѳзаря и Августа, автор „Исто- 
рической Библиотеки“ в 40 книгах,  
написанной (на грѳч. яз.) в Рнме  и 
обшимавшей историю Востока, Грециии  
Рима в синхронистическом обозре - 
нии, от миѳич. времен до завоевания 
Галлии Цезарем.  До нас дошли толь- 
ко- кн. 1—5 и 11—20, остальное лишь 
в отрыв. и извлечениях поздне йших 
авторов.  Д.—космополит,  повторяю- 
щий за стоиками, что все  люди—чле- 
ны одыой болыпой общины, a потому 
надо возможно гиолне ѳ излагать собы- 
тия всего мира, как историю одного 
государства. Выполнение скромне е по- 
ставленной задачи. Труд Д.—обшир- 
ная компиляция, составленная по мно- 
гим авторам (Эфор,  Геродот,  Фу- 
кидид,  Полибий и др.). Пользование 
источниками небрежное, без критики. 
Значениѳ „Истор. Биб.“ в богатстве  
ея содержания, она заме няет исчез- 
нувшиѳ ранние труды; особенно це нна 
онадля истории Греции с конца V  в., 
для эпохи Филиппа и Александра 
Макед. Текст Д. издан Vogel’eMb 
(библ. Тейбнера); См. Мандес,  „Опыт 
истор.-критич. комментария к греч. 
истории Д .“. И . Шитц.

Д ио кл етиа н ,  Гай Аврелий Валерий, 
римский император (284—305 г. по 
P. X.), простолюдин из Диоклеи в 
Далмадии, возвысился на военнойслу- 
жбе , и после  убийства импер. Кара 
войско провозгласило его императо- 
ром (в Халкедоне  17 сентября 284). 
Умный и де ятельный, Д. хорошо по- 
нимал причины упадка империи и 
сде лал гениальную по своему вре- 
мени попытку возродить ее. С него 
началась новая эра в истории рим. 
империи. Он удачно защищал гра- 
ниды империи на заыаде  и на востоке , 
принудил к миру персов,  вернул 
империя Дакию, подавил волнение въ

Египте  (296 г.). В де лах внутрен- 
них Д. завершил давно ужѳ подго- 
товлявшееся изме нение существа им- 
пѳраторской власти. При нѳм преж- 
няя сенатская магистратура оконча- 
тельно поглощается новым импера- 
торским чиновничеством.  Д. пѳре- 
строил управление империей. Он 
разде лил еѳ заново на 12 диоцезов 
(101 провинцию), отде лил граждан- 
скую администрацию от военной, 
вве рив военное командованиѳ особым 
должностным лицам.  У сената от- 
нята была государствѳнная власть, и 
его роль свелась к управлению го- 
родом Римом и его окрестностями. 
Империя стала бюрократическим го- 
сударством под управлением одно- 
роднаго, стройно иѳрархизованнаго чи- 
новничества. Всѳ теперь восходит 
к импер. власти, которая стано- 
вится независимой от сената и 
от войска; она— власть абсолютная 
и божественная; сообразно с этим 
ме няются ѳя вне шие аттрибуты: нѳ 
без влияния персов Д. принимает 
черты восточнаго монарха: он но- 
сит диадему, царскую мантию, игред 
ним падают ниц.  Такая концен- 
трация власти и управления вызы- 
валась ослаблением империи, и вся 
политика Д. направлена была к тому, 
чтобы увеличить способность монар- 
хии к сопротивлению. Сознавая недо- 
статки пограничных войск,  Д. со- 
здал рядом с ними особую полевую 
армию, находившуюся в распоряже- 
нии императора. Ta же воѳнная необ- 
ходимость—быть поближе к границе  
вме сте  с личным нерасположением 
к Риму заставила Д. перенести своѳ 
пребываниѳ на восток,  в Никомедию 
(М. Азия). Этим весь центр имде- 
рии передвигался также на восток,  и 
Д. как бы предварял Константина, 
поздне ѳ создавшаго новый центръвм. 
Рима в Константинополе .—Сознавая, 
как трудно справиться одному с 
обширной монархией, и желая вме сте  
с те м внести изве стную преем- 
ственность в императорскую власть, 
Д. ещѳ в 286 г. взял себе  в то- 
варищи и соправители Максимиана; оба 
они назьивались чавгустами“ и в 293 г. 
назначили себе  помощниками двух 
„цеаарей“. При этом Д. взял себѣ
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восток (правит. центръ—Никомедия); 
его помощник,  цезарь Галерий—Ил- 
лирию и Грецию (прав. дент. — Сир- 
миум,  ныне  Митровица на Саве ); ав- 
густ Максимиан — Запад,  Италию 
Африку (правит. центр Милан) , 
его помощник,  цезарь Констанций 
Хлоръ—Галлию, Испанию и Брнтанию 
(прав. ц.—Эборак (Іорк)  и Трир) . 
Так впервыѳ осуществилось давно 
уже наме чавшееся различием эллин- 
екаго и римскаго мира и впосле дствии 
окончательно утвердившееся разде - 
ление Востока и Запада.—Предпола- 
галось, что впосле дствии оба августа 
покинут власть, передав еѳ деза- 
рям,  которые, став августами, вьи- 
берут себе  новых помощников.  
Этого, однако, не дроизошло, и когда 
в 305 г. Д. и Максимиан удалились 
от власти, начались междуусобия 
среди их преемников,  но принцип 
уце ле лъ: правящий государь назна- 
чает себе  преемника; через Византию 
этот обычай лерешел к римским 
императорам германскаго средневе - 
ковья. Правление Д. отме чено жесто- 
кими гонениями христиан (303 и 304 г.г.). 
Д. стремился придать своей власти ре- 
лигиозную санкцию и укре пить старую 
государственную религию Рима и трѳ- 
бовал обоготворенья императора, чего, 
разуме ется, не допускали христиане, к 
тому же сплотившиеся в сильную ор- 
гаыизацию, которую Д. считал вра- 
ждебной имдерии, и потому старался раз- 
рушить. Выполняя свое давнее наме - 
рение, Д. 1 ыая 305 г. сложил свою 
власть, удалился в свою виллу близ 
Салоны (Далмация), где  и занялся са- 
доводством,  отклонив сде ланное ему 
поздне е лриглашение вновь занять лре- 
стол.  Он ум. в 313 г. См. о нем 
старыя монографии Preuss, „Kaiser Dio
cletian“ (1867); Casagrandi, „Diocleziano“ 
(1876). Нове йшия  све де ния  y Seeck, 
„U ntergang der antiken W elt“, т. I 
(1897). И. Ш итц.

Д ио т е д ,  сын аргосскаго царя Ти- 
дея, участник похода под Трою. 
ІІользуясь особым покровительством 
Паллады, он отличался во многих 
боях,  вме сте  с Одиссеем пробрался 
в троянский акрололь и похитил от- 
туда палладиум.  Впосле дствии пере- 
селился в Италию и исчез таинствен.

образомъ; опечаленные спутники его 
были превращены в птиц.

Д иона (греч.), жена Зевса, мать 
Афродиты.

Д ионея, см. насе комоядныя растения.
Д ионисий, пред. (в мире  Давид 

Федорович Зобниковский), архиман- 
дрит Троицко-Сергиевской лавры, род. 
ок. 1570 г., сде лался архим. лавры 
лосле  того, как она была освобо- 
ждена от осады (1610), лосылал в 
Москву отряд под начальством 
Авраамия Палицына для борьбы с 
доляками; его грамоты наряду с 
грамотами Гермогена сильно способ- 
ствовали сбору ополчения въН.-Новго- 
роде . При Михаиле  Федоровиче  Д. ис- 
правлением Требника и других 
богослужебных книг вызвал про- 
тив себя недовольство монахов и 
священников,  обвинен в ереси, под- 
вергнут пытке  и заточен.  Но благо- 
даря патриарху Филарету де ло Д. 
было пересмотре но, и он возстано- 
влен в своем звании. Умер в 
1633 г.

Дионисий Ареопагит,  член аѳии- 
скаго ареопага, был обращен апо- 
столом Павлом в христианство и, 
по словам церковн. историка Евсевия, 
в качестве  перваго епископа аѳин- 
скаго умер мученической смертью 
при импер. Адриане  или Домициане . 
На богословск. диспуте  в Констан- 
тинополе  (533) монофизиты-севериане 
ссылались на приписыв. Д. произведе- 
ния („0 небесной иерархии “, „0 церков- 
ной иерархии “, „0 божеств. именахъ“, 
„0 мистическ. теологии “ и 10 писем) . 
Произведения эти, представляющ. по- 
пытку слияния  неоплатонизма с хри- 
стианством,  написаны, однако, не ра- 
не ѳ V  в. неизве стн. автором,  скрыв- 
шимся под именем Д. А. Коммента- 
риями к псевдо-дионисиев. произв. за- 
нимались наиболе е выдающиеся тео- 
логи средневе ковья. В средние ве ка 
Д. часто сме шивали с св. Д-ем,  
покровителем Парижа.

Д ионисий Великий (247—264), епи- 
скод александрийский, самый выдаю- 
щийся ученик Оригена, принимал 
болыпое участие в религиозных сдо- 
рах своего времени по поводу раз- 
личных еретических учений. От его 
сочинений сохранились только отрывки,
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собранные y Mai, „Auctores classici“, 
т. X (Рим 1838).

Д ионисий Галикарнасский, ритор 
и историк,  современник Августа(Д. 
ум. в 8 г. до P. X.), написал на греч. 
яз. „Римскую археологию“ в 20 кни- 
гах,  начиная с миѳических вре- 
мен Италии до начала пунических 
войн.  До нас дошли книги 1—9 це - 
ликом,  10 и 11 большею частью, ос- 
тальныя лишь в отрывках.  Рядом 
с декадами Ливия сочинение Д. слу- 
жит источником при изучении древ- 
не йшаго периода римской истории, 
иири чем основное зерно традиции y 
обоих одинаковое, хотя историки, 
повидимому, нѳ знали друг друга и 
только черпали из общих источни- 
ков,  древне йших римских аннали- 
стов.  Недостатки Д.: греческая точка 
зре ния, заставлявшая его исходить 
из сопоставления римских поряд- 
ков с грѳческими для доказатель- 
ства, что все римское не хуже, a по- 
рой и лучше греческаго; поверхно- 
стное знакомство с римскими отно- 
ипѳниями; пренебрежительное отношение 
к истине , вытекавшее из взгляда 
на историю, как на предмет рито- 
рический по преимуществу; отсюда 
изобилие придуманных ре чей и ри- 
торических преувеличений. Кроме  
историч. работы, Д. оставил ритори- 
ческия сочинения (где  высказывает 
между прочим,  вышеуказан. взгляд 
на историю), критико-эстетическия ра- 
боты (напр., о Фукидиде  отзывается 
ре зко, расходясь с ним в пони- 
мании истории) и письма. Полное изд. 
сочинений Д. Reiske (1774 и сле д.); 
нове е издание Археологии A. Kiessling'a 
(1860 и сле д.). И . Ш.

Дионисий Малый (Exiguus), родом 
скиѳ или, ве роятне е, грек с бер. 
Чернаго м., жил в Риме  (500—544), 
был монахом и, может быть, настоя- 
телем монастыря, издал сборник 
401 церковн. канонов (Canones ессие- 
siastici), собрание папск. декреталий за 
время 385 — 498 гг., составил т. наз. 
„насхальную таблицу“, на основании 
кот. устанавливалось чередование чи- 
сел,  в которыя должна совершаться 
пасха, иввел христиан. ле тосчисление 
от P. X.

Д ионисий Младший, сын Д. Старшаго,

насле довал отцу в 367 г., был из- 
гнан Д ионом в 357 г., но после  убий- 
ства после дняго (353) снова вернул 
сѳбе  власть; вторично изгнанный Ти- 
молеоном,  Д. удалился в Коринѳ,  
где  и умер в бе дности, занимаясь, 
по преданию, обучением де тѳй.

Д ионисий Старший, сиракузский ти- 
ран,  род. в 431 г. до P. X., перво- 
начально занимал невысок. пост в 
магистратуре . Воспользовавшись по- 
ражением сиракузск. полководцев в 
войне  с Карѳагеном,  он обвинил 
их в изме не  и добился начальства 
над войсками. Устранив постѳпенно 
своих товарищей, он сде лался тира- 
ном,  продолжая успе шно воевать с 
Карѳагеномъи распространяясвое влия- 
ниѳ на греческие города Ю. Италии; 
зде сь он опустошил Ф урии, Кротон 
u в 387 г. завоевал Регий. Кроме  
того, он основал не сколько колоний 
наИллирийскихъостровах. Ум.в 367 г. 
При Д. Сиракузы достигли наиболь- 
шаго могущества и внутренняго бла- 
госостояния, но вме сте  с те м пра- 
вление Д. было ознаменовано неслы- 
ханными жестокостями, вытекавшими 
из необычайнойподозрительности это- 
го тирана.

ДІонисий Фракийский, греч. грам- 
матик нач. I в. до P. X., cm. XVI, 438.

Дионис (Aiovuaoç), бог вина и ве- 
селья y древних грѳков,  соотве т- 
ствующий Вакху y римлян.  Как ми- 
ѳологическия традиции о Д., так и 
историческия формы его культа чрез- 
вычайно разнообразны в своем по- 
сле довательном развитии, иногда про- 
тиворе чивы и сплетены с рядом 
явлений античн. жизни: религиозных 
(мистерии и учение орфиков) , худо- 
жественных (пронсхвждениѳ античной 
драмы) и общественно-бытовыхъ(празд- 
ники „дионисий“). Д. можно разсматри- 
вать с двух точек зре ния: во-пер- 
вых,  он национальный греческий 
бог винограднвй лозы, покровитель 
всѳго произрастающаго, распространи- 
тѳль боле е мягких нравов и куль- 
туры, во-вгорыхъ—чужезѳмное боже- 
ство, имя котораго связано с зкста- 
тическими культами и мистическими 
обрядами, ведущими начало из Ф ра- 
кии. Самое имя Д. ѳракийскаго про- 
исхождения и значит — „сын бога“
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<Дю'-ѵоао;). Другия  ваясне йшия имена 
бога— В акх (н иЛхо?) и СабазгM(2aßa'aio;) 
также идут из Ф ракии. У Гомера Д. 
упоминается ре дко и ещѳ не зани- 
маѳт ме ста срѳди олимпийских не- 
божителей, как божество, стоящее в 
стороне  от воинственных интере- 
сов героическаго эпоса. Он живет 
среди людей, радуя их сердце ви- 
ном,  чѳствуемый оргиастическими 
праздниками, странствуя по све ту в 
сопровождении Силена и шумной сви- 
ты сатиров,  ѳиад и менад и вѳзде  
распространяя свой культ и насаждая 
виноградную лозу. У Эврипида мы на- 
ходим пѳрвоначальный грѳческий миѳ 
о рождѳнии Д. от ѳиванской царевны 
(дочѳри Кадма) Семелы и Зевса, по- 
се щавшаго еѳ в образе  смертнаго. 
Готовая стать матерью, Семела пона- 
ущению ревнивой Геры, добилась от 
Зевса обе щания  явиться ей во всем ве- 
личии и блеске  и сгоре ла от пламени 
его перунов вме сте  с своим двор- 
цом.  Зевс спас только своего недоно- 
шеннаго сына, котораго зашилъсебе  в 
бедро и зате м,  когда ребенок могь 
ужѳ появиться на све т,  отдал его 
на воспитание нимфам долины Нисы. 
Зде сь, в ле сных трущобах,  моло- 
дой бог нашел впервыѳ виноград- 
ную лозу, зде сь жѳ зародилась его 
те сная связь с ле сными божествами, 
силѳнами, сатирами, нимфами и кентав- 
рами. Легенды о гонениях,  которым Д. 
подвергался в не которых ме стно- 
стях Эллады, доказывают,  что оргиа- 
стичѳский, пришедший из Ф ракии 
культ встре тил значительноѳ сопро- 
тивление, преждѳ че м войти в обиход 
греческ. гражданск. общин.  Уже в 
глубокой древности Д. почитался в 
Дельфах наравне  с Аполлоном,  
зде сь же в начале  весны праздно- 
вался брак Д., как бога виноде лия, 
с Персефоной. Интересно соединение 
в одном святилище  бога яснаго и 
созерцательнаго начала в искусстве , 
Аполлона, с Д., представляющим на- 
чало экстаза, вдохновения  и страдания. 
Наиболыпаго религиознаго развития 
культ Д. достиг в тайном учении 
орфиков (после дователей миѳич. пе в- 
да Орфея). В их миѳологии Д. яв- 
ляется сыном Зевса и Персефоны, 
растерзанным титанами (Д.-Загрей,

первый Д .)\ богине  Аѳине  удалось спа- 
сти только его сердцѳ, и бог был 
снова возрожден Зевсоы (второй 
Д .,  сын Семелы). Зѳмныя страда- 
ния— „страсти Д .“, его гибель и воз- 
рождение, составляли главное содер- 
жание мистерий орфиков,  к которым 
допускались только посвященныѳ, на- 
лагавшие на себя не которые аскетиче- 
скиѳ обе ты. Те  жѳ „страсти Д .“ воспе - 
вались в диѳирамбах и изобража- 
лись в тѳатральн. представлениях,  
из котор. развилась аятичная драма. 
Гражданский культ Д. в Аттике  свя- 
зая с це лым циклом народных 
праздников.  Главне йшиѳ из нихъ: 
1) Малыя или сельскгя Дгонисги, спра- 
влявшияся по дерѳвням в декабре  
(при первой пробе  молодого вина) ве- 
селыми процессиями, с пе снями, гру- 
боватыми шутками, пляской и импро- 
визированными представлениями стран- 
ствующих актеров,  2) Ленеи (празд- 
ник винных чанов)  — в Аѳинах,  
в после дн. числах января, с обще- 
ственными играми, процессиями и 
театральн. представлениями, 3) Анте- 
стерии (см.) и 4) Великия  или городския  
Д ионжии—праздник весны, продолжав- 
шийся в Аѳинах 6 дней (с 28 мар- 
та по 2 апр. совр. нов. ст.) и привле- 
кавший толпы окрестных жителей и 
иностранцев.  Д. чествовался зде сь, 
какь спаситель народа от нужды и 
лишений зимы процессией, в котор. 
торясѳственно, при пе нии диѳирамбов 
хором юношей, переносили старинн. 
статую Д. Праздник сопровождался 
веселыми шествиями масок и четырех- 
дневными представлениями трагедий 
и комедий в большом театре  Д. 
Культ Д., распространяясь геогра- 
фически, углубляясь и утончаясь в 
новых учениях (напр., y пиѳагорей- 
цев)  и отражая в себе  новыя исто- 
рическия  явления  (так,  походы Але- 
ксандра В. вызвали разсказ о побе - 
доносном шествии Д. и его свиты в 
Индию), оказался чрѳзвычайно живу- 
чим,  и ѳще в VII в. no P. X. церкви 
приходилось бороться с его пережит- 
ками в народном быте  и сознании. 
Изображенгя Д ., первоначально гру- 
быя деревянныя статуи, елѳ похожия 
на челове ка, стали еовременем из- 
любленной темой художников.  Антич-
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ныя статуи Д. распадаются на два 
основн. типа. Это—или задралирован- 
ный в пышныя складки восточной 
царской одежды величественный муж- 
чина, с длинными волосами и густой 
бородой (индийский Д.), или красивый, 
обнаженный юноша, с мягкими, не - 
сколько женственными линиями те ла 
и ве нком из виноградн. листьев на 
голове .ОбычныеаттрибутыД.—тирсъ— 
жезл,  увитый ллющом.  и оканчиваю- 
щийся еловой шишкой, шкура леопарда, 
виноградная лоза с гроздьями и ку- 
бок.  Спутником его, кроме  удомя- 
нутых силѳнов и менад,  часто 
является Геркулес.  Образ Д. и начало 
оргиазма, им олидетворяемое, про- 
должает вдохновлять художников и 
мыслителей даже новаго и нове йшаго 
времени. В . Ем.

Д ион и з Сиракуз (408—353 до 
P. X.), дядя Дионисия  Младшаго, 
знатный сиракузянин,  горячий ло- 
клонник Платона; был изгнан 
до обвинению в стремлении к вла- 
сти. Начал войну с племянни- 
ком,  при чем болыпинство сираку- 
зян,  недовольных тиранном,  лере- 
шло на сторону Д. После  ряда сты- 
чек Д. одержал побе ду и изгнал 
Дионисия, но был убит заговорици- 
ками.

Д ион К ассий Кокцеян,  автор 
большой „Римской истории“ на греч. 
яз. в 80 книгах (сохранились книги 
36—50, остальныя в отрывках) . Знат- 
ный по происхождѳнию, Д. р. в 155 г. по 
P. X., был дважды консулом,  упра- 
влял провинциями; конец жизни про- 
вѳл в Камлании, ум. после  229 г. 
Свою историю писал по внушению бо- 
жества, явившагося ему в сновиде - 
нии. Работал 22 года, перечитал,  по 
его словам,  почти все написанное о 
римлянах до него и изложил рим- 
скую историю от Энея до своего вре- 
мени, становясь гораздо подробне е при 
изображении своей эпохи. Поздне ѳ 
Д. написано было продолжение до Кон- 
стантина Вел. Д. стоял на той точке  
зре ния, что историк должѳн подчи- 
нять факты разсуждению и де лям 
комлозиции. К тому жѳ од суеве - 
рен и, как царедворец,  невавидит 
защитников свободы, но од даѳт 
много це дных фактов для элохи

конца рѳслублики и лѳрвьих столе тий 
имлѳрии. И. Ш.

Д иопсид,  минерал из грудпы ди- 
роксенов,  кристаллиз. в моноклин. 
системе , превосходно развитыѳ кри- 
сталлы—часты.име ютъдризматический 
видъ; сдайность по ллоскостям дриз- 
мы ясная; хрудок,  тв. 5,5...6. Уд. в.
3,2...3,3, Блеск стеклянный. Прозра- 
чен или только дросве чивает.  Без- 
цве тен или от лриме си окиси же- 
ле за окрашен в зеленоватый цве т.  
Хим. составъ: CaMgSi20 6, иногда сь  
лриме сью РеО (до 5°/0). Д. встре - 
чается в трѳщинах зме евика в 
Мусса-Альлах в Пьѳмонте , в хло- 
ритовом сланце  Ахматовской мине- 
ральной коди на Урале  и лр. Краси- 
выя темнозеленьия разновидности Д. 
улотребляются как драгоце нны© 
камни. M. Н.

Диоптаз,  ре дкий минерал из ря- 
да моносиликатов,  кристалл. в гёк- 
сагон. сист., кристаллы встре чаются 
наросшими и соединен. в друзы. 
Слайность совершенная до длоско- 
стям ромбоэдра, хрулок,  тв.=5, уд. 
в. 3,27...3,85, цве т изумрудно-зѳленый, 
блѳск стеклянный; дрозрачен или 
лросве чивает.  Хим. сост. (H2Cu)Si04. 
Лучшеѳ ме сторождение в известняке  
холма Алтыд- Тюбе, одного из отро- 
гов Алтайскаго кряжа. M. Н.

Диоптрика, ло устаре вш. классифи- 
кпттии отде л физики, разсматриваю- 
щий все  явления, связаниыя с прохо- 
ждениѳм све товых лучей из одной 
среды в другую.

Диоптрия, cm. XV, 111.
Диораиа (греч.), картина, написанная 

таким образом,  что изображедныѳ на 
ней предметы доявляются в различ- 
ном осве щении, в различной окра- 
ске  и т. д.; надр., ле тний лейзаж 
на глазах зрителей лревращает- 
ся в зимний, или день на картине  
заме няется ночью. Картины зти ли- 
шутся на чрезвычайно тонкой, лро- 
зрачной материи и дри том лишутся 
разными красками на обе их сторо- 
дах ея. Указанные эффекты дости- 
гаются те м,  что све т ла картину 
ладает то слереди, то сзади; в дер- 
вом случае  ода отражает све т,  во 
втором лучи дроходят сквозь нее, 
и зритель видит изображение, нари-
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сованноѳ на оборотной стороне  полот- 
на. Д. изобре тена в 1822 г. Дагер- 
ром и усовѳршен. Гропиусом в 
1851 г. H . Т.

Д иорит,  см. горныя породы, XV, 611.
Д иоскорейны я, Dioscoreaceae, сем. 

однодольных растений из пор. ли- 
л иецве тньих,  многоле тния  травы с 
сильно развитьими корневищами, ино- 
гда вздутыми в виде  клубнѳй, выо- 
щимся стеблем,  черешковыми, копье- 
видными или сердцевидными се т- 
чатонервными листьями и правильны- 
ми разде льнополыми двудомными нѳ- 
большими цве тками, собранными в 
колосья или кисти. Около 167 видов,  
распространенных в тропических 
странах.  Наиболе ѳ важен род Dio- 
scorea. Многиѳ виды его обладают 
массивными клубневидными корневи- 
щами, которыя очень богаты крахма- 
лом,  и поэтому служагь вѳсьма важ- 
ным пищевым продуктом под 
тропиками (см. бататы). У Testudinaria 
elephantipes стебель клубневидно утол- 
щен,  достигая 1 м. в поперечнике , и 
покрыт пробковыми щитками; из вер- 
хушки его выступаеть масса не жных 
вьющихся ве твѳй с изящными сердце- 
видными листочками, отмирающих с 
наступлением осени; поджаренные лом- 
тики сердцевинной мякоти ствола упо- 
трѳбляются в пищу под назв. Гот- 
тентотскаго хлгъба. M . Н .

Д иоскуры, в греч. миѳологии имя 
двух близнецовъ—Кастора и Поли- 
девка (Поллукса), сыновей Зевса и 
Леды. Они считались божествами све - 
та, подателями помощи в сражѳниях 
и на море ; поздне е их отожествляли 
с  созве здием Близнецов,  a также 
с утренней и вечерней зве здой. 
Культ их был особенно распростра- 
нен в Лаконии и в Аѳинах,  впо- 
сле дствии также в Риме . Д. изобра- 
жались обыкновенно в виде  краси- 
вых юношей в хламидах и остро- 
конечных шляпахъ; лучшия  статуи 
их,  как укротителей лошадей, нахо- 
дятся в Риме  перед Капитолием на 
Monte Cavallo.

Диофант,  см. алгебра, П, 86/87.
Д иоф изиты , см. монофизиты.
Диоц ез (рюищ а ч ),  так со времени 

Д иоклетиана назывались основныя под- 
разде ления Римской империи числомъ

3 2; величина их была очень различна; 
самая малая была Британия, самая 
болыпая Восток.  Д. были подчинены 
префектам и разде лялись на про- 
винции. Кроме  того, Д. со времен 
Константина назывались дерковные 
округа, граниды которых обыкно- 
венно совпадали с границами све т- 
ских дровинций или Д. В наст. время 
Д. в катол. церкви называется округ,  
находящийся в ве де нии епископа.

Д иУи остров y ю. берега п. Катья- 
вар (Бомбей), заним. 51 кв. км., 14.614 
жит.; принадлежит Португалии.

Д иурѳтин (Theobrominum natriosa- 
licylicum), двойная соль теобромина, бе - 
лый кристаллич. порошок,  с трудом 
растворяющ. в холодной воде , легко 
в горячей. Д. раздраж ает мочевой 
эпителий и те м вызывает сильное 
мочегонное де йствие. Аналогичен по 
де йствию коффеину, но сильне е его; 
хгроме  того, выгодно от него отли- 
чается еще те м,  что не производит 
столь возбуждающаго де йствия  на цен- 
тральную нервную систему. Име ет 
обширное дриме нение дри отеках сер- 
дечнаго происхождения, атакж епочеч- 
наго и печеночнаго. Одновременно и 
совме стно с наперстянкой (дигита- 
лис)  является тонизирующим и вы- 
равнивающим (при деребоях)  де я- 
тельность сердца средством.  Доза 
0,5—0,6 до 1,0 на прием и до 3,0—4,0 
в сутки. I .  Ид.

Д иэ з ,  повышение музык. звука на 
полтона. Знак диеза ( # )  ставится 
вдереди повышаемой ноты, читается жѳ 
за ней: „до-диэ зъ “, „pe-диэзъ “ и т. д. 
Двойной Д. довышает звук на це - 
лый тон.

Д иэты , см. диеты.
Длннноног кафрский, Pedetes caf- 

fer, вид из сем. тушканчиковых,  
ночное животное, величиною с зайца, 
на котораго похоже и по цве ту шерсти, 
с длинным пушистым хвостом,  
короткими сильными передними нога- 
ми с 5 пальцами, вооруженными сер- 
повидными когтями, и очень длинными 
задними ногами с 4 пальцами с 
копытообразными ногтями. Д. к. жи- 
вет в степях Южн. Африки, роет 
норы с длинными ходами, иногда со- 
обща; ш итается растениями, может де - 
лать громадные, до 10 м., прыжки.
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Длинноусыя, см. двукрылыя, XVIII, 
101/ 2 . 

Длиннохвосты е раки, см. раки.
Длугош (по-лат. Longinus), Ян,  

первый польск. историк,  крак. кано- 
ник,  дипломат,  воспитатель сыновей 
короля Казимира Ягеллончика, род. в 
1415 г. Гл. труд Д. „Historia Роио- 
nica“, обнимающий в 12 книгах всю 
историю Полыпи от легѳндарнаго пе- 
риода до 1480 г., является до наст. вре- 
мени важне йшим источником для 
знакомства с польским средневе - 
ковьем,  особ.в после дних своих ча- 
стях,  с 1410 г. Основныя черты это- 
го труда, для кот. Д. использовал 
польск. и иностр. ле тописи и гос. акты, 
—критицизм и прагматизм,  соѳдиня- 
ющиеся, однако,—первый с ве рой в 
чудѳса и во влияниѳ планет на жизнь 
челове ка, a второй—с ве рой в Про- 
мысл Божий, и при том Промысл 
католичѳский, охраняющий чистоту ка- 
толицизма и могущество папскаго пре- 
стола. Из сравнения  излагаѳмых Д. 
событий с фактами русск. ле тописей 
видно,что Д.нѳ останавливаѳтся пѳред 
перѳде лкой ле тописнаго текста, но за- 
то ему были изве стны те  русек. ле то- 
писи, кот. в полном виде  нѳ дошли 
до насъ; его труд,  поэтому, допол- 
няет наши древния ле тописи и, с 
друг. стороны, подтверждает показа- 
ния поздне йших ле тописных сво- 
дов.  Важною составною 4acTBio„Histo- 
riae Polonicae“ является „Chorografia 
regni Poloniae“, первое подробноѳ опи- 
сание Польши, гл. обр., в гидрогра- 
фич. отношении. Кроме  того, Д. при- 
надлежатъ: жизнеописания  святых и 
польских архиепископов и еписко- 
пов,  „Liber beneficiorum dioecesis 
Cracoviensis“, заключающая весьма 
важный эконом. и статист. материал,  
„Insignia seu clenodia“—описание гер- 
бов польск. шляхты с характери- 
стикой после дней и др. Ум. в 1480 г. 
Полн. собр. соч. Д. с перев. „Истории“ 
на польск. яз. вышло в Крак. в 
1863—80 гг. в 14 том. Лучшия  моно- 
графии о Д.: Бобржинскаго и Омольки 
(1893) и Семковича (1887). И. Р —н.

Длящ ияся преступления, см. пре- 
ступленге.

Дмитревский, Иван Афанасьевич,  
ближайший еотрудник перваго рус-

скаго актера Волкова и ве рный про- 
должатель начатаго де ла создания 
русскаго театра. Энергичный работ- 
ник,  беззаве тно преданный де лу мо- 
лодого театра и способный актер,  Д. 
был и на ре дкость образованный для 
своего времени челове к и значитель- 
но соде йствовал возвышению профес- 
сии актера в русском общественном 
мне нии. Благодаря Д. русское актер- 
ство, только еще начинавшеѳ склады- 
ваться, было удостоено высокой чести: 
его прѳдставитель был избран в 
члены Российской академии (в 1802 г.). 
Впрочем,  Д. так и остался до сих 
пор единственным y нас приме - 
ром актера-академика. Характерно, 
наконед,  и то, что этот актер,  
один из первых в России и  по 
времени, и по те м почѳстям,  какия 
выпали на его долю, вышел из ду- 
ховнаго сословия, которое и до сих пор 
относится к театру наиболе ѳ недру- 
желюбно. В биографии Д. многое 
остается нераскрьитою тайною; ме сто 
прове ренных и обоснованных фак- 
тов часто занимает красивая, но 
весьма сомнительная легѳнда. Оета- 
ются неустановленными и факты де т- 
ства и отрочества Д., всего того, что 
предшествовало его появлению одно- 
временно с Волковым в Петер- 
бурге  и началу его жизни актера. Го- 
дом его рождения считается то 1733, 
то 1734 г. Был он сыном ярослав- 
скаго протоиерея Дьяконова. To имя, 
под которым он перешел в исто- 
рию, будто было ему дано самою импер. 
Елизаветою Петровною. Сценический 
дебют Д.— 18-го марта 1752 г., в.  
пьесе  „Еающийся Гре шникъ“. В сен- 
тябре  того же года Д. поме щен в 
шляхетский кадетский корпус,  куда 
поздне е были поме щены и братья Вол- 
ковы. В корпусе  Д. пробыл,  повиди- 
мому, четыре года, много больше Волко- 
вых,  и в 1756 г. был зачислен в 
труппу перваго русскаго театра, в 
котором зате м сыграл такую боль- 
шую роль, и как актер,  и как ре- 
жиссер,  и как учитель, и как ру- 
ководитель все м театральным де - 
лом.  Судя по отзывам современни- 
ков,  Д. был актер скоре е умный и 
вдумчивый, искусный и уме лый, че м 
ярко талантливый, вдохновенный и пла-
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менный, актѳръ—большѳ школы, че м 
„нутра“, интересный в сценических 
характеристиках,  не увлекательный 
в пафосе . Оттого он был много 
лучшѳ в комедиях и в ролях ре- 
зонѳрских,  че ы в трагедиях,  в 
ролях,  де ликом построенных на 
большом,  искреннем чувстве . В 
1765 г. Д. был оторавлен „длялуч- 
шаго театральной науке  обучения “ за 
границу, чѳрез два года он снова 
отправился за границу, на этот раз 
ужѳ с иною це лью, со специальыым 
поручением набрать актеров для 
петербургской французской труппы. Д. 
побывал в Париже , в Лондоне , 
виде л на сцене  и свел личноѳ зна- 
комство с Лекенем,  с Клерон,  Гар- 
риком.  Несомне нно, знакомство с 
западным театром,  с игрою боль- 
ших мастеров сцеыы нѳ прошло 
для русскаго актера безсле дно. Чѳрез 
не которое время по возвращении в 
Петербург Д. принял,  между про- 
чим,  участиѳ и в создании перваго 
русскаго частнаго театра, ииициатива 
котораго принадлежала Карлу Книд- 
перу. Д. собрал для этого театра 
труппу, сам в нем играл,  завел 
при нем школу. Тут была сыграна в 
первьий р а з  комедия Фон- Визина „Не- 
доросль“, „на щотъ“, т. е. в бене- 
■фис,  Д. Но частный театр просу- 
ществовал недолго, и его труппа пѳ- 
решла в новый придворный театр.  
Правильную работу актера Д. нес 
тут до 1787 г. Ыо и зате м не поры- 
вались его связи с театром.  Д. много 
писал для театра. Одяе  пьесы он пе- 
ревел,  чаще всего с итальянскаго 
(„Антигона“, „Армида“, „Дианино Дре- 
во“ и др.), другия  „склонил на наши 
нравы“ („Раздумчивый“, „Двичокритъ“ 
и др.). Работал он и для истории теа- 
тра; но над этими его трудами тяго- 
те л какой-то рок.  Проработав над 
„Историей русскаго театра“ много 
ле т,  он сдал рукопись в акаде- 
мию, но там она сгоре ла. И. Д., по- 
добно Тредьяковскому, принялся снова 
писать свою „Историю“, написал,  
опять сдал в академию. И опять ру- 
коишсь пропала. Две  свои работы, о 
русских писателях и русском те- 
■атре , Д. сдал в один лейпцигский 
журнал,  при чем первая статья бы-

ла напечатана в не мецком лерево- 
де , вторая таж и осталась неиздан- 
ною. Ум. Д. 27 октября 1821 г. Н . Э.

Диитриева, Валентина Іововна, род. 
в 1859 г. (биограф. c m . XI, 631). Писа- 
тельнйца старой школы, пишет свы- 
ше 30 ле т „по старинке “, и несмотря 
на это ея пове сти и разсказы  и те- 
перь читаиотся без напряжения  и уста- 
лости; есть в них бодрящая ве ра 
в жизнь и в побе ду добра и прав- 
ды. В этой ве р е  не т приторной 
сентиментальной слащавости. Неда- 
ром Д. работала земским врачем,  
a раныпѳ была сельской учительни- 
дей. Она знает деревню, изображаѳт 
страшную деревенскую быль без бар- 
ской брезгливости. Не которыя ея ве- 
щи— „Митгоха учитель“ „Червоныйху- 
торъ“—получили очень широкоѳ рас- 
пространение. В писаниях Д. чув- 
ствуется сильный, душѳвно-здоровый 
и бодрый челове к,  общественный 
работник,  который слулшт народу 
не на словах,  a на де ле . Когда-то 
Д. дисала стихи, в ея дроизведе- 
ниях чувствуется лиризм,  a не ко- 
торыя написаны как стихотворе- 
ния в прозе  („Майна-Вира“, яБ е - 
лы я кры лья“). Ж изнь дѳревни, поры- 
ваыия  интеллигенции, стоящей „в раз- 
ладе  со все м окружающимъ“, описы- 
вает Д. с болыпой правдивостыо и 
объективностыо. Нѳсыотря на то, что 
творчество ея зародилось и развива- 
лось в 80-е годы, не т на нем пе- 
чати безвременья, бездорожья и хму- 
рости. Д. создавала образы восьмидѳ- 
сятников,  но никогда нѳ сливалась 
со своими героями. Ее спасала обще- 
ственная работа и бодрая ве ра в 
огромную творческую силу народа.

В. Львов- Рогачевскгй.
Дмитриевка, село лавлоградскаго y., 

Екатеринославской г., 7.006 жит.
Диитриевка, слоб. таганрогск. окр., 

Обл. Войска Донского, на р. Миус.  
5.952 ж.

Д иитриевский уе з д ,  в се в. части 
Курской губ., на границе  Орловской 
губ., занимает пространство в 2.789,3 
кв. в., орошаем. р. Свапой, притоком 
Сейма. Поверхность в средн. полосе  
возвышена и овражиста, на зап.— 
плоская, обнаруживает значительный 
скат к югу. Почва—черноземная, ме -
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•стами переме шана с глиной и дес- 
комъ; в с.-з. части встре чаиотся сы- 
пучие пески. Населениѳ исчисл. к 
1911 г. 162,6 тыс. чел. (58,3 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. городск. — 6,7 тыс. 
чел., a no переписи 1897 г.—126,7 т. 
Главн. насел. — великороссы; мало- 
россы составл. не боле е 2%. Вся площ. 
землевлад. составл. (1905 г.) 255.489 
дес., в т. ч. наде льн.—52,4%; на 1 
двор в средн. приход. 7,5 дѳс.; в 
частной собственн. наход. 45% всей 
площади уе зда, болып. часть сосредо- 
точена в руках двор.—57,7% всей 
частновл. земли, крестьян. принадлеж. 
24,2%; небольшая часть ялощади уе з- 
да принадл. учрежд.—2,8%. Глав. занят. 
жител.—земледе лие; за ые стн. потребл. 
остается большой избыток хле ба, ко- 
торый и вывозится. Сильно развита 
хле бная торговля. Кустарные промыс- 
лы мало развиты.

Д ш итриев ,  у. гор. Курской г., на 
р. Свапе , 6.667 жит. Значит. торговля 
хле бом,  салом и пенькой. Ломки 
ме ла.

Д и и т р ие в ,  Иван Ивановкч,  из- 
ве стный поэт,  баснописед и сати- 
рик,  литѳратурн. соратник и личный 
друг Карамзина, видный государств. 
челове к своѳго времени. Род. в 
1760 г. в небольшом родовом име - 
нии Богородицком,  близ Сызраши. 
В де тстве  получил недостаточное 
образование, самоучкой стал читать 
по-французски, зачитываясь бьшшими 
тогда в моде  сентиментальными ро- 
манами. В семье  же, от отца, полу- 
чил первыя све де ния о русских пи- 
сателях,  проникся уважениѳм к Ло- 
моносову, читал оды Державина и 
басни Хемницера, стихотворения и тра- 
гедии Сумарокова. Разразившийся Пу- 
гачевский бунт заставил родителей 
Д. уе хать из име нья в Москву, где  
мальчик виде л казнь Пугачева, опи- 
саниѳ котор. заимствовал y него впо- 
сле дствии Пушкин.  В 1774 г. отец 
отвез Д. и его брата Александра в 
Петербург,  в Семеновский полк,  где , 
проходя службу рядовым и унтер-  
офицером,  будущий поэт робко на- 
чал пробовать свои силы. В 1783 г. 
ириехал в столицу Карамзин,  род- 
ственник Д. Молодыѳ люди скоро по- 
дружились, и эта дружба послужила

новым толчком для литературнаго 
развития Д. Все  свои казарменные до- 
суги он посвящал чтению, писанью 
стихов и прозаич. переводам с 
франдузск. Вернувшийся из - за гра- 
ницы Карамзин привлек (в 1790 г.) 
Д. к участью в основанн. им „Мо- 
сковск. Журнале “, на странидах котор. 
имя Д. впервыѳ получает широкую 
литературную изве стность (сказка 
„Модная жѳна“, сентиментальноѳ сти- 
хотворение „Стонет сизый голубо- 
чекъ“ и др.). Наиболе ѳ плодотворным 
для Д. был 1794 г., когда в отпуску, 
на родине , он написал лучшия  свои 
вещи, сатиру на одокропателей „Чу- 
жой толкъ“, сказку „Причудница“, 
„Послание Державину“, „Глас датрио- 
та“ (на взятие Варшавы Суворовым) , 
„Ермакъ“ и др., древознесѳнныя до 
нѳбес тогдашыей критикой. В 1795 г, 
Д. издал первую книгу стихотворе- 
ний „И ыои бѳзде лки“. В 1796 г., 
получив чин капитана, Д. уе хал 
было в отпуск,  но вернулся дри 
ве сти о смѳрти имдератрицы Екате- 
рины и додал в стставку. Получив 
чин долковника с мундиром и пен- 
сией, Д. собрался уже уе хать в Мо- 
сишу, когдавнезадное событие,—арест 
по ложному обвинеыию в умысле  на 
жизнь государя,—дало новый толчок 
его карьере . Выяснив де ло, Павел 1 
обласкал Д., назначил его обер-  
прокурором в сенат и товарищем 
министра уде лов.  Новая служба и свя- 
занныя с ней затруднения и неприят- 
ности снова отвлѳкли Д. от литера- 
турной де ятельности. В 1799 г. Д. 
в чине  тайн. сов. вышел в отстав- 
ку и дереселился в Москву. С во- 
царением Александра I оживилась за- 
мершая было литературная жизнь, и 
снова в журнале  Карамзина „Ве стн. 
Европы“ стали доявляться басни и 
стихотворения Д. В 1806 г. Д. был 
назначен сенатором в Московск. 
департаменты и в новом звании 
исполнял валѵныя доручения (по со- 
зыву ополчения, разсле дованию откуд- 
ных злоупотреблений и др.), a в 1810 г. 
дазначен членом Государств. Сов. 
и министром юстиции. В 1814 г. Д. 
оставил пост министра и оконча- 
тельно лоеелился в Мо.скве , где  и ум. 
в 1837 г. Д. продолжал до конда



479 Днитриевъ—Дтитриев- ЙЯатонов. 480

жизни интересоваться литературой, 
посе щал в опале  Чаадаева, покро- 
вительствовал молодым талантам.  
Наиисал он нѳмного и все же в 
истории русской литературы занял 
видноѳ ме сто рядом с Карамзиным,  
как преобразователь литѳратурнаго 
языка, проложивший дорогу Жуков- 
скому, Батюшкову и Пупхкину. Б е лин- 
ский высоко ставил Д. среди старых 
русских писателей, выдвигая „остро- 
умие“, как главный элемент его та- 
ланта, и „Чужой толкъ“, как лучшее 
его произведение. По его мне нию, басни 
Д. „прекрасны“, и „вообще в его сти- 
хотворениях русская поэзия сде лала 
значительный шаг к сближению с 
простотой и естественностью“. Кроме  
поэтич. произвѳдений, Д., оставил 
„Взгляд на мою жизнь. Залиски д. т. с. 
И. И. Д. в 3 ч .“ (M., 1866). Лучшее 
издание: „Сочинения  И. И. Д. под ред. 
и с прим. A. А. Флоридова, 2 ч. 
Спб. 1895“. В . Км.

Дмитриев,  Фѳдор Михайлович,  
историк русскаго права, род. в 
1829 г. Окончил курс в моск. унив. 
по юридич. фак. В 1859 г. защи- 
тил диссертацию на степень магистра 
гражд. права и в том же году за- 
нял в моск. унив. каѳедру иностран- 
наго законодательства. В 1858 и 59 гг. 
сопровождал в заграничн. лутеше- 
ствии вел. кн. Блену Пав., в качестве  
ея личнаго секретаря. В 1868 г. Д. 
покинул унив. и, удаливпшсь в де- 
ревню, работал в Сызранском зем- 
стве . В 1882 г. Д. возвращается на 
государ. службу и занимает пост 
попечителя спб. учеб. округа, a в 
1886 г.—сенатора. Умер Д. в 1894 г. 
В 1899—900 г.г. выщло 2-хтомн. со- 
брание его сочинений, куда, помимо его 
диссертации „История  судеб. инстан- 
ций “ (т. I), вошли критические отзывы 
его о работах Кавелнна, Б е ляева, 
Лешкова, Энгельмана и др., a также 
статьи по универ. вопросу, о цензуре , 
судебн. реформе , всесослов. волости, 
написанныя Д., главным образом,  
в разгар „эпохи велик. реформъ“, 
искренним поборником которых 
заявил себя автор.  По своим науч- 
ным взглядам Д. примкнул к той 
„новой исторической школе “, которая 
в конде  40-х и 50-х гг. XIX в. дебю-

тировала y нас в лице  Кавелина, Со- 
ловьева и Чичерина и которую при- 
нято называть „юридической“ школой. 
Д. вполне  воспринял „гоеударствен- 
ную“ точку зре ния  Кавелина на рус- 
ский исторический процесс,  признав 
вме сте  с ним,  что „русская история, 
как новая, так и древняя, есть по 
преимуществу государственная, поли- 
тическая“ и что тщетно, поэтому, 
искать в нѳй истории внутренней 
„самостоятельной жизни“ рус. народа. 
„История судебных инстанций и гражд. 
апѳлляционнаго судопроизводства от 
Судебника до учреждения  о губернияхъ “ 
и по методологическим приемам,  и по 
общей схеме  своих построений, нако- 
нед,  и по ясности изложения  живо на- 
поминает „Областн. учрежд. въ Р оссии 
XVII в.“ Чичерина. „История суд. инст.“ 
до сих пор занимает почетное ме сто 
в литературе  лрѳдмета, хотя в не ко- 
торых своих отде лах,  особенно в 
досле дней своей части (ХѴШ в.), она 
не могла не устаре ть. Я вляясь убе ж- 
денным поборником „школы родового 
быта“, Д. вме сте  с те м,  как „за- 
падникъ“ чичеринскаго направления, 
заявил себя не мене ѳ горячим оп- 
понентом противнаго „славянофиль- 
скаго“ течения  в исторической науке . 
В ряду других статей Д. нельзя не 
отме тить его обстоятельнаго зтюда 
„Сперанский“, где  автор допытался 
дать сжатый очѳрк государственнаго 
управления России со времѳн П етраВ. 
в связи с реформой Сперанскаго 
(Рус. Архив,  1868 г., № 10). До сих 
дор оетаются неояубликованными кур- 
сы Д. до истории госуд. права запад- 
но-европ. государств,  читанныѳ ими» 
в моск. унив. в 1859—68 г.г.

Б . Сыромятников.
Д иитриев- Магаонов,  гр., Матв. 

Александр., сын фаворита имп. Ека- 
терины II Александра Матв., род. в 
1790 г., получил хорошеѳ домашнеѳ 
воспитание дод руководством аббата 
Дюрона; еще очень молодым челове - 
ком он был назначедь обер- про- 
курором уголовнаго департамента 
седата в Москве , где  обнаружил 
большия способности и независимость 
характѳра дри столкновении с москов- 
ским главнокомандующим гр. Гудо- 
вичем из - за одного своего подчи-
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неннаго, арестованнаго по подозре нию 
в выставлении на бульваре  сатири- 
ческаго стнхотворения. Д.-М. вызвался 
в 1812 г. сформировать на свой счет 
коиный полк и с болыпою щедро- 
стыо выполнил это обе щание; за ѳто 
он был произведен в генерал-  
майоры и назначен шефом полка, 
составленнаго из кре постных графа 
и навербованных им людей. За сра- 
жения при Тарутине  и Малоярославце  
он был вагражден золотою саблею 
с надписыо „захрабрость“. В 1814 г. 
он находился вме сте  со своим пол- 
ком за гранидею. Повидимому, всле д- 
ствие столкновения полка с житѳлями 
одного ме стѳчка в вел. герц. Баден- 
ском и донѳсѳния Д.-М. имп. Алѳ- 
ксандру с ре зкнми выходками против 
не мдев его полк был расформиро- 
ван,  после  чего Д.-М. присоединился 
в Москве  к „обширному кружку нѳ- 
довольныхъ“ и громко выражал не- 
одобрениѳ существующим порядкам.  
Еще ране ѳ он сблизился со старыми 
масонами и в 1811—12 гг. печатал 
стихотворения в журнале  Невзорова 
„Друг Юношеетва“, но участвовал 
такжѳ и во французской масонской 
ложе , управляемой Мезансом и отли- 
чавшѳйся либеральным направлени- 
ем.  Д.-М. был дружен с М. Ф. 
Орловым,  и под влиянием не мецкаго 
Союза Доброде тели (Tugend-Bund) и 
не которых французских тайных 
обществ с политическим отте нком,  
близких по вне шним формам к 
масонству (тамплиеров идр.), они за- 
думали оеновать орден Рыцарей Рус- 
скаго Креста, или Русских Рыцарей. 
В 1814—15 гг. они пришли к согла- 
шению относительно основных стрем- 
лений этого ордена и формулировали 
их в программе , написанной рукою 
гр. Д.-М. и озаглавленной „Пункты 
преподаваемаго во внутреннем ордене  
учения “. Главною чертою этой про- 
граммы, проникнутой аристократиче- 
скою тенденциею, было „ограничение 
самодержавной власти“ посредством 
еената. Предполагалось, что монарх 
будет лишен права без воли и со- 
гласия сената издавать новые законы 
и отме нять старые, устанавливать на- 
логи, объявлять войну и заключать 
трактаты, ссылать и наказывать обви-

ненных,  вые зжать за граниду, жало- 
вать княжеское и графское достоин- 
ство, производить в фельдмаршалы, 
назначать на высшия должностл. Чле- 
нами сената доляшы были быть лида, 
частию име ющие на то право по свое- 
му происхождению, частию выборные, 
a именно в нем доллшы былп засе - 
дать 200 насле дственных пэров,  
магнатов или вельмож государства, 
звание которых предполагалось учре- 
дить дарованиеы им „уде лов горо- 
дами и поме стьями“, и 'по 400 пред- 
ставителей от дворянства и от на- 
рода. Учреждение сената, повидимому, 
должно было быть результатом госу- 
дарственнаго переворота, совершеннаго 
орденом Рыцарей Русскаго Креста. 
Другие „пункты“ име ют частию про- 
грессивный характер,  частию реак- 
ционный. Ордену должны были быть 
дарованы „поме стья и земли“, но 
вме сте  с те м предполагалось 
„упразднение рабства в России“. ІІред- 
полагалось введение „вольнаго книго- 
печатания “, „печатание и обнародование 
актов сената“, упразднение виннаго 
откупа и соляной монополии, уменьше- 
ние числа монастырей, улучшение по- 
ложения солдат и наде ление их зем- 
лею по выслуге  опреде ленных ле т.  
A вме сте  с те м иредполагалось 
упразднить университеты, учредив 
вме сто них в двух столицах об- 
серватории, ботанические сады, публич- 
ныя библиотеки и зве ринцы; наиболе е 
симпатичным для авторов проекта 
типом учебнаго заведения были ка- 
детские корпуса и кавалерийския школы. 
Отрицательными чертами проекта яв- 
лялись такжѳ ненависть к иностран- 
цам и евреям,  нетерпимость к сек- 
тантам,  недопущение существования 
автономнаго польскаго королевства.

Не сколько поздне е, в 1816—-7 гг., 
Д. - М. вме сте  с М. Ф. Орловым 
пытался организовать Ордѳн Русских 
Рыцарей u набросал для этого схему 
преобразований, в не которых чер- 
тах сходную е первым планом,  но 
во многом и отличную от него. ІІред- 
полагалось учредить народное ве че 
из двух палатъ—вельмож и ме - 
щан.  В состав первой, кроме  на- 
сле дственных вельмож (221 ч.), вхо- 
дило еще вдвое большее количество

1618
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представителей дворян по избранию, 
10 депутатов русскаго рыцарства и 
6 депутатов от вольных городов.  
Нилшяя палата должна была состоять 
из депутатов от городов (по 3 от 
каждаго), избнраемых из дворян,  
духовенства, купцов,  ме щан,  масте- 
ровых и поселян (всего около 3.000 
чел.). Этот проект предполагает,  
очевидно, республнканское устройство, 
так как о моиархе  не упоминается, 
и в письме  к Орлову Д.-М. указы- 
вает на приме ре  Испании, что „ща- 
дить тирана значит приготовлять, 
ковать на себя ковы боле е тяжелыя, 
че м те , которыя хотят скинуть“. 
Русским рыцарям в этом втором 
проекте  придается значениѳ „оберега- 
телей конституции“, „ве чевой стражи“, 
находящейся в распоряжении парла- 
мента и зависящей оть него.

Орлов начинал уже не которыя 
сношения для привлечения членов в 
Орден или Общество Русских Рыда- 
рей, но узнал о существовании другого 
тайнаго общества (Союза Спасения), 
составленнаго преимущественно из 
гвардейских офицеров,  и предполо- 
жения  его и Д. - М. были оставлены. 
Этому способствовало и то, что с 
1817 г. y Д.-М. началась психическая 
боле знь, он удалнлся в свое подмо- 
сковное име ние и стал вести весьма 
уединенную жизнь; в двадцатых го- 
дах были взяты  под опеку как 
лично он,  так и его обширное иму- 
щество (в 1853 г.— 12.981 д. крестьян 
м. il.). Умер Д.-М. в 1863 г. См. о 
нем „Русский Архивъ“, 1868,1871,1877, 
1890 г., „Русская Старина“, 1899 г., 
т. 66, № 4, „Историч. Ве стникъ“, 1887 г., 
№ 2, „Из писем и показаний дека- 
бристовъ“, под ред. A. К . Бороздина и 
книгу В. Семевскаго, „Политическия и 
общественныя идеи декабристовъ“, 
1909 г. Б иографию отиа ѳго Александра 
Матв. Д.-М., фаворита Екатернны II, 
см. в книге  А. И. и В. А . Дмит рие- 
вых - Мамоновых под заглавием 
„Дмитриевы-Мамоновы“, Спб. 1912 г.

В . Семевскгй.
Дмитриев- Оренбургский, Николай 

Дмитриевич,  живописец,  сын поме - 
щика Оренбург. г., р. в 1838 г., уч. в 
Спб. акад. художеств.  В 1863 г. Д. 
□римкнул к 12 академистам,  вы-

ступившим против писания карти- 
ны на задаваемыя темы. ІІоздне е Д. 
примирплся с академией и был там 
проф. батальной лшвописи. Д., гл. обр., 
изображал различные ыоменты из 
рус.-турецк. войны 1877—8 г., иросто 
и жизненно их компонуя. Писал 
он и сцень: из народной лгазни, без- 
притязательно изображая быт.  Много 
работал Д. и в области иллюстрации 
на сюжеты из Тургенева, ІІушкина, 
Некрасова и на тѳмы из русской ис- 
тории эпизодическаго характера. Ум. 
в 1898 г. П . Т.

Дмитровка, мст. александрийск. y., 
Херсон. г., на р. Ингульде , 7.746 ли.

Д ти тровск ий уе з д ,  в се в.-вост. 
части Московской губ., занимает про- 
странство в 2.974,6 кв. в., орошаемое 
на зап, и се в. притоками Волги, Дуб- 
ною и Сестрою, на ю. и ю.- в.—при- 
токамн Клязьмы, Ворей и друг. На ю. 
проходит возвышенная Клинско-Дми- 
тровская гряда; на се в. ме стность низ- 
менна, ле систа и болотиста. Почва на 
се в.-зап. супесчаная, на юго-вост.— 
суглинистая; из полезных ископае- 
мых встръчаю тся известняк,  иесча- 
ник,  торф,  болотная лиеле зная ру- 
да и гончарная глина. Население со- 
ставл. к 1911 г. 150,2 тыс. чел. (50,1 ч. 
на 1 кв. в.), в т. ч. горбд.—7,2 тыс. ч., 
a no переп. 1897 г.— 119.686 ч. 06- 
щая площ. землевлад. составл. (в 
1905 г.) 300.974 дее., в т. ч. наде льн. 
55,2%, средн. разме р землевлад. на 
1 двор составл. 10,5 дес. В частной 
собств. наход. неболыпая часть—26,4% 
всей площ. уе зда; в руках дворян 
сосредоточ. 34,1%, y купцовъ—34,6%, 
y крестьян всего лишь—10,2% всей 
частной собственн. Значительная часть 
принадл. также учрелгдениямъ— 18,4°/о. 
Главн. занят. лсит. — земледе лие; но, 
кроме  того, в у. име ются крупне й- 
шия бумагопрядильныя и ткацкия  фаб- 
рики и кожевенные и стеклянныѳ за- 
воды (в 1908 г. в у. вме сте  с у. 
гор. и Троице-Сергиевск. посад. — 84 
фабр.-зав. предпр. с производст. на 
12.704 тыс. р. при 12.673 рабоч.); силь- 
но развито кустарн. производство иг- 
рушек,  особенно в Сергиевом поса- 
де , гончарный промысел.  выде лка 
веревок,  бичевок и судовых кана- 
тов и друг.
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Дмитровский уе з д ,  в средией 
полосе  Орловск. губ., занимает про- 
странство в 2.164,4 кв. в., орошаемоѳ 
ре ками системы р. Десны. Поверх- 
ность у. представляет возвышенную 
гряду с це лой системой оврагов,  
крутыми холмами, обрывистьими скло- 
нами. Почва содержит богатыя фос- 
форитныя залежи; чернозем хорошо 
развит,  в не которых ме стах до- 
стигаѳт глубины в 1 арш., но во- 
обще попадается лишь небольшими 
оазисами; по преимуществу же почва 
у. супесчаная и суглинистая. Насел. 
составл. к 1911 г. 137,2 тыс. чел. 
(60,4 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. город.—
9,0 тыс. чел.; a no переписи 1897 г.— 
105,1 тыс. Общая площ. землевлад. со- 
ставл. (в 1905 г.) 193.303 дес., в т. ч. 
наде льн. 55,1%, средн. разм. землевлад. 
на 1 двор составл. 7,3 дес. В частыой 
собственн. наход. 43,2% всей площади 
уе зда, в т. ч. болыпая часть y дво- 
рянъ—59,9%; крестьян. принадлежит 
незначит. часть—13,1%. Главн. заыят. 
жителей—земледе лие; за ме ст. потр. 
остается незначит. избыток,  и потому 
хле бная торговля развита незначит. 
Кустарныѳ промыслы мало развиты.

Дмитровск,  уе зд. гор. Орловской 
губ., на р. Нерусе , 9.040 ж. Торговля 
пенькой и конопл. маслом.

Д титров,  уе з. гор. Московской губ., 
7.220 ж. Упоминается в ле тописях 
уже под 1155 г. Неоднократно под- 
вергался разорению во времена татар. 
ига. В 1610 г. Скопин - Шуйский 
разбил зде сь Сапе гу.

Дневальный, нижний чин,  рядо- 
вой, назначениый ыа службу в по- 
мощь дежурному.

Дневка, временная, не мене е суток 
остановка на биваке  или квартирах 
во время походнаго движения. По уста- 
ву полевой службы полагается, если 
боевыя требования не препятствуют,  
ыазначать Д. после  2—3 переходов 
(суточный переход счптается 20—25 
верст) . Бсли боевыя требования не 
позволяют исполнить этого, то Д. 
назнач. по ме ре  возможности. К. 0.

Дне провка (Подавка), село Таврич. 
губ., мелитопольск. y., 7.700 ж.

Дне провский лиман,  залив Чер- 
наго моря, в который впадают pp. 
Дне пр и Буг.  С юга ограниченъ

низыенной, песчаной Кинбургской ко- 
сой, составляющей иродолжоиие ле ваго 
берега Дне пра. Длина Д. л. с з. ыа
в. 60 вер., ширина 6—16 вѳр. Се вер- 
ный берег,  начинаясь от Очаковскаго 
мыса, прерывается почти посредине  
своей длины широким устьем р. 
Вуг и име ет два остроконечных 
выступа в каждой половине , это— 
косы Аджигиольская и Станиславская. 
Высота се в. берега на всем протя- 
жѳнии от Очакова до мыса Кизым 
от 21 до 23 саж. Вост. берег лимана 
представляет болотистую дельту 
Дне пра, сплошь заросшую камышем,  
кустарником и ме стами пойменным 
ле сом.  Глубина лимана против Ад- 
жигиола от 25 до 20 фут,  дале е же 
к востоку до меридиана мыса Бубли- 
кова 17 и 18 фут. Между Станислав- 
ской косой и островами Вербки и Яну- 
шев глубина до 42 фут., зде сь шм- 
рина Д. л. всего ок. 5 верст,  фар- 
ватер же сужен до одной вер. от- 
мелями.—С геологической точки зре - 
ния Д. л. ест затопленное морем 
в четвертичный пѳриод низовье 
Дне пра. Л. Берг.

Дне провский уе з д ,  в с.-з. части 
Таврической губ., занимает простр. 
в 11.470,5 кв. в.; с зап. и юго-заи. 
прилегает и и  Черному морю, на ю.— 
к Сивашу; орошается Дне пром и 
Дне провским лиманом.  Поверхность 
име ет в общем равнинный и степ- 
ной характеръ; на се вере  немного 
возвышена и пересе чена балками п 
оврагами. Почва представляет по 
преимуществу каштановые суглинки; 
очень много сыпучих песков,  осо- 
беыно славятся так наз. Алѳшковские 
сыпучие пески; кроме  того, в у. много 
соленых озер.  Насел. составл. к 
1911 г. 301,8 тыс. чел. (26,3 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. городск.—14,2 тыс.; 
по переписи 1897 г.—212,2 т. жит. 
Большипство насел.—малороссы—73%, 
великоруссы составл. 20°/о, евреи—3%. 
Общая площ. землевлад. составл. (в 
1905 г.) 1.035.824 дес., в т. ч. на- 
де льн. 35,7%, средн. разм. землевлад. 
на 1 д воръ— 12,1 дес. В часты. соб- 
ственн. наход. 53,6%; большая часть 
принадлеж. дворян.—40,7%, крестья- 
нам принадлеж. 27,7°/о, купцам — 
18,2%. Учрежден. принадлеж. довольно
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зиачит. часть—10,7% всей площ. у. 
Средний разм. землевлад. особенно 
значит. y двор.—2.863,1 дес.—и куп- 
цовъ—2.199,8 дес. Главн. занят. жит.— 
хле бопашество, и промысл. занят. r t c -  
no связаны с сельск. хоз.; в не кот. 
ме стностях близ Дне пра развивает- 
ся садоводство; близ моря и лимана 
очень развито рыболовство.

Дне провско-Бугский канал (Ко- 
ролевский), входит в систему Дне п- 
ровско-Бугскаго пути (см. Д н е пр) , 
прололсен между р. Пиною, .впада- 
ющей в Ясольду (а эта в Припять), 
и р. Муховлоком,  впадающим в р. 
Муховец (а ѳтот в Зап. Б уг) . Длина 
канала 76 вер., ширина дна 5 саж. 
Начат сооружением в 1775 г., за- 
кончен в 1843 г. Значение его ни- 
чтожно. Л . Берг.

Д иГЁпровск,  см. Алешки.
Дне пр,  ре ка, впадающая в 

Дне провский лиман Чернаго моря, 
начинаѳтся y дер. Клѳцево бе льскаго 
у. Смолен. губ., в поросшем ле - 
сом болоте . Бассейн Д. обнимает 
455.665 кв. вер., изъкоих 2223 кв. вер. 
находится в преде лах Австрии 
(часть басс. Припяти). И з притоков 
наибольшим бассейном обладает 
Припять (104720 кв. вер.), зате м 
Десна (78353 кв. вер.) и Сож 
(37800 кв. в.І. Из ре к Европы Д., 
как по площади бассейна, так и по 
длине , занимает третье ме сто (после  
Дуная и Волги). Длина Д. 2140 вер., 
разстояние между истоком и устьем 
по прямой линии всего 960 вер. Общее 
падеыие Д. от истока до устья 103 саж. 
Средний уклон Д. составляѳт 0,05 саж. 
на версту, или 1 : 10000, в порожистой 
части достигает 0,25 саж. на версту 
(в Ненасытецкоы пороге  0,54 саж. 
на длине  41 саж.); кроме  того болыпой 
уклон име ется ещѳ y с. Кобеляки 
(близ г. Орши), где  уклон ыа %  вер- 
сты составляет 0,41 саж. Всего в 
Д. непосредственно внадает 143 при- 
тока, из них свыше 100 вер.—21. 
От Дорогобужа, где  начинается пас- 
сажирскоѳ пароходство, до Орши Д. 
течет в общем с в. на з., придт- 
мая на этом иротяжении притшши: 
Уж (прав.), Вопь (п.), Устром (ле ®.), 
Колпинку (п.), Хмость (п.), Б. Вопец 
(п.), Березш ику (л.), Строгав (п.), Бо-

ровую (л.), Свинец (л.), Дебровицу 
(п.), Морею (п.), Вольшу (п.), Чижевку 
(п.). В 5 вер. вышв Орши y д. Кобе- 
ляки лежит вышеупомянутый Кобѳ- 
лякский порог длиною ок. 150 саж.; 
зде сь русло суживается до 10 саж. 
Из пристаней нужно отме тить Смо- 
ленск,  на 385-й версте  от истока. 
Нижѳ Орши Д. принимаѳт приблизи- 
тельно мѳридиональноѳ направление, 
в каковом течѳт до Киева; в част- 
ностях жѳ течение ре ки зде сь до- 
вольно извилисто. Притоки на этом 
протяжении: справа — Оршица, Лохва, 
Тощанка, Друть, Добысна, Березина, 
Припять, Тетерев и Ирпень, сле ва 
Сож и Десна. Правый берег обычно 
высокий, ле вый низменный. Ширина 
русла от 40 до 350 саж. На протя- 
жеяии от Киева до Екатеринослава 
Д. тѳчѳт в юго-восточном напра- 
влеыии; зде сь Д. образуѳт много ру- 
кавов и островов.  Ш ирина межен- 
наго русла 150—750 саж. Правые при- 
токи: Ирпень, Росс,  ле вые—Трубелсь, 
Сула, Псел,  Ворскла и Орел.  Из 
рукавов наиболе е изве стны: Черто- 
рой, отде ляющийся в 3 вер. выше 
Киева, Днгъприще вышѳ Черкас,  Рг-  
чище и др. У Кременчуга начинают 
появляться на дне  Дне пра выходы 
гранито-гнейсов,  нѳ препятствующие 
однако, судоходству. От Екатерино- 
слава до Александровска расположены 
Д н е провские пороги, точне е они зани- 
мают участок в 62 версты, мелсду с. 
Старый Кайдак и колонией Мариен- 
таль. На указанном участке  общеѳ 
падение составляет 15,72 салс. Боль- 
ших порогов 10, именно: 1) Старо- 
Кайдацкий в 13,2 вер. ниже Екатерино- 
слава, длиною 240 салс., 2) Сурской 
в 8 вер. нилсе конда Старо-Кайдац- 
каго, длиною 40 салд, 3) Лаханскгй 
в и Ѵи вер. нилсѳ конца Сурского, 
длиыа 70 салс., 4) Звонецкгй в 4%  вер, 
ниже конца Лаханскаго, длина 140 салс.,
5) Ненасытецкгй в 7Ѵ2 вер. нилие 
копца Звонецкаго, длина 408 саж., это 
самый болыпой и опасный порог.
6) Волнѵэисский в  121/з вер. ншке конца 
Ненасытецкаго, длина392 саж., 7) Б у-  
диловский в 3 вер. ниже конца Вол- 
шишскаго, длина 140 саж., 8) Лиииний 
в 16 вѳр. ниже конца Будиловскаго, 
длина 50 саяи., 9) Вильный в 4Ѵг вер.
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ниже конца Лишняго, длина 400 саж., 
10) Явленный в 450 саж. пиже конца 
Лишняго, длина 115 саж. Ниже Явлен- 
наго порога камни хотя есть, но мало. 
Подойдя к камням Разбойники, ле - 
вый бѳрег на протяжении версты 
становится отве сным,  и ре ка круто 
поворачивает вправо; гаирина ре ки 
зде сь 80 саж. Это ме сто, опасноѳ для 
судоходства, называется „Школой". 
В преде лах порожистой части Д. 
принимает справа р. Суру, сле ва 
Вороную и Осокоровку, все  три не- 
значительныя. В течѳниѳ 1843— 
1854 годов на порогах устроены, с 
де лыо улучшения условий судоходства, 
каналы с оградительными дамбами. 
Таким образом,  возникло на поро- 
гах два хода, один старый-Козагрггй, 
другой—Повый.

Ниже Александровска Д. поворачи- 
вает на юго-западъ; отсюда до устья 
316 вер. Ниже Херсона ре ка расгиа- 
дается на маожество рукавов.  От 
устья р. Базавлуга до Херсона долина 
Д. име ет от 4 до 7 вер. ширины, 
a при впадѳнии в лиман до 10 вер. 
Главных устьев,  или гирл,  три: 
Б е логрудовсхое (или Бакало), Збурьев- 
ское (или Конка) и Касперовское (или 
Рвач) . Притоки Д. ниже Александров- 
ска: справа—Базавлуг (Бузулук)  и 
Ингулец,  сле ва — Конка (Конская). 
В связи с р. Конкой стоят рукава 
Д., отде ляющиеся ниже Херсона и 
тоже называемые Конкой. Гирло Рвач 
искусственно углублено, так что на- 
именьшая глубина по фарватеру от 
входа в канал Рвач до Херсона 
довѳдена до 17Ѵг фут. в малую воду.

Наибольший подъем воды в Д. 
бывает обыкновѳнно в средине  
апре ля (ст. стиля), при чем в вер- 
ховьях ре ки, y Смоленека и Моги- 
лева, максимум подъема совпадает 
с началом апре ля, a в низовьях,  
y Екатеринослава и Херсона, с кон- 
цом.  После  прохода весенняго па- 
водка, горизонт воды к началу 
июня сильно понижается и остается 
нере дко на малой высоте  в те- 
чение июня, июля и августа, достигая 
обыкновенно в августе  наинизшаго 
уровня. В сентябре  и октябре , 
a частыо и в ноябре , наблюдается 
слабый подъем.  В кодце  ноября въ

среднем течѳнии Д. замерзает.  У 
Киева в среднем за 1870—1896 гг. 
протѳкает ежегодно 6.300 миллионов 
куб. саж. воды. Средиее годовоѳ ко- 
личество атмосферных осадков,  вы- 
падающих в бассейне  Д. выше ІІиева, 
может быть принято за годы 1876—• 
1901 г. в 553 мм. (Оппоков) , макси- 
мум осадков приходится на июль н 
июнь, минимум на зиму. Из всего 
колич. выпадающих осадков только 
около Ѵ3 поступает в Д., остальное 
же лросачивается в почву и теряется 
испарением.  В верхнем течѳнии Д., 
где  берега его высокие, наибольшая 
амплитуда колебаний горизонта воды 
велика (у Смоленска 4,82 саж.), в 
среднем тѳчении меньше (у Киева 
3,51 саж.), в нижнем еще меньше 
(у Херсона 1,48 саж.). Расход воды 
в Д. при средне-низком ле тнем 
горизонте  сле дующий (кубич. саж. 
в сек.):

15 в. отъ истока, выше с. Двеп-
рово . . . . 0,046

268 „ „ Я н. устья р. Вопь 1,030
385 ,  „ y Смоленска . 3,237
605 „ , y Могилева . 5,826
776 „ „ я y Рогачѳва . 11,156
951 „ „ » пиже устья Бе-

резины . . 30,72
997 . „ „ нижѳ устья Сожа 40,28

1131 ,, „ п п » цри-
пяти . . . 66,59

1230 „ „ V y Киѳва . . . 72,76
1418 „ „ я y Черкас . . 89,80
1699 „ . 9 y Екатерпносл. 91,36
2076 „ „ » y Херсона . . 95,30

Максимальный расход воды y Киева
равен 1735 куб. еаж. в секунду, 
наименыпий—31,85 куб. саж. в сек.; 
в Екатеринославе  соотве тствеиыыя 
величины равны 2.130 и 49,47 куб. саж., 
в Херсоне  2.200 и 58,2.

В дае провской воде  y Киева в 
июне  1876 г. заключалось 0,0275 грам- 
мов взве шенных частиц и 0,178 
граммов растворенных,  считая на 
1 литр воды.

Средняя продолжительность навига- 
ции для верхняго участка Дне пра 
(Орша—устье Припяти) 240 дней, для 
средняго (устье Припяти—Екатериио- 
слав)  260 дпей, для нижняго (Але- 
ксандровскъ—устье) 285 дней. В ниже- 
сле дуиощед таблице  даны среднин чис-
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ла вскрытия и замерзания Д. за 1887— 
1897 гг. по старому стилю:

ai
‘н3

PL,

tOedosОФ
£ « 
s  3 

«  § 4 
£ оОса cdCO л  н н *=1. Ü О

Дорогобуж . . ш 26 XI 19 220
Смоленск . . in 25 XI 29 225
Орша . . . . ш20 XI 21 226
Шклов . . . ш24 XI 22 231
Могилев . . . n i 19 XI 18 233
Рогачев . . . ш23 XI 17 229
Ре чида. . . . пі 22 XI 10 237
Киев . . . . ПІ 16 XI 27 242
Канев . . . . ІП 13 XII 3 247
Черкассы . . ПІ 9 XII 9 249
Кремедчуг . ІП 12 XII 1 245
Верхнедне пров. . ш 9 х н 2 252
Екатеринославъ ПІ 7 XII 10 255
Никополь . . . III 5 XII 5 266
Хѳрсон.  . . . II 25 хп 8 279
Дне пр. Гирла . II 26 хп 3 274

Из Д. ведут 3 системы каналовъ:
1) Березтская  (см.) 2) Д н е провско-Буг- 
ская, от устья Припяти до р. Нарева, 
впадающаго в Запад. Б у г ,  длина
1.006 вер.; судоход. ничтожно, 3) Огин- 
ская от устья Припяти до впадения 
р. Щ ары в Не ман,  длина 283 вер.; 
грузовое движение ограничено гонкой 
плотов.  Об экономическом значении 
Д. см. судоходство.

Долина Д. была населена уже с 
древне й ти х  временъ: y Киева най- 
дѳны кремневыя орудия палеолитиче- 
скаго челове ка; зде сь же найдено 
очень много остатков неолитическаго 
ве ка. В V в. до Р. Хр. Д. был по- 
се щен Геродотом,  описавшим эту 
р. под именем Борисѳена (BopurôévT);). 
Имп. Константин Багрянородный,
автор первой половины Х-го в., даѳт 
подробное описание дне провскнх по- 
рогов.

С р ав .: Н. И . Максимович,  „Д. и его 
бассейнъ“ (1901, подробная моногра- 
фия); E. В . Оппоков,  „Режнм ре ч- 
ного стока в бассейне  верхняго Д .“, 
часть 1-я (1904); E . В . Оппоков,  „Ре ч- 
ныя долины Полтавской губ.“, ч. 1 
(1901); ч. 2 (1905); G. Н. ТІикитин 
„Бассейн Д .“ (1896; Труды экспе- 
диции для изсле д. источников главн. 
ре к Европ. России); „Внутреннее су- 
доходство в 1907 г .“ (Статист. Сборн.

Мин. Пут. Сооб., вып. 100, 1909); ло- 
дробные и сокращенныѳ планы и со- 
кращенные профили Дне пра от Смо- 
ленска до лимана, изд. Мин. Пут. 
Сообщ. JI. Берг.

Дне стровский лиман,  залив Чер- 
наго моря, принимающий в себя 
Дне стръ; длина Д. л. 40 вер., ширина 
близ устья 10 вер.; отде леы от 
моря двумя пеечаными косами и 
длинным (4 вер.) узким (шир. 
Ѵ2 вер.) островком между ними, при 
чем образуется два прохода—юж- 
ный, судоходный, т. н. Цареградское 
устье (шир. 130 саж., глуб. 4 саж.), и 
се вѳрный, мелкий, несудоходный, т. н. 
Очаковское устье (шир. 100 саж., глуб. 
1 саж.). У Цареградскаго устья рас- 
положен маяк,  лоцмейстерская ди- 
станция, спасательная станция  и тамо- 
женный кордон.  За баром в Д. л. 
глубина до 17 фут., a дале е вглубь 
лимана до 34 фут., зате м уменыпается 
до 14 и 6 фут. На правом берегу Д. 
л. лѳжит г. Аккерман и дер. Шаба. 
Весной в Д. л. бывает сильное тече- 
ние, в остальное время оно зависит 
от ве тров и паводков Дне стра. Ли- 
ман ежегодно покрывается льдом на
1—3 ме сяда; за годы 1889—1899 самое 
раннеѳ замерзание было в 1896 — 2 
ноября (ст.ст.), самое поздыее вскрытие 
в том же году 6 марта. Л . Берг.

Днизстр,  ре ка, впадающая в 
Дне стровский лиман Чернаго моря, 
начинается в Австрии (в Галиции), 
на се в. склоне  Карпат,  на горе  Роз- 
луч (436 саж. абс. выс.), бл. села Волче. 
В преде лах Австрии тѳчет на нро- 
тяжении 445 вер., вступает в Россию 
y устья р. Онута и течет зде сь на 
протяжении 831 вер. Между устьями 
pp. Онута и Збруча служит на 50 вер- 
стах границей между Австрией и По- 
дольской губ., вплоть до устья р. Ягор- 
лыка (347 вер. от устья) отде ляет 
Бессарабскую губ. от Херсонской. 
От австрийской границы до с. Ка- 
люс Д. течет на в., зате м по- 
ворачивает на в.-ю.-в., от с. Б е - 
лог направляется ыа ю. вплоть до 
Старых Дубоссар,  откуда сильно из- 
вилистым течением направляѳтся к 
Дне етровскому лиману. Бассейн Д. 
составляет 64.460 кв. вер., из них 
28.680 кв. вер. в преде лах Австрии.
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Главне йшие притоки сле ва в Австрии: 
Гнилая Липа, Стрипа, Серет,  Збруч 
(на границе ), в России: Смотрич,  
Ушица,Мурафа; справавъРоссии Ботна, 
Бык,  Икел и Реут.  На Д. лежат 
уе здные города: справа—Хотин,  Со- 
роки, Бендерьи, сле ва—Могилев- По- 
дольский, Ямполь и Тирасполь. Течение 
Д. в преде лах России можно раз- 
де лить на 3 части: от границы до 
Могилева (237 вер.), от Могилева до 
с. Выхватиндев (208 вер.) и от по- 
сле дних до устья (386 вер.). В Ав- 
стрии, y г. Развадова, откуда начинается 
сплав,  наименьшая меженная ширина 
Д. 19 саж., от границы до Могилева 
40—80 саж. (в среднем 60 саж.), в 
средней части Д. 50 — 100 саж., от 
Выхватинцев до Бендер русло су- 
живается, име я от 30 до 60, ре дко 
до 80 саж.; ниже Бендер русло еще 
уже, 30—40 и даже до 26 саж. В 137 
вер. от устья, y с. Херсонских Чо- 
бручей, Д. отде ляет от себярукав 
Турунчук,  который вновь соединяется 
с ним через оз. Б е лое, сливающееся 
с ре кой на 19-ой вер. от устья. В 
верхней части Д. плесы име ют глу- 
бину 3/4—2 саж., перекаты до 1Ы саж.; 
в средней части плесы 3U — 2 саж., 
перѳкаты V*—0,40 саж. Между Чобру- 
чами и Маяками глубина ре ки дохо- 
дит до 9,6 саж.; от Маяков до устья 
2—6 саж. Общее падение Д. 422 саж.; 
высота Д. при впадении Збруча 55 саж., 
таким образом средний уклон рус- 
ской части Д. 0,00014. По цанным Лох- 
тина, Д. несет в морѳ в среднем 
700 милл. куб. саж. воды за годъ; из 
них на время с 1 марта no 1 ноября 
падаѳт 484 милл. Болыпе всего воды 
несет Д. в марте  (96 милл. куб. с.), 
меныпѳ всего в сентябре  (37 милл.). 
Меженный расход в сѳкунду y Мо- 
гилева 8—14 куб. саж. Притоки в ме- 
жень несут ничтожноѳ количество 
воды (больше всего Збручъ: 1,11 куб. 
саж. в сек.). Подъем вод весенняго 
половья длится с начала февраля до 
средины марта (стар. стиля); до ап- 
ре ля воды Д. удерживаются на высо- 
ком уровне , зате м начинается спад,  
продолжающийся до начала июня; ме- 
жду 5 и 10 июня образуется паводок,  
называемый петровским,  спадающий 
медленно до конца августа; вторичные

подъемы есть около 20 июня и между 
10 и 15 августа; после дний называется 
спагсовским.  Весенний подъем воды 
обязан таянию сне гов на равнинной 
части бассейна Д., ле тний—таянию сне - 
гов в горах и выпадению там до- 
ждей. Обыкновенно Д. замерзает,  но 
иногда (напр., в 1901—02 гг.) ледо- 
става не бывает вовсе, a наблюдается 
лишь небольшой ледоходъ; таких го- 
дов приходится в среднем один 
на пять. Среднее время вскрытия и за- 
мерзания по новому стилю:

свободвскр. ....... .. от льда
y Жвавца (1859—78) III 5 XII 24 294
, Могилева (1862— 78) III 6 XII 22 291
, Ямцоля (1862—78) III 6 XII 23 292
„ Дубоссаръ( 1859— 74) Ш 11 XII 20 284
„ Тнрасполя (1859—78) III 11 XII 21 285 
„Маяков (1859—78) III 9 XII 22 288

В общем,  весь Д. становится и про- 
ходит почти одновременно: считая по 
старому стилю, ледостав бывает во
2-й половине  ноября и первой поло- 
вине  декабря, a весенний ледоход в 
конце  февраля и первой половине  
марта.

Пороги на Д. име ются y Ушицы, в 
671 вер. от устья, зате м уЯмполя, 
в 533 вер. от устья; Ямпольские no
porn, образованные выходами гранита, 
име ют в длину Ѵгвер. при наимѳнь- 
шей глубине  в 15 вершков,  ход 
через пороги име ет в ширину 10 
саж. Работы по урегулированию пере- 
катов производились с 1884 по 1893 
год.  Д. судоходен от ме ст. Жванецъ; 
от ме ст. Ушица вшиз существует 
пароходство. Геродот упоминает о Д. 
под именем Тирасъ; в устье  Тираса 
находилась колония Тир,  на ме сте  ны- 
не шняго Аккермана. Ле вый берег Д. 
отошел к России в 1791 г., правый 
(вме сте  со всей Бессарабией) в 1812 г.— 
Срав.: Н. П . Пузыревский, „Д., его 
описание и предположения об улуч- 
шении“ (1902, „Материалы для описания 
русских ре къ“, вып. 1); В. Руммель, 
„Устье р. Д. и Дне стровский лиманъ“ 
(1898, „Матер. для описапия русс. ком- 
мерч. портовъ“, вып. 23). Л . Берг.

Добелль (Dobell), Сидней, англ. 
поэт,  род. в 1824 г., обратил на 
себя внимание драматической поэмой 
„The Roman“ (1850), ратовавшей за
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объединение Италии и доставившей ему 
дружбу Карлейля, Теннисона (вообще 
оказавшаго на нѳго большое влияние) 
и прерафаэлптов (Г. Гёнта и Россет- 
ти). Сле дующая поэма Д. „Balder“ (54), 
написаныаяв духе  Броунинга, оказа- 
лась неудачной. Написал,  кроме  того, 
„Sonnets on the W ar“ и „England in the 
Time of W ar“. Ум. в 1S74 г. В . Фр.

Д обеляхская губа, см. Абеляхская.
Добиньи (Daubigny), Ш арль Фран- 

еуа, франдузский пейзалсист и гра- 
вер,  р. в 1817 г., провел юность y 
своей кормилицы в малѳнькой дере- 
вушке . Эти впечатле ния кре пко вросли 
il сде лали его изобразителем дере- 
венской природы. С 1838 г. Д. стал 
выде ляться навыставках своими пей- 
залсами классическаго направления, но 
полнаго развития  и изве стности Д. 
достиг в 50-х годах,  когда высту- 
пил с пропове дыо реалистическаго 
сельскаго пейзажа. Он ставил себе  
де лыо освободить пейзаж от поэти- 
ческих и субъективных придатков,  
которые, по его мне нию, в него внес- 
ли романтики, и стремился к непри- 
крашенному, непосредственному вос- 
произведению природы. Чтобы устра- 
нить всякую мысль о наме ренной поэти- 
ческой прелести, Д. избирал самые 
непривлекательные мотивы, писал с 
натуры не только этюды, но и свои 
болыпия  картины оканчивал непосред- 
ственно по натуре . Работая эскизно, 
опуская подробности, Д. заботился 
только об абсолютной ве рности то- 
нов,  о правдивости передачи общаго 
впечатле ния. Главныя его произведе- 
ния  „Шлюз в долине  Оптерозъ“, „Бо- 
лото“, „Весна“, „Берегъ“, „Восход лу- 
ны“, „Мельница в Дордрехте “ полны 
правды и идиллическаго настроения. 
В области гравюры Д. дал прекрас- 
ныѳ и грациозные образцы. Гравюры 
Д. изданы с предисловием Henriet 
в 1862 г. под заглав. „Voyage en 
bâteau“. Ум. Д. в 1878 г. C m . Henriet, 
„Ch. D.“, 1878. H. T.

Добленский у е з д ,  собственно ми- 
тавскгй у. Курляндской губ.; администр. 
дентръ— г. Митава. Площ. в 2.501,8 кв.
в., на се в. граничит с Лифляндск., на 
ю.—с Ковенск. губ. Поверхность пред- 
ставляет уклон к се в., боле е высо- 
кая юлш. половина у. отличается плодо-

родием своих мергельных и сугли- 
нистьих почв,  се в.—покрыта обшир- 
ными ле систыми болотами. Весь у. 
обильно орошен судоходной от Ми- 
тавы р. Аа и ея многочисл. притоками. 
Болота, начиная с 1890 г., усиленно 
осушаются. Населениѳ (гл. обр., латы- 
т и  - крестьяне и не мцы - поме щики) 
исчисл. к.  1911 г. в 111,8 тыс. жит., 
включая 39,2 т. лс. в двух городах,  
сельск. лшт. на 1 кв. в.—29,0. По пѳ- 
реписи 1897 г.— 101,3 тыс. жит. Кресть- 
янское хозяйство носит хуторской 
характер и занимаѳт 49,1% всей 
хозяйств. площ. у. (33,8 дес. ыа 1 двор) . 
Учрелидениям,  главн. обр. казенным 
ле сничествам,  принадл. 28,7% зе- 
мель у. В личн. частн. собственности 
всего 22,2% общ. плоицади (55.874 дес.), 
котор. принадлежат почти исключ. 
(96%) дворянам (в средн. 1.348 дес. 
на 1 владе ние). В. Км.

Доблен (латы т. Добеле), ме ст. 
Курляндск. г ., добленск. y., 1.980 лшт., 
разв. замка (1263 г.)—резиденции кур- 
ляндских герцоговъ; близ Д. се р- 
ный источник.

Добра, торг. пос. Калиш ск. г., 
турекск. y., 3.587 лсит.

Добрал,  см. Балканы, IV, 539.
Д обрж инский орден ,  не м. ры- 

царский орден,  основанный в Поль- 
ше  в 20-х гг. XIII в. сыном Ка- 
зимира Справедливаго ich . Конрадом I 
для защиты своих уде лов,  Мазо- 
вецкой и Куявской земель, от язы- 
ческих пруссов и ятвягов и по- 
лучивший во владе ниѳ замок Добр- 
жинь на прав. берегу Вислы. В пер- 
вом же сралиении с пруссами при 
Броднице  в 1224 г. Д. рыцари бы- 
ли на-голову разбиты и вскоре , около 
1233 г., слились с тевтонским орде- 
ном крестоносцев.  И. Р —н.

Добржин 1) безуе зд. гор. липновск. 
y., Плоц. губ., на р. Висле , 3.200 жит.; 
в окрестностях залелш камепнаго и 
бураго угля. С 1233 по 1410 г. Д. 
принадлелиал не мецкому ордену и по 
ХѴІП ве к был столицей самостоя- 
тельной Д-ской областп; 2) посад рьи- 
пинскаго y., Плоцкой г., на прусской 
границе , 6.827 жит.; тамолшя; значи- 
тельпая торговля.

Добрич,  главный город болгар- 
ской Добрудлси; 15.397 лс.



497 Добровольный флотъ—Добролюбов. 498

Добровольньш флот,  CM. флот.
Добровольский, Иван Иванович,  

врач и писатель, родшися в 1849 г., 
образование получил в Гатчинском 
Николаѳвском институте  и в медико- 
хирургической академии, по окончании 
которой в 1873 г. служил земским 
врачем в Ярославской губернии. В 
1874 г. был арестован ипривлѳчен 
к сле дствию по „процессу 193-хъ“. 
Был прнговорен к ссылке  в То- 
больскую губ., но по боле зни был 
выпущеи до утверясдения приговора 
под гласный надзор полиции. В виду 
того, что при конфирмации приговора 
ссылка на поселениѳ была заме нена 
ему каторгой на 9 ле т,  Д. скрылся 
и уе хал за границу, где  пролшл 
боле е 27 ле т.  Вернулся въРоссиюпо 
амнистии 1905 г. За  границѳй Д. не ко- 
тороѳ время служил врачемл> в Бол- 
гарии, но главным образом зани- 
мался литературным трудом,  лшвя 
в Женеве . Участвовалъ(подъпсевдо- 
нимом И. Денисов и инициалами 
И. Д .) в „Де ле “, „Порядке ", „Рус- 
ском Курьѳре “, „Устояхъ“, „Отеч. 
Запискахъ“. С 1882 по 1886 г. вел 
научную хронику и поме щал корре- 
спондѳнции и различныя статьи в 
„Наблюдателе “ и „Новостяхъ“, но ре- 
дакции этих органов принуждены 
были отказаться от сотрудничества 
Д. всле дствиѳ предложения главнаго 
управления по де лам печати. Зате м 
Д. поме щал статьи в „Се верн. Ве ст- 
нике “ (И. Ивановт,  И. Нестеров)  
и в „Русской Мысли“ (И. Д —ов,  
Іи. Д уб— ий). С 18§6 г .  Д. ведет в 
„Русск. Ве дом.“ постоянный отде л 
„Из области науки“ и „Из хроники 
открытий и изобре тений“ (H. G.). Кроме  
того, им помеицены в „Р.Ве д.“ статьи 
под общим названием „Из швей- 
дарской жизни“ и це лый ряд статей 
на другия темы. В заграничной литера- 
туре  писал в „Свободн. России (1888)“ 
и „Самоуправлении“ (1889). G. Б —в.

Добровский, Іосиф,  изе стный фи- 
лолог,  род. в Венгрии в 1753 г.; 
учился в Ольмюде  y иезуитов и в 
пражск. унив., с 1776 г. по 1787 г. 
состоял учителем в доме  гр. Но- 
стица, зате м состоял суб-ректором 
и ректором семинарии в Градище  
(около Ольмюца), но в 1790 г. семи-

нария  была закрыта. До глубокой ста- 
рости Д. был отважным пе шехо- 
дом и посе щал елсегодно какое- 
нибудь государство. Самое дальне йшѳѳ 
яутешествиѳ Д. было в 1792 г. в 
Стокгольм,  Або, С.-ІІетерб. и Москву, 
описанное им в кн. „Литѳрат. изве - 
стия о путешѳствии, лредпринятом в 
Швециио и Россию 1792 г .“. Болыпой 
интерес представляет его „История 
чешск. языка и литерат.“ (1792, 2 пе- 
рераб. изд. 1818); но всего важне е его 
„Institutiones linguae slavicae dialecti 
veteris, etc.“, заключ. яравила древняго 
наре чия славянскаго языка, употребляе- 
маго в богослуясении россиянами, сер- 
бами и далматами. Д. ум. в 1829 г. 
Свои интересы ко всему славянству Д. 
воплотил в сборнике  статей „Slavin“ 
(1808) и „Slovanka“ (1814—1815). Пере- 
писка Д. издана Ягичем (1885).

Доброе, село лебединскаго уе з., 
Тамбовской губ., 5.500 жит., при р. Во- 
ронеже  и руч. Рлсавце . Бывший го- 
род,  a в наст. время богатое село.

Доброй Н адежды  мыс,  юж. око- 
иечность Африки дод 34°22' ю. ш., 
см. Африка IV, 326.

Добролюбов,  Николай Александро- 
вич,  знамениитый критик,  род. 24-го 
января 1836 г. в семье  свящепника 
Нижегородской Никольской церкви; 
учился в семинарии, обнарулсивая бле- 
стящия способности, но не удовлетво- 
ряясь те ми впечатле ниями, которыя 
давала школа. He удовлетворяла Д. и 
лшзнь в семье , тялселая опека отца, 
требовавшаго безпрекословнаго послу- 
шания и упрекавшаго сына за нелсела- 
ние помочь отцу. Уже с очень юных 
ле т Д. замыкался в себе , дове ряя 
лишь дневнику свои мысли и чувства. 
Л иобя отца, он заносил в дневник 
его упреки, как доказательство своей 
в иин ы  перед отцом,  как свиде тель- 
ство собственной гордости и „гадкаго 
характера“. Он выралиал тоску по 
иным боле е любовным и боле е до- 
ве рчивым отношениям,  но всю вину 
за неосуществление этих лгеланий при- 
нимал в дневнике  на себя. Стыдли- 
вость в проявлении чувств сказа- 
лась очень рано, и весь душевный 
пыл,  всю неудовлетворенность лсизныо 
Д. заносил только на страниды днев- 
шика: другими̂ он казался холодиым,
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спокойнымиз и не знающиш  сильных 
чувств.  В дни юности Д. отличался 
глубокой, почти боле зненной ве рой 
в Бога, доходившей временами чуть 
не до акстаза. В это время дневник 
его наполнялся признаниями в гре - 
хах,  упреками себе , самобичеваниями. 
Он сходился с товарищами, подпа- 
дал,  по его собственному уве рению, 
под их влияние, но ни к кому не 
относился он с такой любовью и 
восторженной преданностыо, как к 
семинарскому учителю Сладкопе вцеву. 
Сохранились признания Д. в любви 
к Сладкопе вцеву,—признания.по своей 
страстности, ре зко дисгармонировавшия 
с те м впечатле ниѳм холодаиспокой- 
ной насме шки, которое составили о Д. 
люди, не близко его знавшие. Годы ран- 
ней молодости были для Д. годами тяже- 
лых ударов и неудач.  Одним из 
самых тяжких был перевод Слад- 
копе вцева в другой городъ; страни- 
цы дневника, посвященныя этому, го- 
ворят об отчаянном душевном со- 
стоянии, о душевной подавленности, 
почти безвыходности. Потерпе ли не- 
удачу и мечты Д. поступить в уни- 
верситетъ: родные не согласились на 
све тскую карьѳру. Зате м ужѳ после  
перее зда в Петербург тяжелым 
ударом обрушилась на Д. смерть ма- 
тери, потом отца. Незадолго до этих 
несчастий Д. пое хал в Петербург 
с т е м,  чтобы с согласия  родных 
поступить в духовную академию, но 
неожиданно для других,  так же как 
для себя, поступил в педагогический 
институт.  Зде сь на первых порах 
жизнь улыбнулась ему: занятия въ
институте  произвели на него радост- 
ноѳ впечатле ние, он занимался с 
болыпим воодушевлением,  пове ряя 
родным в письмах свои чувства и 
надежды. Смерть матери и отца, кро- 
ме  нраветвенных ударов,  принесла 
заботу о материальном обезпечении 
семьи, в которой Д. был старшим.  
В институте  начались неприятности, 
сначала из- за  стихотворения, наши- 
саннаго Д. в насме шку над Гречем,  
потом из- за статьи Д. о педагоги- 
ческом институте , напечатанной в 
„Современнике “. Были и сердечныя 
неприятности; Д. влюблялся, по боль- 
шей части стыдясь признаваться пред-

метам своей любви й дове ряя свои 
чувства и неудачи дневнику. Но к 
этому же времени относится и начало 
литературной де ятельности Д., захва- 
тившѳй его це ликом и доставившей 
ему то удовлетворение, котораго он 
искал.  Через не которых товаршцей- 
саратовцев Д. познакомился с Чер- 
нышевским,  который сде лался крест- 
ным отцом Д., как литератора. Они 
быстро сошлись, и вскоре  Д. сде лался 
одним из видне йших и талантли- 
ве йших сотрудников „Современни- 
ка“, в котором работали в это вре- 
мя Черньишевский и Некрасов и куда 
отдавал свои произведения Тургенев.  
Быстро выдвинувшись, Д. отдался ли- 
тературной работе  с энергией и жа- 
ром,  которые нѳ могли не оказать 
разрушительнаго влияния  на его здо- 
ровье. Бще в институте  Д. прихва- 
рывал,  и, ве роятно, се мѳна чахотки 
были заложены еще тамъ; усиленныя 
же литературныя занятия и волкения 
в конец подорвали слабое здоровье. 
В 1860 г. Д. по сове ту врачей уе хал 
ле читься за границу, но в сле дую- 
щем году вернулся в Петербург 
еще боле е больным.  Он умер 17-го 
иоября 1861 года. Ни к кому, может 
быть, не подходит в такой степени 
выражение le style c’est l’homme, как 
к Д. Основныя свойства его натуры,— 
затаенная страстность, стыдливость и 
боязнь в выражении чувств,  сме лость 
и трезвость мысли, — сказались и во 
вне шнем облике  его произведений, и 
в содержании их,  и во всем,  что 
можно назвать пданом его работы. 
Д. обращался к уму читателя, ста- 
рался де йствовать на него логикой 
своих суждений; стиль его, ясный и 
точный, мог показаться недостаточно 
воодушевлѳнным поверхностному на- 
блюдателю, но под умышленной сдер- 
жанностью и кажущейся холодностыо 
струилось то, что Некрасов называл 
„живою кровью“, билась задавленная 
силой воли страсть, и общее де йствие 
на читателя оказывал не один ясный 
ум,  но и весь характер публициста. 
Д. „уме л разсудку страсти подчи- 
нять“, но и дневники его, и письма, 
и отношения к людям показывают 
в нем и силыиыя чувства, и тревож- 
ность настроения, и неудовлетворен-
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ность, так,  казалось бы, негармони- 
ровавшую со спокойным по вне шио- 
сти тоном его статей. Всѳ существо 
Д. было пропитано, если можно так 
выразиться, нравственной эссендией, 
и постоянная моральная реакция на 
окружающее вме сте  с сильным 
умом была необманывающим крите- 
рием жизненных явлений. В недав- 
них изсле дованиях,  вызванных 
ясполнившимся пятидесятиле тием со 
дня смерти Д., говорится о программе  
его литературной де ятельности, об 
ея стройностн и продуманности. Одна- 
ко, как ни ясен был ум Д., как 
ни быстро шло его развитие, но, ко- 
нечно, дваддатиле тний юноша, только 
что выступивший на литературное до- 
прищѳ, не мог име ть перед собой 
готоваго, хорошо и во все х деталях 
продуманнаго плана работ.  Програм- 
ма вырабатывалась постепенно, обще- 
ственныя явления  отме чались одно за 
другим в зависимости от их важ- 
ности и значения, a стройность и це ль- 
ность работы явились результатом 
це льности самой личности Д., — его 
све тлаго ума и его нравственной на- 
туры. В осыову этой программы лег- 
ло предъявляемоѳ к читателю тре- 
бование сознательности. Д. сде лался 
восдитателем русскаго читателя в 
момент общественнаго перелома, но- 
вых надежд,  новых порывов.  Не- 
привыкшее к самостоятельности 
инертное общество, пробужденное гро- 
мом севастопольскаго поражения  и 
окрыленное дерспективами, рисовавши- 
мися всле д за  наступлением новаго 
царствования, увлекалось частичными 
обличениями, нападало лишь на зло- 
употреблеыия, не заме чая, что „нор- 
мальное“ и законное было боле е страш- 
но, ч е м злоупотребления. С этой 
склонностью общѳства виде ть главноѳ 
в несущественном начал борьбу Д.; 
в ней находил од такое же пре- 
пятствие к гражданскому развитию 
общества, какоѳ для развития  личнаго 
достоинства виде л в безсознатель- 
ном принятии чужих истии.  Он 
взял  на себя роль руководителя и 
воспитателя общества, избрав в ка- 
честве  „оиытваго подя“ для демон- 
стрироваииия  плевел русскую литера- 
ТУРУ- Обладая сильно развитым ху-

дожественным чутьем,  Д. отдазался, 
однако, вступить на путь чисто эсте- 
тической критики, п. ч. требования 
лублициста далеко превышали в нем 
етремления  художника. К литѳратуре  
он относился как к жизни; литера- 
турное произведение разсматривал 
„как жизненное явлениѳ, стоящее пред 
нами“. „Для нас, —говорил он в 
статье  о „Накануне “ Тургенева,— те  
произведения  важны, в которых 
жизнь сказалась сама собой, a нѳ по 
заране е дридуманной авторской про- 
грамме “. Главную задачу литератур- 
ной критики виде л он в „разъясне- 
нии те х явлений де йствительности, 
которыя вызвали изве стное художе- 
ственное произведение“. Разъяснением 
явлений де йствительдости и была кри- 
тикаД.,увлекш аго за  собой на це лы я дѳ- 
сятиле тия  других литѳратурных обо- 
зр е вателй и создавшаго из литератур- 
ной критики каѳедру общественных,  
моральных и политических учений. 
С этой каѳедры он,  прежде всего, 
взывал к сознательной работе , к 
дрове рке  собственным аиализом 
усвоенных обществом понятий. Но 
пропове дуя и лризывая, он не навя- 
зывал читателям собственнаго нрав- 
ственнаго кодекса; в этом смысле  
он нѳ был моралистом,  нѳ был 
пропове дником каких- либо опреде - 
ленных узких догматов,  которым 
предлагал бы сле довать и вне  кото- 
рых нѳ ыаходил спасения. Но пропо- 
ве дь была и пролове дь требователь- 
ная, — дропове дь освобождения  себя 
от уз рутины и безсознательности. 
Ее молсно было резюмировать в 
двух запове дяхъ: ые принимай ни- 
чѳго на ве ру и носи в  сердце  
своем религиозную святыню. Содер- 
жания святыни для каждаго чело- 
ве ка Д. не опреде лял,  но без нея 
считал суицествование невозможным.  
„Пѳчать безде льничества, дармое дства 
и совершенной ненужности на све те “ 
ложилась на того, кто жил без де ла, 
„которое было бы жизненной необхо- 
димостью, сердечиой святыней, рели- 
гией, которое бы органически срослось“ 
с челове ком,  так что отнять его 
y челове ка „значило бы лишить его 
жизни“. Люди, совершенио несходные 
по те.мпераменту, no отногаению къдру-
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гим лгодям,  по жлзнѳнной карьере ,— 
Пѳчорины, Обломовы, Рудины, — все  
заносились в одну рубрику из- за 
общей черты,—отсутствия „сердечной 
святыни“. В русском обществе  Д. 
виде л первый и самый важный гре х 
—равнодушиѳ и безде ятельность, — и 
с этим гре хом боролся; гражда- 
нина хоте л воспитать ои из обы- 
вателя и для воспитания  пользо- 
вался каждым случаем.  Этим стре- 
млением воодушевлена одна из еа- 
мых знамешитых статей ѳго: „Что 
такое обломовщина“; им проникнут 
це лый ряд других статей, анализи- 
рующих общѳственныя отношения, се- 
мейные нравы, русскую историю, рус- 
скую систему воспитания, русских 
новаторов- педагогов.  Из всего тем- 
наго насле дия, полученнаго русским 
обществом от прошлаго, Д. считал 
самыми страшными подарками неспо- 
собность и нежелание де йствовать. От 
этогоего суровоѳ отношение къте мъли- 
тературным типам,  которыеболыпин- 
ством читателей принимались сълю- 
бовью и одобрением.  В Рудиных,  
в Оне гиных,  так же как в Обло- 
мовых,  он виде л „нравственное 
рабство“, отсутствиѳ д е ли в жизни, 
„несостоятельность перед силою вра- 
ждебных обстоятельствъ“. От этого 
к старшему поколе нию, к людям 
„сороковых годовъ“ Д. относился 
без того пиэтета, на который, каза- 
лось бы, они могли разсчитывать. В 
настоящий момент,  в эигоху, когда 
ему пришлось выступать, Д. тре- 
бовал от читателя сознгргия  не 
для одного констатирования возвы- 
шѳнности те х или других идей, a 
для энергнчной де ятѳльности. „По- 
сле  периода сознавания изве стных 
идей и стремлений,—писалъон, —дол- 
жен являться в обществе  пѳриод 
их осуществления; за размышлениями 
и разговорами доджно сле довать де ло“. 
Вызвать сознательное отношение к 
фактам общественности и воспитать 
способность к де ятельнооти—такова, 
по мне нию Д., задача педагоговъ; 
на развитие ума и воли должяо 
быть направлено все их внимание. 
Всле дствие этого педагогическия  идеи 
Пирогова нашли в Д. одного из са- 
мых убе жденных после дователей.

И дажѳ не после дователей: в мыслях 
Пирогова,приложенных к воспитанию 
юнаго поколе ния, Д. виде л как бы 
свои собственныя мысли о воспитании 
общества. Но, считая одним из са- 
мых блестящих результатов разум- 
наго воспитания выработку настойчл- 
ваго и твердаго характера, уме ющаго 
добиваться торжества своих идей ,Д . 
ыѳ мог равнодушно относиться к 
сдаче  позидий, к уступкам,  которыя 
лучшие люди де лали предразсудкам 
прошлаго. Таким отношением вы- 
звана ре зкая статья Д. против Плро- 
гова „Всероссийския иллюзии, разру- 
шаемыя розгами“ и те  осме яния, ко- 
торым Д. подверг Пирогова в 
„Свистке “. Д., так высоко ставивший 
Пирогова за  его ледагогическия тео- 
рии, был возмущен практическими 
устудками, которыя не нашел воз- 
можным не сде лать Пирогов.  Не- 
смотря на то, что эти выпады лротив 
Плрогова былл осуждены многлмл, не- 
смотря на то, что л сочувствовавшие 
Д. объяснялл ѳго статьл полемлче- 
склм пылом, —для всякаго, знако- 
маго с ллтературной флзиономией кря- 
тика-публициста, ясно, что такоѳ отпо- 
шение к Плрогову явллось логяче- 
склм результатом всего мировоззре - 
ния Д., все х требований, предъявляв- 
шяхся им к челове ческой лячностн. 
В неуме нье  доводлть до конца свол 
наме рения, в безсплил протеста Д. 
влде л одну пз главных прячяя 
етойкостя „темнаго царства“. Статьл 
его под этям названием предста- 
вляют мрачную л сяльную характе- 
рнстлку тѳмных сторон русской 
жязнл, сде ланную по сочппениям Ос- 
тровскаго ллл, ве рне е, благодаря лм.  
Безправие одяях л пролзвол другпх,  
самодурство я  заблтость быля, по 
мне нию Д., сле дствием неве жества, 
бѳзсознательностя, „ве ры “ в еправед- 
лпвость существующлх отношений, 
безсплия лротеста л боязнп материаль- 
ной необезпеченностя. На прлме рах 
героев Островскаго Д. доказывал,  
что борьба с самодурством и тѳм- 
ным царством далеко не так трудна, 
как кажется, для ея плодотворностл 
необходлмо только высокое сознание 
челове ческаго достопнства в борю- 
щемся л стойкость в протесте . Раз-
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витиѳ сознания уже само по себе  дол- 
жно вести к признанию чужих прав 
и к уменьшению ыесправедливостей, 
ибо разумно стремящийся к собствен- 
ной пользе  челове к должен непре- 
ме нно виде ть, в какой тъсной зави- 
симости находится удовлетворение его 
собственных желаний от благоден- 
ствия и удовлѳтворения  других.  Вме - 
сте  с Чернышевским Д. был одним 
из самых убе жденных в России 
пропове дников теории „разумнаго эго- 
изм а“,—эгоизма, основаннаго на по- 
нимании те сной зависимости интере- 
сов одной личности от интересов 
других.  Эта теория, казалось Д., не 
требовала от личности жѳртвъ: она 
устанавливала, преждѳ всего, заботу о 
самом себе ; но она и нѳ допускала 
проявлений самодурства, произвола од- 
них и безправия  других,  потому что 
и произвол и безправиѳ были невы- 
годны дажѳ для самих самодуров.  
Всле дствиѳ этого Д. не призывал к 
лишениям,  к самозабвению, a наобо- 
рот,  к пользованию жизнью, к ра- 
дости, но это пользование жизныо нѳ 
должно было походить на разнуздан- 
ность Кит- Китьича, ибо радостей в 
самодурстве  не т.  Изобразитѳль мрач- 
ных сторон русской жизни, враг 
распущенности, давящей лилю дейили 
покоряющейся другим людям,  суро- 
вый „подчинитель страстѳй разсудку“, 
Д. был пропове дником пользования 
жизныо, утилизацин все х ея радо- 
стей, устранеыия  все х страданий. Это 
положение он ставнл и в основу 
своих суждений о достоинстве  лите- 
ратурных произведений. „Ме рою до- 
стоинства писатѳля или отде льнаго 
произведения,—писал он в статье  
„Луч све та в темном дарстве “,— 
мы принимаем то, насколько служат 
онн выражением естественных стрем- 
лений изв Ьстнаго времени и народа; 
естественныя стремления челове чества, 
цриведенныя к самому простому зна- 
менателю, могѵт быть выражены в 
двух словахъ: „чтоб все м было 
хорошо“... Лишениями нѳ остановишь 
требований, a только раздражишь; 
только принятие пищи может утолить 
голод. .. Естественныя стремления, то 
как будто заглушаясь, то появляясь 
сильне е, все ищут своего удовле-

творения; в этом состоит сущность 
истории “. Л итѳратура в лучших 
своих произведениях „способствует 
чѳлове честву в ясне йшем созыании 
его живых сил и естественных на- 
клонностей“. На основании этого кри- 
терия  надо отличать „авторов,  слу- 
жащих представителями естествѳн- 
ных,  правильных стремлений народа, 
от авторов,  служащих органами 
разных искусственных тенденций и 
требований “. У знавая при посредстве  
русской литѳратуры русскую жизнь, 
Д. констатировал в после дней гнет 
над естественными стремлениями, не- 
пониманиѳ связи отде льных интере- 
сов с интересами все х.  Но дове- 
дѳнноѳ „до крайности, до отрицания 
всякаго здраваго смысла“, ожесточен- 
но-„враждебноѳ естественным требо- 
ваниям челове чества“ положение не- 
избе жно приводит к протесту в 
той или другой форме ; появляются 
„лучи све та в темном царстве “, за- 
душенныя ѳстественныя стремления 
вырываются наружу, и жизнь прола- 
гает себе  новые пути. В том мо- 
лодом поколе нии, к которому Д. об- 
ращался, он отме чал эту способ- 
ность к протѳсту во имя удовле- 
творения  естественных челове ческих 
стремлений, он признавал за  ним 
большую сознательность и наде ялся 
на его стойкость в работе  д л я д е ла, 
котороѳ должно было для него сде - 
латься „жизненной необходимостью, 
сердечной святыней“. Этим де лом 
являлось служениѳ интересам народ- 
ной массы; ему должна была бы и ли- 
тература отдать значительную часть 
своих усилий. Но в истории русской 
литературы Д. нѳ находил исполне- 
ния этой важной задачи. „Нѳ литера- 
тура пробудила вопрос о кре постном 
праве ; она взялась за  него, и то осто- 
рожно, непрямо, когда он уже совер- 
шѳнно созре л в обществе “,—гово- 
рил Д. в статье  „0 степени уча- 
стия народности в русской литера- 
туре “. Наша литература „нѳобходимо 
служит выражением интересов не- 
многихъ“, тогда как обращаться к 
народу непосредственно было бы впол- 
не  возможно; в этом убе ждали Д. 
те  разсказы  о народе , которые, по ѳго 
мые нию, сиисаны ирямо из жизни.
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Разбирая разсказы Марко Вовчка, он 
приходшгь к заключениио о сиособ- 
ности ыарода „ко всевозможным воз- 
вышенным чувствам и поступкам,  
паравне  с людьми всякаго другого 
сословия, если не большѳ“. В статье  
„Черты для характеристики русскаго 
иростонародья“ не т еще восторга 
перед доблестью деревенскаго оби- 
тателя, охватившаго поздне е предста- 
вителей интеллигендии, но де ло на- 
родное становится для Д. де лом и 
интеллигенции, и, конѳчно, де ломъли- 
тературы. „Народ не замер,  не опу- 
стился; источиик жизни не изсяк 
в немъ“; „кто серьезно проникнется 
этой мыслыо, тот почувствует в 
себе  боле е дове рия к народу, больше 
охоты сблизиться с ним в полной 
надежде , что он поймет,  в чем 
заключается его благо, и не откажется 
от него по ле ни или малодушию“. A 
литература? Неужели ей оставаться 
навсегда „в узѳнькой сфере  пош- 
ленькаго общества?“ „Не пора ли уж 
нам от этих тощих и чахлых 
выводков ыеудавшейся цнвилизации 
обратиться к све жим росткам на- 
родной жизни, помочь их правиль- 
ному успе шному росту и цве ту, пре- 
дохранить от порчи нх прекрасные 
и обильные плоды? События зовут 
нас к этому; говор народной жиз- 
ни доходит до ыас,  и мы не дол- 
жны пренебрегать никаким случаѳм 
прислушаться к этому говору“...

Таково конспективное изложение 
взглядов Д. на литературу и жизнь, 
на достоинство и иазначение челове ка, 
на достоиыство и значение писателя, 
на требования момента, на „де ло“, сх 
которьш сознательный и де ятельный 
челове к может „органически слить- 
ся“. Д ля проведения своих взглядов 
Д. пользовался всяким поводом,  ли- 
тературными произведеииями совре- 
менников всего больше, но воспоми- 
нания старины, журналы екатериннн- 
ской эпохи, так же, как педагоги- 
чѳския статьи, были те ми „поводами“, 
к которым он прибе гал для вос- 
питания читателей. Форма серьезных 
критических статей была не един- 
ственной формой, которой он поль- 
зовался. В „Свистке “, юмористиче- 
ском приложении к „Современнику“,

Д. номе щал многочислеыныя стихо- 
творения, пародии, осме ивавшия  те х 
или других авторитетных современ- 
ников и пресле довавшия все те  жѳ 
це ли гражданскаго и нравственнаго 
воспитания читателей. И. Игнатов.

Добросове стнве владе н ие. В жи- 
вом и развитом гражданском обо- 
роте  неизбе жны случаи, когда приобре - 
таются вещи, не принадлежащия  отчу- 
ждателю; иногда отчуждатель, хотя и 
собственник,  не управомочеы на отчу- 
ждение. По строгости принципов рим- 
скаго права такой приобре татель не 
мог стать собственником.  Но приобре - 
татель может знать о пороке , тяго- 
те ющем на его приобре тении, или, на- 
оборот,  находиться в уве ренности, 
что оно правоме рное. В пѳрвом слу- 
чае  его владе ние недобросове стное, во 
второмъ—добросове стное. Положитель 
ное право связывает с этим суб-  
ективным моментом де лый ряд 
после дствий. В римском праве  добро- 
сове стность владе ния  была основным 
предположением давностнаго приобре - 
тения  и влияла на разме р  отве тствен- 
ности владе льца перед собственнн- 
ком.  В герм. гражд. ул. добросо- 
ввстный приобре татель гхри изве ст- 
ных условиях становится собствен- 
никомъ; только Д. в. может перейти 
в собственность. Понятиѳ Д. в. изве - 
стно и нашему праву, разде ляющему 
владе ние на законное пнезаконное (ст. 523 
Зак. Гр.). ІТервое име ет ме сто, когда 
„владе ние соединено в одном лице  с 
иравом соботвѳнности“ и „когда част- 
ный владе лец,  удержав за собой 
право собственности..., отде лит от 
него владе ние и передаст или усту- 
пит оное другому“... (ст. 513—514 Зак. 
Гр.). Всякоѳ другоѳ владе ние будет 
незакоыныы,  которое в свою очередь 
может быть добросовгъстным и недобро- 
сове стным (ст. 609). Другим подраз- 
де лением незаконнаго владе ния яв- 
ляется подразде лениѳ его на владе ние 
подложное, насильственное и самоволь- 
ное (ст. 525). Подложное и насильствен- 
ное владе ние в лице  того, кто первый 
достиг владе ния, всегда недобросове - 
стно, так как этому лицу изве стеы 
его порокъ; но в лице  после дующих 
приобре тателей оно может быть до- 
бросове стным.  Самоволшое владе ние
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может быть добросове стным и в 
лицгВ перваго приобре тателя. Наш за- 
кон опреде ляет добросове стность не 
как уве ренность в правоме рности 
владе ния .а  со стороны отрицательной— 
как незнаниѳ порока, присущаго ему 
(529 ст.)- Поэтому, одно сомне ние в 
правоме рности лриобре тения не разру- 
шает его добросове стности; владе ние 
перестает быть добросове стным с 
того времени, когда владе лед узнает 
об его неправоме рности (ст. 530). Ha
rne право не считает момеыта добро- 
сове стности одним из предположе- 
ний приобре тения  собственности в силу 
давности, как то де лало римское пра- 
во и де лает большннство законода- 
тельств Запада; не знает наше право 
и правила герм. гр. ул., в силу кото- 
раго добросове стный приобре татель ста- 
новитсясобственником переданной ему 
на гираве  собственности вещи. Затон а 
объем отве тственности владе льца ле- 
ред собственником и в нашем 
ираве  момент добросове стности ока- 
зы вает существенное влияние: 1) до- 
бросове стный владе лец обязан воз- 
вратнть вещь в том состоянии, в 
каком она находилась в момент 
предъявления к неыу иска или когда 
ему стала изве стна неправоме рность 
его владе ния; недобросове стный — в 
каком она находилась в момент 
самаго начала его владе ния; 2) добро- 
сове стный владе лец,  как впрочем 
и недобросове стный, не отве чает за 
случайную гибель и повреждение вещи; 
зато первый отве чает только за вину, 
второй—за  всякую небрежность; 3) не- 
добросове стный владе лец обязан 
возвратить не только тот доход, ко- 
торый им был де йствительно по- 
лучен,  но и тот,  который вещь 
могла бы принести при разумном упра- 
влении ею; добросове стный владе лец 
возвращает только тот доход,  ко- 
торый им был получен со дня 
предъявления иска или с того вре- 
мени, когда неправоме рноеть владе ния 
стала ему изве стна; поэтому, он со- 
храняет в свою пользу уже потре- 
бленные и собранные до означеынаго 
момеыта плоды; 4) собственник обя- 
зан возме стить владе льцу, одинаково 
добросове стному и недобросове стному, 
необходимыя издерлски; возме щения по-

лезных издерэисек может требовать 
только добросове стный владе лед,  если 
ими де йствительно увеличена це н- 
ность вещи; на возме щеиие издерэисек 
на роскошь не име ют права ни тот,  
ни другой (ст. 609— 643 Заж. Гр.).

М. Богатуров.
Д обрудж а, область в ю.-в. Румы- 

я ии (с 1878 г.), между Дунаем,  Чер- 
ным морем и Болгарией, обнимающ. 
дельту Дуная; простр. 15.536 кв. км., 
нас. 267.808 чел., в кот. значит. 
частыо входит инородч. элементъ: 
турки, татары, русские, болгары. Се вер- 
ная часть области холмиста (до 500 м.) 
и ме отами ле систа, южная боле е низ- 
медна (не выше 200 м.) и представля- 
ет степь, пригодную для скотоводства 
и земледе л ия; после днее захватило до 
40°/0 всей площади области. Важне йший 
порт — Констанца (Кюстендэисе). Рус- 
ский элемент населения  Д. образовался 
из иымигрантовъ: раскольников (ли- 
пован) , бывших запорожцев и дру- 
гих выходцев и еектантов. —Кроме  
румынской Д. есть еще Д . Болгарская, 
составляющая продолнгеыие той же стѳ- 
ди к югу. Се верн. граница болгар- 
ской Д. начинается от Силистрии и 
идет зигзагами на ВЮВ, к Черному 
м., котораго она достигает к югу 
от Мангалии, принадлежащей Румынии. 
ІОжн. гранида начинается y Черн. ы. 
от устья Чевле-Дэрэ. Население зде сь 
не густоѳ и состоит боле е из бол- 
гар,  греков и т. д. Волг. Д. отли- 
чается необыкновенным плодородием 
(„житница Болгарии“); земледе лие но- 
сит интенсивный характер.  Главн. 
гор.—Добрич.

Добрыня, дядя ВладимираС в., брат 
его матери Малуши. В 970 г. новго- 
родцы по его указанию выиросили y 
Святослава себе  в и ш язья  Владимира, 
и Д. руководил им во время его 
пребывания  в Новгороде . Сде лав- 
шись великим князем,  Владимир 
поручил Д. управление Новгородом 
и вме сте  С Ъ  Н И М Ъ  Х О Д И Л Ъ  В Ъ  ІІО Х О Д Ъ  
на камских болгар в 985 г. Об 
участии Д. в насильственном кре- 
щении новгородцев сохранилась в 
ле тописи пословица „П утята крести 
мечем,  a Д. огнемъ". Возможно, что 
не которыя черты Д. перешли в бы- 
лины о Д. Никитиче .
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Добрыня Никитич,  богатырь, лю- 
бимый персонаж великорусских бы- 
лин.  В былинах Д. Н. изображается 
придворным кн. Владимира, ближай- 
шим к нѳму лицом,  иногда назы- 
вается „племянникомъ“ князя, т. е. 
его родствѳнником.  Воспитание его 
отве чает высокому происхождению: 
он уме ет читать и писать; y него 
рука легка и перо остро; он уме ет 
найтись в затруднительных слу- 
чаях всле дствие своего „ве жества“, 
рожденнаго и ученаго. Поэтому, ѳго 
посылают к богатырям с дипло- 
матическими, иногда щекотливыми по- 
ручсниями. При дворе  он проходит 
после довательно должности чашника, 
стольника, позывщика и т. п. Вме сте  
с Дунаем (см.) он является сва- 
том кн. Владимира. Помимо богатыр- 
ской отваги, он отличается различ- 
ными дарованиями: онъ отличный
стре лок,  пловец,  игрок в шахма- 
ты, пе вец и музыкант. —Тип Д. Н. 
сложился постепенно. Пѳрвоначальной 
основой былин о нем признаются 
предания  о дяде  кн. Владимира, занѳ- 
сенныя в начальную ле топись (XI в.), 
в ле тописный свод XII—XIII в. 
(под 1128 г.) и в боле е позднюю 
новгородскую ле топись, т. н. Іоаки- 
мовскую, отрывки из которой приве- 
дены в истории Татищева. С этими 
преданиями связывают былины о Доб- 
рыне  - зме еборце  и о Д. - свате . С 
течением времени на эти предания 
наслоились новыя, связанныя с дру- 
гою историческою личностью — дру- 
жинником кн. Ростовскаго Констан- 
тина. „Добрыня Златый - поясъ“ упо- 
минается в ле тописыой пове сти о 
Липидкой битве  (1217 г.) вме сте  с 
Александром Поповичѳм (см. Алеша 
Попович) ; в Никоновской ле тописи 
он назван Рязаничем,  т. ѳ. рязан- 
цем.  Ве роятно, в связи с прѳда- 
ниями о Добрыне  - рязанце  етоит ыа- 
звание Добрынина острова на Оке , 
нижѳ Рязани, которое упоминается в 
описании путешествия Олеария 1636 г. 
Добрыня изображается рязанцем в 
былине  о бое  его с Ильей Муром- 
цемъ; зде сь он назвап сыном бо- 
гатаго рязанскаго куида („гостя“) Ни- 
киты Романовича. Что касается дру- 
гих былинных сюжетов с имѳ-

нем Д. H., то они, повидимому, не 
связаыы о историческими преданиями. 
Один из них (Добрыня и Марина) 
представляет обработку широко рас- 
пространенной сказки о волшебниде ; 
ДРУгой — обработку западно-евроией- 
ских сказаний об отсутствующем 
муже  (Добрыня и Алеша). Таким 
образом,  цикл былин о Д. Н. по- 
полнялся независимо от историче- 
ских преданий; в выработке  этого 
цикла и в создании типа богатыря 
видная роль принадлежит пониманию 
имени Д., т. к. слово „добрыня“ в 
древнее время означало „доброде тѳль“.

Л и т е р а т у р а :  Сумцов,  „Былины 
о Добрыне  и Марине “ („Этнограф. 
Обозр.“, 1892, 2—3); его же, „Муж на 
свадьбе  своей жены“ („Э. 0 .“, 1893, 4).; 
М иллер Вс., „Очерки р. нар. слов.“, 
M., 1897; Марков A., „Из истории р. 
былевого эпоса“, выд. 2. К былине  о 
Добрыне  - зме еборце . А. Марков.

Добрянка, посад городнянск. уе з., 
Черниговской губ., 6.038 жит., по боль- 
шей части раскольников.

Д обрянский зав од ,  с. Пермск. губ. 
и y., 7.500 жит.; желе зоде лат. Д. з. 
и вспомогат. Софийский гр. Строганова 
(основ. в 1752 г.), гл. изд.—желе зо 
лист. и кровельн., ок. 2 тыс. рабоч.

Д обсон,  Гѳнри, англ. поэт,  род. 
в 1840 г., наиболе е яркий представи- 
тель в нове йшей англ. литературе  
мелких грациозных или остроумных 
стихотворѳний в духе  све тскаго об- 
щѳства, изве стных под названием 
Occasional или Society Verses („Vig
nettes in Rhyme“; „Proverbs in Porce
lain“); дисал также изящныя идиллии 
(Old W orld Idylls“). Д. пользуется боль- 
шой популярностью как в Англии, 
так и в Америке , особ. среди моло- 
дых де вушек,  котор. он посвятил 
не одно восхваляющее стихотвор.

В . Фр.
Д обуж инский, Мстислав Валериано- 

вич,  живописец и график,  р. в 
1875 г.; образование долучилъвъунивѳр- 
ситѳте , лшводиси учился в Мюнхене . 
д .—уме лый рисовальщик и своеобраз- 
ный поэт города. Бго ыасляныя кар- 
тины и дастели говорят выразитель- 
но о мистической давящей силе  со- 
временнаго города с уходящими в 
иебо трубами, громаднрими, чудовищны-
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ми здапиями, нагромождаемыми одно 
на другое, за  которыми где -то прячется 
жизнь подавленных людей. Его сти- 
лнзованные виды Петербурга показы- 
вают живописные старые его уголки. 
Его декорации хорошо передают на- 
строения  старых дворянских гне зд.  
См. Врангель, „Аполлонъ“, 1911, № 2.

И . Т.
Д обш ау (Добсина), гор. в венгер. 

комитате  Гёмёр,  в Центральных 
Карлатах,  5.109 ж. Добываниѳ желе - 
за, кобальта, ме ди, ртути. По близо- 
сти Д — уская ледяная пещера нз двух 
ледян. ярусов,  открытая в 1870 г.

Д обш инский, Павел,  один из вы- 
дающихся де ятелей словацкаго литѳ- 
ратурнаго и надиональнаго возрожде- 
ния, род. в 1828 г., посвятил себя по 
преимуществу собиранию фольклори- 
стическаго материала, для чѳго его 
пололсение священника давало ему бла- 
гоприятны я условия. Особенно д е нны 
его сборник словацких сказок и 
олисание народной жизни словаков.  
В 1860—61 г. Д. издавал беллетри- 
стич. журн. „Sokol“; ум. в 1885 г.

Добыча, см. военная добыча.
Доверов порошок,  сме сь 1 ч. 

олиума, 1 ч. ипекакуаыы и 8 ч.. се рно- 
кислаго кали. Д е йствует благодаря 
опиуму как наркотическое, a благо- 
даря илекак. — как отхаркивающее 
средство. Благодаря первому отно- 
сится к сильноде йствующим.  При- 
ме няется, главным образом,  в те х 
случаях,  где  требуѳтся комбиниро- 
ванное де йствие—наркот. и отхаркив., 
преимущественно лри ларингите , брон- 
хите  и пр. Д озируется по разсче- 
ту на олиумъ: в де тской драктике , 
стало быть, требуѳт столь жѳ осто- 
ролснаго приме нения, как лорошок 
или настойка опиума. Д оза для взро- 
слых 0,2—0,3 на итрием.  I .  Ид.

Д Овидио (D’Ovidio), Ф ранческо.итал. 
историк литературы, род. в 1849 г. 
С 1876 г. лроф. в Неадоле . Гл. раб.: 
„Storia della le tera tu ra  rom ana“ (1874), 
„Studii sulla Divina Comedia“ (1901), 
„Nuovi studii danteschi“ (1906).

Д овконт,  Симон (D augartas, или 
D aukantas Simanas), литовский лиса- 
тель, род. в 1793 г. около Тельш,  
образование лолучил в преобразо- 
ванном виленском унив., зате м въ

ДерптЬ получил стѳиень магистра 
философии. С 1835 г. Д. лереселился 
в Петорбург,  лоступил на службу 
в сенат в Литовскую метрику и 
дослужился до чина д. с. сов. В на- 
чале  1850-х годов он сблизился с 
епис. Волончевским (см.) и лерее хал 
в Ворны, столицу жмудскаго ели- 
сколства, где  отдался своей литера- 
турной де ятельности. Д. переводил 
на отличный жмудский язы к русския 
полулярныя брошюры и, вообще, был 
выразителем антипольскаго настро- 
ения, лолагая, что национальное возро- 
ждениѳ литовдев возможно лишь на 
основе  сближения с русской культу- 
рой и государственностью. Это вы- 
звало ре зкое столкновение его с поль- 
ско-католическим духовенствомъ; Д. 
покннул Волончевскаго и лереселился 
в Попеляны, где  умер в 1864 г. 
И з многочисленных трудов Д., 
яме ющих и большой лднгвистиче- 
ский интерес,  особенно валсна „Исто- 
р ия Л итвы “. См. Э. Вольтер,  „Об эт- 
нограф. лое здке  по Л итве  и Ж муди“, 
1887 и его же статыо в „Mitteil. d. 
L itauisch. L iterat. Gesellsch.“, 1890, 
Heft 15. A. П .

Д овм онт (Домант ) , в крещении 
Тимоѳей, один из мелких литов- 
ских уде льных князей, в 1263 г. 
убил в. кн. Миндовга за  то, что тот 
отнял y него лгену, но вскоре  за- 
те м,  спасаясь от мести сына Мин- 
довгова Войшелга, бе лгал во Псков,  
пришял христианство, лсенился на 
внучке  Алексаидра Невскаго и стал 
кпязем во Пскове , житѳли котораго 
стремились к политическому обособ- 
лению от Вел. Новгорода. Д. проишя- 
лшл боле е 30 ле т и прославил 
себя побе дами над своими лсо едиио- 
племенниками и над ливонскими ры- 
царями: соверпшл лобе доноспое на- 
падениѳ ыа литовскаго кн. Герденя; вгь 
1268 г. участвовал в битве  при Р а- 
коборе  и опустопшл лрилегающую 
к нему область; в 1269 г. отбил от 
Пскова осадившаго его магистра ордо- 
па меченосцевъ; вторичное покушение 
не мцев на ІІсков после  долгаго про- 
мелсутка, улсе в 1299 г., было отралсено 
с еще боле е блестящим усде хомъ: 
врагибыли разбиты на голову и обраще- 
ны в бе гство. В том лсе году Д. скон-

17І8
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чался и был погребен в Троицком 
соборе , где  и ноныие  сохраняется 
ѳго меч.  Д. был очень любиы лско- 
вичами и своим долгим и слав- 
ным княжением положил прочное 
основание независимости Пскова (ио 
отношению к Новгороду). H.. A.

Довнар - Запольский, Митрофан 
Викторович,  историк,  кончил киев- 
ский унив. и с 1901 г. состоит 
там професс. русской истории. В 
1909 г. возник в Киеве  по его ини- 
циативе  коммерч. институт,  дирек- 
тором котораго сде лался Д. Науч- 
ная де ятельность Д., хотя и очеыь 
разбросана и носнт,  поэтому, печать 
торошгавости, те м не мене е значи- 
телы иа по результатам.  Он много 
сде лал для историн литовско-русскаго 
государства. Его работы („Госуд. хо- 
зяйство в. к. литовскаго при Ягелло- 
нахъ“, 1901; „Очерки по истории орга- 
низации заиадно - русскаго крестьян- 
ства“, 1905; „К истории поземельной 
реформы в Ливонии “ и др.) в этой 
области, особ. первая, написаны на 
основании огроынаго, почти нетро- 
нутаго архивн. материала, частыо 
изданнаго Д. („Акты Литовско-русск. 
госуд.“, I, 1898; „Докум. моск. архива 
мин. юстиции“, 1897), и проливают со- 
вершенно новый све т на ряд во- 
просов госуд. хозяйства и социальн. 
истории Литвы. Д ругая группа ра- 
бот Д. посвящѳна декабристам 
(„Тайное общество декабристовъ“, 1907; 
„Идеалы декабристовъ“, 1907; „Ме- 
муары декабристовъ“ , 1907). Оне  на- 
писаны также на основ. в знач. ые ре  
новаго материала, в том числе  под- 
линнаго сле дств. производства о де- 
кабристах,  и хотя нѳ все в них 
приемлемо, но оне  це нны, как пер- 
вая попытка дать це льную характе- 
ристику дѳкабризма. В после дние годы 
Д. опубликовал курсы, читаниые им 
в киевск. универс. и в киевск. ком. 
инстит.: „Обзор нове йшей руеской 
истории“ (1912), „История русск. на- 
родн. хозяйства“, 1911 (т. I) и „Тор- 
говля и промышленность в XVI— 
XVII вв.“ (1912). Из них наиб. це н- 
ность представляет после дний, где  
автор опять использовал болыпой 
архпвн. материал.  В . Пичета.

Доврефиельд,  высокое плато въ

дентре  ІІорвегии. Высоч. вершины— 
Снегэтта (2.321 метр.) и Скреагэ (2.290).

Д овсоновский, или полуводяной газ,  
генераторный газ (слд), получающийся 
при впуске  в генератор пара. Он 
име ет меныпую теплотворную спо- 
собность, че м водяной газ,  но боль- 
шую, че м обыкновѳнный генератор- 
ный газ,  приготовленный без до- 
ступа в генератор воды или пара.

Дове ренность (или, как наш за- 
кон называет,  вгърющее письмо) есть 
юридический акт,  которым одно лидо 
(дове ритель) сообщает другому (дове - 
ренному) полномочие, в силу коегоюри- 
дическия  де йствия, совершонныя дове - 
ренным от имени дове рдтеля ив гра- 
ницах полномочия, все ми своими пра- 
вовыми лосле дствиями возникают в 
лице  дове рителя; и такое лолномочие 
может простираться на совершение 
какь юридических сде лок,  так и 
процѳссуальных де йствий. Таким 
образом,  актом Д. устанавливается 
отношение лредставительства {см.). 
Спорной является лрирода этого акта. 
Его часто называют договором и 
сме шивают с поручением (см.). Пра- 
вильным сле дует считать воззре ние, 
в силу котораго Д. есть одностороннее 
волеизъявлепие, нуждающееся в при- 
нятии со стороны дове реннаго. Его не- 
обходимо отличать от договора, обыч- 
но (но не всегда) лежащаго в осно- 
вании Д.: этот договор опрѳде ляет 
внутренния отыошения между дове ри- 
телем и дове ренным,  в то время 
как Д. нормирует вие шния  отноше- 
ния  дове рителя к третьим лицам.  
Поэтому, т. наз. в нашей юриспру- 
денции и кассационной лрактике  договор 
Д . ѳсть на самом де ле  поручѳние, д 
сенат (67/4 2 75/27з; 87/5и) правильно 
отличает от него односторонний акт 
Д. или ве рющее письмо. Только это 
после днее и име ет в виду т. X, ч. 1, 
■ст. 2291—2334. В силу ст. 2308 Д. 
облекается в письменнуго форму и 
лодлежит явке  y нотариуса (Нот. Пол., 
ст. 128, п. 6, ст. 147). Д ля не которых 
форм Д. долускается боле е простой 
порядок (налр., Д. прнсяжному пове - 
ренному etc.). Надо сказать еще боле е, 
a именно, что лолномочие может быть 
сообгцено нѳ толысо письменным ак- 
том (что необходимо для совершения
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сде лок и других юридических де й- 
ствий перед органами государства), но 
и словесно; тогда его существование и 
содержание могут вытекать из со- 
провождающаго Д. договора между до- 
ве реннымъидове рителем (полномочие 
приказчика, управляющаго: сен. ре т .  
70/вз5, 74/ 76 и др.). Акт Д. опреде ляет 
пространство полномочия, сообщаѳмаго 
дове ренному; поэтому различают Д. 
общую и спедиальную; и совершение не - 
которых сде лок il де йствий через 
дове рѳннаго закон допускает только 
при условии, если в Д. это особо ого- 
ворено (ст. 1332 У. Гр. Суд.; ст. 2306, 
2318 Зак. Гр.). Третьи лица обязаны 
считаться с Д.; внутренния  отноше- 
ния дове рителя и дове реннаго их ые 
касаю тсяили касаются лишь постольку, 
поскольку из ихъсуществования  можно 
сде лать вывод о пространстве  полно- 
мочия. Поэтому, пока Д. сохраняет 
силу il не уничтожена в законном 
порядке , всякая сде лка, совершонная 
треты ими лицами с дове ренныы в 
преде лах Д., создает правоотно- 
шения между ними и дове рителем 
(ст. 2326 Зак. Гр., 32, 33 и сле д. У. T., 
сенат. р е ш. 70/ 1039, 75/273).

Всякое лидо (фязяч. н юрид.) может 
дать Д.; она может лростираться на 
всякоѳ де йствие, совершеыие котораго 
физически или юридически возможно 
для дове рителя, за  исключеыием де й- 
ствий, требующих личнаго участия 
(брак,  заве щание, узаконение и усыно- 
влениѳ, лриеяга; ст. 2291—2293 Зак. 
Гр.). Принять Д. может всякое де е- 
способноѳ лицо, лри чѳм необяза- 
тельно, одяако, чтобы оно само было 
способно к совершеяию лменно дан- 
наго де йствия. Дове рлтель яѳ теряет 
драва на совершедие де йствий, входя- 
щпх в состав даннаго лм полно- 
мочия (сел. ре ш. 75/8С2; 80/262)- Право на 
передове рие не предлолагается л дол- 
жно быть особо выражено в Д. (ст. 
2329 Зак. Гр.). Субстятут (т. е. дове - 
ренный в сллу лередове рия) есть до- 
ве ренлый лерваго дове рлтеля, как бы 
его полломочие прямо псходлло от 
после дляго. Дове рѳпный отве чает 
пѳред дове рлтелем за  всякую влну 
в выборе  субстятута. После дний обя- 
зан отчетом перед общлм дове ри- 
телем.  Вслл не сколько пове ренныхъ

пме ют общую Д., то только де йствия, 
совершолныя совме стно, обязательны 
для дове рлтеля; со смертыо одного пз 
нлх Д. теряет сплу для все х.  Еслл 
не сколько ллц лме ют общаго пове - 
релпаго, то онл вме сте  составляют 
одну сторону (ст. 2325 Зак. Гр.).

Д. лрекращ ается: 1) летечениемъ
срока, ла который она дана, 2) смертью, 
ляш ением прав,  безумиеы,  несостоя- 
тельностью, прлзианием пропавшим 
без ве стл дове рителя лля  дове рѳн- 
наго, 3) ясполнением лоручения, когда 
Д. была дана па предмет олреде лен- 
яаго поручеяия, 4) одяостороннлм 
отказом той ллл другой сторопы 
(ст. 2330 Зак. Гр.). Д ля третьлх ллц 
Д. теряет сялу с того момента, 
когда ям стало изве стно (лля должно 
было стать лзве стным)  ея унпчтоже- 
лие. Когда пове ренлый слагает поляо- 
мочие, он обязап своевременно уве - 
домлть о своем паме рения как дове - 
рлтеля, так л то прлсутственяое ме - 
сто, в коем оп де йствовал.  Унл- 
чтожеяие Д. должно быть оглашено во 
всеобщее све дЬяие. Прошение об уня- 
чтожения Д. подается в окружный 
суд,  обыкяовенно по ме сту ея явкл, 
с лредставлением денег на троѳ- 
кратлую публлкацию (в Губ. Ве д., еслл 
де йствие Д. огранлчлвалось одной гу- 
бернией, яначе в Спб. илп Моск. Ве до- 
мостях) . После  третьей публпкацил Д. 
теряет всякую сллу. М. Богатуров.

Д огаресса, суяруга дожа (сл.).
Д оггербанк,  большая песчаная 

мель (273 км. дллны, 104 км. шлр.) 
в Не мецком море , между А яглией и 
Данией; рыбная ловля; зде сь 5 авг. 
1781 г. была морская блтва между 
апгллчанамл л голландцамл, a в 1904 г. 
проязошел т. н. Гулльский лнцл- 
дент (см.).

Д оггер (геол.), среддий отде л 
Юрской сястемы, см. ХПІ, 286.

Догель, Матве й, польский нсторнк,  
монах ордепа пиарлстов,  род. в 
1715 г. Д. прпнадлежлт громадпое 
собрание лстор. памятняков и дл- 
пломат. актов,  отпосящлхся къП оль- 
ше , п. загл. „Codex diplomaticus regni 
Poloniae et m. duc. L ithuaniae". И з 
этого це пнаго, разсчитапнаго ка 8 т.т. 
труда, напеч. только 3 тлѵ. I (1758), 
заключающий материалы для сношений
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Польши с Австрией, Данией, Фран- 
цией, Испанией, Голландией и др. дер- 
жавами, V (1759), содержащий акты по 
сношениям с Ливонией, и IY, посмерт- 
ыый (1764), обнимающий сношения с 
Пруссией. Остальные томы, хранящиеся 
до наст. времени в ркп. в имп. б-ке  
в П—ге , заключают в себе : II—акты 
по сношениям с Россией, Турцией, 
Крымом и Ш вецией, ПІ—польско-лит. 
отношения, Мазовию, Русь, Подолихо и 
др. страны, YI—дерковныя де ла и 
YII—права, привцлеи и конституции 
Ре чи Посп.—Кроме  Кодекса, Д. из- 
дал соч. „Limites regni Poloniae et 
m. duc. Lithuaniae" (1758), содержащее, 
м. проч., акты no разграничению Поль- 
ши с Россией. Ум. в 1760 г. И . Р.

Д огм ати зт.  Так называется в 
философии, со времени Канта, всякое 
учение, утверждаемое без предвари- 
тельнаго критическаго изсле дования 
условий его познаваемости. Противо- 
полозкны Д. критическая философия, 
критика познания, гносеологическая 
точка зре ния. В частности, догма- 
тиками Кант называет метафизи- 
ков,  поскольку они сле по, т. е. без 
предварительной критики, дове ряют 
безграничной познавательной силе  
ума. „Наша критика, гов. он,  напра- 
влена... против Д., т. е. против при- 
тязания  подвигаться вперед с по- 
мощью одного только чистаго знания 
из понятий (философских) , согласно 
приидипам,  давно уже употребля- 
емым разумом,  не осве домляясь 
о цравах разума на эти принципы и 
о способе , которым он дошел до 
нихъ“ („Критика чистаго разума“, дре- 
дислов. ко вт. изд.). См. Кант ,  тео- 
рия  познания. H . JI.

Догматика, догматическое богословге, 
сы. богословие, VI, 112/17 (особ. 117).

Д огнат (греч. боУда), основное до- 
ложение религиознаго ве роучения, офи- 
циально признанное данной церковной 
организацией, и при том такое, при- 
знание коего обязательно для все х 
членов организации; отрицание Д. счи- 
тается уже ересью и равносильно 
отпадению от данной церковной ор- 
ганизации. Установлеыие Д. в суще- 
ствующихъхристианскихъцерквахъпро- 
исходило различиым образом.  Д. пра- 
вославной церкви (т. е. русской и гре-

ческой) были установлены и провоз- 
глашены вселенскими соборами (см.)\ 
римско-католическая церковь призна- 
ет все  Д., установленные вселенскими 
соборами до разде ления церквей, нокро- 
ме  них,  дризнает еще другие Д., уста- 
новленные единолично папой, как гла- 
вою церкви. Отсюда ясно, что для уста- 
довления Д. требуется наличие учре- 
зисдения, име ющаго не только мораль- 
ный, но также и юридический автори- 
тет,  считающагося непогре тимы м 
в вопросах ве роучения. Таким и 
считается в православной церкви все- 
ленский собор,  чрез посрѳдство ко- 
тораго, по ве ре  православных,  де й- 
ствует невидимо сам Христос,  и в 
католической церкви — папа, как на- 
ме стник самого Христа; признание не- 
погре шимости за вселенсдим собо- 
ром или за  папой в то же время 
есть уже также Д. В протестантских 
церквах не т твердо установленньих 
Д., так как там не т учреждения, 
правомочнаго устанавливать Д. Осно 
ванием ве роучения в протестантских 
церквах признается священное писа- 
ние, которое мозкет толковаться и тол- 
куется различно. Можно говорить о Д. 
только по отношению к ортодоксаль- 
ному лютеранству, стремящемуся воз- 
вести на степень Д. положения кате- 
хизиса Л иотѳра. H. II.

Договор в зкитейском смысле  
есть всякое соглашеыие двух или не - 
скольких лиц между собою, напра- 
вленное на один и тот же предмет.  
В этом смысле  Д. будет нѳ только 
покупка дома, разсрочка обязательства, 
прощение долга и т. д., но таюке при- 
нятое приглашение на танец,  данное 
пациентом врачу обе щание не упо- 
треблять табаку и подписанное кровью 
соглашение мелсду Фаустом и Мефи- 
стофелем.  От Д., понимаемаго в 
таком широком смысле , надо отли- 
чать боле е те сное юридическое поня- 
тие Д., заключающее в себе  не всякое, 
a лишь такое соглашение мезкду двумя 
или не сколькиыи лицами, которое 
име ет своим предметом какое-либо 
юридическое отношенге. Сюда подойдет,  
очевидно, первый, но не второй ряд 
приведенных выше приме ров,  однако 
без вводившагося презкде в опреде - 
ление Д. ограничения его де йствия юри-
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длческой сферой только участвующих 
и и  нем лид,  так как нам из- 
ве стны теперь Д., напр., страхования 
жизни в пользу жены или де тей 
и другие Д. в пользу третьих лиц,  
распространяющие свое де йствие и на 
те х,  кто не принимает участия в их 
заключении. Но и соглашение двух или 
не сколышх лид,  идущее на какое-либо 
юридическое отношение, не будет Д. 
в юридическом смысле , еоли соста- 
вляющия его волеизъявления  не вос- 
приняты взаимно вступающими в Д. 
сторонами и не представляют еще 
того единства, котороѳ предполагается 
донятием Д. Соглашение может со- 
стояться, далр., о товаре  и его це ые , 
но ыѳ о ме сте  и времени доставки 
этого товара и ушиаты его це ны. Мы 
будем име ть в этом случае  пред- 
варительные пѳреговоры о Д., но пе 
самый Д., прѳдполагающий взаимноѳ 
соглашение во всем своем составе . 
Такое це лое договорнаго соглашения 
слагается обыкновенно из двух ча- 
стей: одну называют предложением 
Д., или оффертой, другую—его лри- 
нятиѳм,  или акцептом.  Офферта, как 
инициатива к заключению Д., дредше- 
ствует,  по общему лравилу, акцепту, 
но в отде льиых случаях акцепт 
может быть дан вперед и ране е, 
че м сде лана офферта, a ещѳ чаще— 
оба эти волеизъявлеиия  совпадают,  и 
разграничение их становится невоз- 
можным.  Во всяком случае , ни одно 
из этих волеизъявлений, взятое 
врозь от другого, нѳ представляет 
собой Д.: это—элементы, или состав- 
ныя части Д., лишенныя самостоя- 
тельности и не име ющия  значения для 
Д. иначе, как в своем отношении 
друг к другу. Если обе  договари- 
вающияся стороны находятся на лицо, 
то Д. заклю чается непосредственно в 
момент дачи акцепта на сде ланную 
офферту, и этот акцепт должен 
быть дан немедленно по предъявле- 
иии офферты и покрывать ѳѳ своим 
содержаниемъ: иначе, т. е. данный
дозже или видоизме ненный в своем 
содержании акцепт,  получит зна- 
чение новой офферты и упразднит 
обязательность лервоначальной оф- 
ферты. Опреде ление момента заклиоче- 
ния  Д. между отсутствующими при его

заключелии оторонами представляет 
больше затруднений, так как акцепт 
в этих случаях но может сле до- 
вать непосредственно за  оффертой и 
эти акты будут деобходимо отстоять 
друг от друга на изве стном раз- 
стоянии и времени. Одна из выста- 
вленных по этому вопросу теорий 
(Aeusserungstheorie) лринимает и зде сь 
заключение Д. в момент акцепта 
присланной офферты, a другая (Ver
nehmung stheorie)—требует еиде осве до- 
мления  офферѳнта, т. е. автора оффер- 
ты, о данном на нее акцепте . He 
останавливаясь на этом вопросе , ко- 
торый регулируется в различных 
законодательствах не одинаково и, по 
преимуществу, в зависимости от ус- 
ловий заключения различных Д., мы 
сде лаем еще не сколько необходимых 
для выяснения  общаго понятия Д. за- 
ме чаний о том,  как сле дует толко- 
вать предлолагаемое каждым Д. со- 
глашение его сторон.

Господствовавшее в юриспрудендии 
до конца минувшаго столе тия учение, 
изве стное лод именем „теории воли“ 
(W illenstheorie), называло это согла- 
шениѳ „единением воли двух или не - 
скольких лицъ“ и, если не отвергало 
значения и вне шняго выражения  этой 
воли в форме волоизъявления, то огра- 
ничивало это значение лишь те ми гире- 
де лами, в которых вне шнеѳ выра- 
жение воли соотве тствовало ея внутрен- 
нему состоянию, и ре шающим момен- 
том договорнаго соглашения считало, 
во всяком случае , не вне шний акт 
волеизъявления, a его впутреннюю 
психологическую основу. Это учение, 
представлявшее собой один из от- 
голосков школы „естествѳннаго драва“ 
в юриспруденции, гре шило крайним 
субъективизмомъ: оно виде ло основание 
обязательнаго де йствия  Д. в инди- 
видуальной воле  его участников и 
вело к недопустимым с точки зре - 
ния потребностей гражданскаго оборота 
досле дствиям,  проистекавшим из 
сме шения  воли, как психическаго фе- 
номена, не име ющаго для права боль- 
шого значения, с волеизъявлением,  
как вде шним фактом,  сопровождае- 
мым чрезвычайао важными юриди- 
ческими после дствиями. Тедерь трудно 
сомне ваться в том,  что основате
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обязательнаго де йствия Д. лежит ые 
во всемогущеетве лнднвпдуальдойволи, 
способной ко всяким изме нениям,  в 
ряду которых нельзя нѳ отме тить и 
возможности отридания  ею своей соб- 
етвенной обязательности, a в лотреб- 
ностях юридической жизни, требую- 
щ ихъве рности данному слову и обезпе- 
чедия це лидоговорнагоправа. Эта д е ль, 
состоящая в призвании к сотрудниче- 
ству одним лицом другого для удо- 
влетворения  интересов,  выходящих 
в возможности своего удовлетворения 
за преде лы сил и средств каждаго 
из этих лиц в отде льности,—была 
бы неосуществима, если бы обязатель- 
ное де йствие не было обезпечено об-  
ективным правопорядком.  Эта же 
це ль оказалась бы достаточыо ском- 
прометированной, если бы предпола- 
гаемыя Д. волеизъявления толиювались 
исключительно с точки зре ния лиц,  
их сде лавших,  и пережитых ими 
внутренних волевых лроцессов.  
Тогда за лрикрытой под этими воле- 
изъявлениями волей была бы обезпе- 
чена полная безотве тственпость, так 
как эта воля всегда могла бы со- 
слаться на то, что ее де поняли, л 
эхо уничтожило бы гражданский обо- 
рот,  требующий, прежде всего, обезпе- 
чепдости прав и уве ренности как 
участников Д., так и третьих лиц 
в том,  что соотве тствие между из-  
явленяой и подлинной волей соста- 
вляетъ—по крайпей ме ре , до доказа- 
тельства противнаго—общее правило.

Противоположное „теорип воли“ уче- 
ние носит название „теорги волеиз-  
явления “ (Erklärnngstheorie), и вокруг 
нея группируются лучшие юристы но- 
ваго времели. Отправляясь от по- 
требностей гражданскаго оборота и 
считая их также основанием обяза- 
тельдой сплы Д., опа переставляет 
ре шающий момент как договорпаго 
права, так и всего учедия  об юри- 
дических сде лках от воли на во- 
леизъявление и исправляет таким 
образом субъективизм господство- 
вавшаго лрежде учения  внесением в 
него це левого и объективнаго момен- 
тов.  Це левой момент она видит 
в констатируемом калсдым Д. со- 
впадении интересов вступающих в 
него лиц,  a объективный моментъ—

во вне шнем и раслознаваемом длл 
все х факте  взапмно созналдых во- 
леизъявледий, получагощих как бы 
реальное бытие. Эти волеизъявления 
должны не только встре титься, по л 
объединиться в каком- нибудь общем 
договарпвающпмся сторонам волеиз-  
явлении, так как простую встре чу 
не скольких волеизъявлений, приво- 
дящую к той же це лп, что н Д., мы 
наблюдаем,  напр., и y соласле дни- 
ков,  общение которых в насле д- 
ствелном имуществе  основано не на 
Д., a на вступлении в ласле дство. 
Но эти же волепзъявления толкуются 
улсе не в смысле  „влутредней гар- 
монии данных психических дерелси- 
ваний “, a в смысле  обме на волелз-  
явледий, объективно воспринятых до- 
говаривающимися сторопами и соста- 
вляющлх не только выралсение их 
воли, но и конститутивный элеыент 
всякаго Д. Поэтому, каждая из уча- 
ствующих в Д. сторон связывается 
сводм волеизъявледием,  не в том 
смысле , в каком она сама видит 
его соотве тствие со своей субъектив- 
ной волей, a в том,  в каком это 
волеизъявление понимается или должно 
быть понимаемо и другой стороной, 
согласно с совокупностыо обстоя- 
тельств дапнаго случая и господ- 
ствующими в гралсданском обороте  
воззре ниямл. ІІоѳтому же и требуе- 
мое для Д. взалмное соглашение надо 
опреде лять не как „единение воли“, a 
дак „единете волеизъявленгй“, взаимно 
воспринятых на почве  связывающих 
их интересов и в виду установле- 
пия, изме пения  или прекращения  ка- 
кого-нибудь юридическаго отношения.

Понятиѳ Д. чрезвычайно широко и 
находпт себе  приме нѳние во все х 
областях права, как публичнаго, 
таж и гражданскаго. Но это подятие, 
хотя и родовое, представляет собой 
вид еще боле е широкаго рода, обни- 
маемаго понятием юридической сде лки. 
От других видов этого понятия 
Д. отличается лишь те м,  что он 
требует согласпаго волеизъявления 
двух или пе скольких лиц,  тогда 
как другие виды юридической сде л- 
ки обходятся только одним волеиз-  
явлѳнием без чьего бы то ни было 
согласия на нѳго. Поэтому, Д. называ-
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ют также двусторонними сде лками, 
a сде лки, требующия только одного 
волеизъявления, ■—- односторонними. Од- 
нако, Д. как и всякое родовое поня- 
тие, не име ет реальнаго бытия, полу- 
чая его лишь в конкретных явле- 
ниях де йствительной жизни, связыва- 
ющей изве стныя юридическия  после д- 
ствия со взаимно изъявляемой волей 
двух или не скольких лиц.  Пред- 
мет этой взаимно изъявляемой воли 
дает Д. его специальное содернсание, 
с которым отде льные виды Д. толь- 
ко и выступают в реальной юриди- 
ческой лсизни. Но предмѳт Д. соета- 
вляют все-таки не какие-либо особые 
виды юридических отношений, a ско- 
ре е все  юридическия  отношения, если 
не считать не которых исключений, 
только подтверлсдающих общее пра- 
вило. Поэтому, Д. и можно называть не 
только наиболе е общей, но и почти 
универсальной юридической сде лкой, 
хотя господствовавшая до половины 
прошлаго столе тия  в литературе  гра- 
жданскаго права доктрина отождест- 
вляла понятие Д. только с обязатель- 
ственным договором,  т. е. таким,  ко- 
торый производит обязательство или 
для обе их,  или, по крайней ме ре , 
для одной из участвующих в нем 
сторон,  и там,  где  не возникало та- 
кого обязательства, она не призпавала 
и Д. Это значпло сме шивать вид с 
родом и забывать о существовании, 
хотя бы, мелидународных Д., регули- 
рующпх пограничныя отношения раз- 
личных государств или создающих 
самостоятельныя ии полусамостоятѳль- 
ныя государства, без того, чтобы уча- 
ствующия  в них стороны принимали 
на себя какия бы то ни было обязатель- 
ства. Можно вспомнить и о государ- 
ственных Д. между правителями и 
сословиями или членами правящих ди- 
настий и т. д., равно как и о Д. граж- 
данскаго права в области не только 
обязательственнаго, но и вещнаго, се- 
мейнагои насле дственнаго права (напр., 
традиция, брак,  усыновление, эманци- 
пация от родительской власти, насле д- 
ственные Д. и т. д.Ѵ Наконец,  и в 
обязательственномъправе встре чаются 
Д., не только не ролсдающие обяза- 
тельств, но и прямо освобождающие от 
ыих,  напр., Д. о прощѳнии долга и т. п.

Указываемое сме шение обязатель- 
ственнаго Д. с договором вообще 
объясняется те м,  что обязательствен- 
ный Д. представляет собой чаще 
всего встре чающуюся в жизни форму 
Д., и в ней наглядне е и ре зче, че м 
где  бы то ни было, сказы вается при- 
родаД. Д. вещнаго, семейнаго и другнх 
видов права, кроме  обязательствен- 
наго, не дают болыпих особенностей; 
их юридическое основание совпадает 
с основанием устанавливаемых или 
прекращаемых ими ирав,  и если бы 
область Д. ограничивалась этими пра- 
вами, то понятие Д. нѳ име ло бы юри- 
дической самостоятельности. Защ ита 
Д. равнялась бы защ ите  вещнаго, се- 
мейнаго или насле дственнаго права, 
и тогда не было бы надобности 
ни в особой теории Д., ни в осо- 
бом обосновании его иоридической си- 
лы. Но обязательственный Д. име ет 
самостоятельное юридическое значение, 
обусловленное таким его качеством,  
котораго мы не находим в других 
формах Д. и которое заклю чается в  
том,  что исполнение этого Д. всегда 
откладываетсядоговаривающимисясто- 
ронамн на изве стное пространство вре- 
мени, лежащеѳ в будущем.  Напр., 
римская купля-продажа, которой со- 
отве тствует наша запродажа, состоя- 
ла во взаимном соглашении о пере- 
даче  одяой стороной собственности на 
вещь и об уплате  другой стороной за 
нее условленной де ны—не в настоя- 
щем,  a только в будущем.  В Д. 
займа передача кредитором должнику 
заемной суммы необходимо предше- 
ствует возвращению ея доллшиком 
так же, как и при имущественпом 
и личном найме  одна из договари- 
вающихся сторон всегда будет вы- 
нулсдена исполнить Д. гирежде другой 
и оншдать исполнения  его этой другой 
стороной только в будущем.  He под- 
лежит сомне нию, что эти Д. де лают 
болыпой шаг вперед еравнительно 
с договорами, сопровождаемыми не- 
посредственным исполнением,  и они 
всюду в истории права иоявляются 
познсе, че м эти после дние. Обязатель- 
ственный Д. ставит на ме сто обме - 
на вещами или де йствиями простое 
обе щание или слово и этим освобо- 
ждает участников Д. от необходи-
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мости ѵдовлѳтворять своим потреб- 
ыостям в ирѳде лах лишь те х 
средств,  которыми они располагают 
в даныый момент времени. Благо- 
даря обязательствеяному Д. получается 
возможность осуществлять надежды да 
будущее, дисконтировать ѳто будущее 
для настоящаго, и в этом освобожде- 
нии Д. от условий настоящаго и возде й- 
ствии его на будущее лѳжит функция 
обязательствеынаго Д., сообщающая ему 
особенно важноѳ значение в экономи- 
ческой и общественной жизни.

Основной принцип современнаго 
обязательствеынаго Д. есть принцип 
почти'Ниче м нѳ сте сненной свободы 
его заключения. Инднвидуальной воле  
и личной автономии предоставлен 
зде сь наибольший простор,  и мы нѳ 
ограничены боле е опреде ленным чис- 
лом договорных .типов,  как это 
было в древнем Риме  и также в 
средневе ковом европейском праве . 
Всякое соглашение, если оно не запре- 
щено законом,  производит зде сь пред- 
положенныя им юридическия после д- 
ствия, и зтот приндип,  выражаемый 
обыкновенно словами: pacta sun t ser
vanda,—де лает обязательствеыный Д. 
областью самаго широкаго приме нения 
так назыв. диспозитивных норм 
права, т. е. таких,  которыя нѳ навя- 
зываются индивидуальной воле  и всту- 
пают в силу только при отсутствии 
или неполноте  уклоняющихся от них 
опреде лений этой индивидуальной воли. 
Этот же принцип вызывает еже- 
дневно к жизни новыя сде лки, ыѳ 
предусмотре нныя ране е установлен- 
ными типами, и выражает настоящее 
творчество в области договорнаго 
права. Отсюда не сле дует,  однако, 
того, чтобы обязательственные Д. были 
совершенно свободны от де йствия  и 
так ыазыв. принудительных норы 
права, т. е. те х,  которыя осуществля- 
ются независимо от индивидуаль- 
ной воли и остаются, в виду сво- 
его общаго значения, неизме нными. 
Эти нормы не отсутствуют и в обла- 
стиобязательственнаго Д.,но оне  зде сь 
сравнительно малочисленны и всегда 
обусловлены господствующими в ка- 
ждую историческую эпоху обществен- 
ными течениями. Стреимление к свобо- 
де  обязательственнаго Д. было особен-

но еильно в половине  XIX в. и сказа- 
лось на отме не  це лаго ряда ея огра- 
ничений: напр., нормы об оспори- 
мости купли-продажи в случае , когда 
условленная це на за вещ превоехо- 
дит вдвое ея де йствительную це д- 
ность (laesio enormis), норыы о лодоб- 
ной же оспоримости уступки дѳнеж- 
ных обязательств (lex Anastasiana), 
нормы о преде яьной высоте  °/0 при 
Д. займа и т. д. Это стремление можно 
объяснить те ы,  что современная 
организация труда, основанная на обя- 
зательственном Д., обезпечивает себе  
его формальной свободой подчинение 
труда капыталу в общем им про- 
дессе  коллективнаго производства. И 
правильность этого объяснеыия, дан- 
наго для свободы обязательственнаго Д. 
А. Менгером,  подтверждается те м,  
что в других областях права, где  
интересы капиталистов и интересы 
рабочаго класса не сталкиваются, напр., 
в семейном,  насле дственном и 
вещном лраве , мы вовсѳ не встре - 
чаемся с принципом свободы Д. 
Наибольшими сте снениями эта свобода 
окружена в семейном и насле дствен- 
ном праве . Половыя отношения уза- 
коыены только в одной форме —форме  
брака, совершаемаго при том в строго 
опреде леыных условиях.  Заве щание, 
законныя доли насле дства и насле д- 
ственный Д. отличаются столь же 
опреде ленным содержанием и фор- 
ыой, от которых нельзя отстудать. 
Болыпе простора индивидуальной воле  
дается в имущественном праве , но 
и зде сь в области вещыаго права 
римляне, ыапр., знали, кроме  собствен- 
ности, только 4 вида вещных правъ: 
сервитут,  эмфитевзис,  судерфиций и 
залог.  Средневе ковое право не сколь- 
ко расширило этот замкнутый круг 
признанных вещных прав,  но оста- 
лось ве рным приыципу его ограни- 
ченыости, и так же лоступают со- 
временныя закоыодательства, продол- 
нгая ограничивать содергкание и форыы 
сде лок как по семейному и насле д- 
ственному, так и вещному праву. Во 
все х этих областях права юриди- 
ческоѳ принуждеыие ре шителыю пре- 
обладает над индивидуалыиой волей, 
которой предоставлен только вы- 
бор института, но пе его ближайша-
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го содержаяия, опреде ляемаго зако- 
ном.

И в обязательственном Д. между 
предпрннимателем и рабочим мы 
име ем свободу, оказывающуюся, при 
данных условиях пользования  тру- 
дом рабочаго, положительной или 
конкретной свободой только дляодной 
из участвующих в рабочем Д. 
сторон.  Другой стороне  предоста- 
влена лишь формальная или абстракт- 
ная свобода, которая разре шает ей 
всякоѳ приобре тение, но не дает воз- 
можности обезпечить за собой и простое 
уважение к своему челове ческому до- 
стоинству. Конкретной свободы, един- 
ственво де нной для рабочаго и осу- 
ществимой для него только путем 
государственнаго вме шательства, он 
лишен,  и предприниматель диктует 
ѳму свою волю. Но сознание необходи- 
мости ограничения  абстрактной сво- 
боды в ивтересе  свободы конкретыой 
созданием и для рабочаго Д. подоб- 
ных принятым,  напр., в вещыоы 
праве  обязательных типов договор- 
ыаго соглашения,—таким типом обя- 
зательственнаго Д. между рабочим и 
предпринимателем служит совремеп- 
ный коллективный рабочий Д., име ющий 
де лыо уравнение условий этого дого- 
ворнаго соглашения  для обе их всту- 
дающих в него сторон, —это созна- 
ние, вме сте  с демократизацией совре- 
менных государств,  переходит те- 
перь от рабочих масс и в де й- 
ствующия законодательства. Сюда ири- 
надлежат,  преждѳ всего, так назыв. 
социальныя нормы новаго рабочаго 
законодатѳльства, рѳгулирующия  кол- 
лективный рабочий Д., максимальную 
продолжительность рабочаго дня, пла- 
теж заработной платы, санитарный 
надзор за фабриками, содержаниѳ при 
них школ il больниц,  отве тствен- 
ность за  профессиональный риск и 
т. д. Укажем такжѳ на постановления 
многих из современных законода- 
тельств,  возстановляющия нормы о 
преде льной высоте  °/0 и значительно 
расширяющия  понятия безнравствен- 
наго Д., ростовщичества и злостнаго 
отправления права, с которыми свя- 
зы вается не только неде йствитель- 
ность сде лок,  но часто и уголовное 
пресле дование. К издавна де йство-

вавшему запрещению заключать Д. 
личнаго пайма ыа пожизненный срок 
присоедгшяется право отступать от 
них и по истечеыии боле е короткаго, 
напр. 5-ти-ле тняго срока; можно отка- 
заться  и от взятаго выаймы жилого 
поме щения  на основании его вреда для 
здоровья даже в том случае , если 
вредныя свойства этого поме щения 
были изве стны и при заключении Д. 
найма. Сюда жѳ можно отнести нормы, 
обязывающия  нанимателя предоста- 
влять нанимающемуся y него лицу 
возмоягао обезпеченное и соотве т- 
ствующее челове ческому достоинству 
положение, принимать ме ры к воз- 
можному устранению опасностей, со- 
единенных со службой нанявшагося, 
насколько это совме стимо с промыш- 
ленным характером того де ла, ко- 
торому он служить, пещись в слу- 
чаях сивме стной работы многих в 
одном и том же де ле  о тоы,  чтобы 
эта работа велась в условиях сохра- 
нѳния все ми здоровья, соблюдения 
приличий, требований нравственности 
и т. п. Д ругия  ограыичения свободы 
обязательственнаго Д., вне  отношеиий, 
регулируемых Д. личнаго найма и 
рабочим Д., касаются, главным обра- 
зом,  обязательств об отчуждении 
и сдаче  в аренду нѳдвижимых иму- 
щѳств,  дарственных сде лок,  нося- 
щих обязательственный характер, не- 
торговаго поручитѳльства, принятия ыа 
себя долгового обязательства на сумму 
свыше опреде ленной законом нормы, 
признания  долга и т. д. Все  эти огра- 
ничения относятся преимущественно 
к форме  совершения упомянутых сей- 
час договорных обязательств,  от 
которой в одних случаях требуется 
судебное или ыотариалыюе удостове - 
рение, a в других простая письмед- 
ность. Общим правилом остается 
все-таки свобода и безформенность 
обязательственнаго Д. в смысле  не 
только его заключения, но и отсутствия 
всякаго принуждения к вступлѳнию в 
этот Д. Кажущимися исключениями 
являются: предварительный Д .  (pactum 
de contrahendo), которым стороны 
обязываются к совершению в буду- 
щем того или другого Д., и случаи 
так назыв. принудительнаго вступле- 
нгя в Д .  (Contrahierungszwang), когда
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возникают учреждения, подобныя же- 
ле зным дорогам,  трамваям,  газо- 
вым и электрическим обществам,  
театрам,  кондертам и т. д., которыя 
удовлетворяют изве стным потребно- 
стям общѳства на основании однород- 
ииы х  для все х и вперѳд опреде лен- 
ных условий, дающих казкдому право 
пользоваться услугами этих учре- 
ждений, насколько эти после дния мо- 
гут,  по крайней ме ре , удовлетворить 
предъявляемому к ним запросу.

В заключениѳ сле дует сказать, 
что, раз Д. обнимает собою всю 
область права и регулируется различ- 
ными нормами, смотря по тому, гд он 
приме няется, построение общей теории 
Д. едва ли может быть це лееообразно. 
По крайней ме ре , все  предпринятыя 
до еих пор попытки в этом на- 
правлении были неудачны: оне  осно- 
вывались в большинстве  случаев 
на обобщении положений, де йствую- 
щих при обязательственном Д. и 
перенесении этих положений на осталь- 
ные Д. Но можно ли говорить, напр., об 
офферте , договоре  между отсутствую- 
щими, аукционе  и других институ- 
тах обязательственнаго Д. при Д. 
семейнаго, насле дственнаго или публич- 
ыаго права? Вот почему болыпинство 
новых законодательств и не дает 
общаго опреде ления Д., предоставляя 
его ве де нию науки. Ю. Гамбаров.

Договоры м еж дународны е, см. 
международные договоры.

Дог,  см. собаки.
Д о д д с  (Dodds), Альфред Амедей, 

франц. генер., род. в 1842 г., участво- 
вал в франко-прусской войне ; вся 
дальне йшая де ятельность Д. связана 
с французской колониальной полити- 
кой; с 1872 г. он слулшл в Сене- 
гамбии, в 1878 и 1883 гг. сражался 
в Индо-Китае , в 1892 г. участво- 
вал в войне  с Дагомеей и взял  
ея столицу; в 1893-4 г. предпринял 
вторично экспедицию в Дагомею; в 
1899 г. дивизион. генер., в 1900 г.назна- 
чен главнокоманд. в Индо-Китай.

Д одекаэдр ,  те ло, ограничѳнное 
12 равными плоскостями, в те сном 
смысле —ограниченное 12 правильны- 
ми пятиугольниками.

Д одо, см. голуби, XV, 364/366.
Додона, знам. греч. оракул и свя-

тилище Зевса в древн. Эпире , в 18 
км. к юго-западу от нын. Янины, 
стоял по значению наравне  с Дель- 
фийским оракулоы,  особ. средн на- 
селения  запад. доберелгья Эллады. Воля 
бога объяснялась жредами по шуму 
листьев священнаго дуба и журчанию 
источннка. В 1876 г. Карапанос про- 
извел зде сь раскопки и нашел,  ме- 
жду прочим,  84 свинцовых дощечки 
с надписями, содержащими обраицен- 
ные к оракулу вопросы политич. и 
частнаго характера.

Д одоэн с ,  или Додонеус,  Ремберт 
(1517 — 1585), разносторонне - образо- 
ванный врач,  с 1574—79 г. лейб-  
мѳдик импер. Максимилиана II в 
Ве не , с 1582 г. был проф. на медиц. 
факул. в Лейдене . С 1552 г. напеч. 
ряд ботанич. сочинений, частью на 
фламанд. язы ке , которыя были издаыы 
в 1583 г. па лат. яз. под иазв.: „Sti- 
rpium historiae pem ptades VI, sive libri 
XXX“ (Антверпен) . Глави. сочин. его 
назыв. „Cruydeboek“ (1554 и 1563 г.), 
франц. пер. Леклюза: „Histoire des 
plantes etc. par R. D.“, 1557. Д. усердно 
изучал ме стную флору и дал по- 
дробпые рисунки и описания туземных 
растений.

Д одуэл  (Dodwell), Эдуард,  англ. 
археолог, род.въ1767г., в 1801—06гг. 
путешествовал ио Греции, потом 
лшл в Италии, ум. в 1832 г. Бму 
принадлелсат две  заме ч. работы: „ Clas
sical and topographical tour through 
Greece“ (2 т. 1818 г.) и „Cyclopian or 
Pelasgic rem ains in Greece and Italy“ 
(1834).

Д о д з  (Daudet), Альфонс,  франц. 
писатель, род. в 1840 г., ум. в 1897 г. 
Провансалец по происхождению, Д. 
часто выбирал своих героев среди 
земляков и переносил де йствие на 
родной югь (в „Нума Руместане “ и 
особенно в трилогии о Тартарене : 
„Les aventures prodigieuses de Tarta
rin  de Tarascon“, „Tartarin su r les Al
pes“ и „Port Tarascon“, где  уве кове - 
чен с недодражаемым юмором 
тип провансальскаго фанфарона-фан- 
таста). Молодым челове ком Д. при- 
е хал в Парилг,  долго бился с ну- 
лсдой, дебютировал стихотворениями 
(„Les Am oureuses“), обратил на себя 
внимание сказкамд в духе  проваысаль-
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ских народных преданий в газете 
„L’Evénem ent“ („Lettres de mon m oulin“, 
1866 r., „Lettres à un absen t“, „Contes 
de lund i“), npn чемъсказочный элемент 
постепенно (особенно под влиянием 
войны 70 г.) уступал ме сто бытовым 
очеркам из современной жизни. От 
мелких разсказов Д. перешел к 
роману, сначала автобиографическому 
(„Petite Chose“), потом к большой 
содиально-бытовой картине  („Фромон 
младший и Рислер старший“, „Джэкъ“, 
„Набабъ“, „Короли в изгнании “; „Ну- 
ма Руместанъ“, „Сафо“ и др.). Этиро- 
маны рисуют в  своей совокупности 
довольно широкую картину франд. об- 
щ ества эпохи второй империи и треть- 
ей республики. Игнорируя крестьян- 
ство, отводя рабочему классу лишь не- 
значительное ме сто (в „Фромоне  п 
Рислере “ и в „Джэке “), Д. поставил 
в  центр своей картины буржуазный 
Париж,  мир фабрикантов и милли- 
онеров,  депутатов и писателей, жуи- 
ров и выскочѳд,  кокоток и шарла- 
танов,  мир капитала, его приспе ш- 
ников и паразитов.  Сле дя внима- 
тельно, как историк,  за  эволюцией 
общественной ншзни Франции, отме чая 
в каждом романе  одну из ея важ- 
ных ф аз („Набабъ“—после дние годы 
второй империи; „Нума Руместанъ“— 
эпоха Макмагона; „Короли в изгна- 
нии “—происки легитимистов,  „Souti
en de fam ille“— эпоха Фора), Д. был 
не объективным протоколистом со- 
бытий, a критиком общества, вскры- 
вал эгоизм и карьеризм,  жажду бо- 
гатства и власти, роскоши и насла- 
ждения, характерныя для буржуазнаго 
Парижа, прибе гая  в своей критике  не 
и и  гне ву и сарказму, a к иронии, по- 
казы вая ничтожество героев и геро- 
инь „челове чеекой комедии “, непроч- 
ность и пустоту те х це лей, которыя 
они себе  ставят.  Впрочем,  в его 
после дних романах („Безсмертный“, 
„Маленький приходъ“ и в посмерт- 
ном „Soutien de fam ille“) царит дажѳ 
иное настроение, чувствуется накипе в- 
ш ая горечь, ироиия  переходит в са- 
тиру, улыбка в негодование. Бы ть 
может,  лучше всего удавались Д. об- 
разы  де тей и типы из богемы, не- 
признанные, бездарные артисты (Де- 
лобелл в „Фромоне  и Рислѳре “,

Д ’Аржантон в „Джэке “). По своим 
писательским приемам Д. принадле- 
жал к „натуралистамъ“, к ъ у м е рен- 
ному, „правому“ их крылу, писал 
на основании пережитаго и виде ннаго, 
исходя при коыпоновке  образов от 
живойде йствительности(напр., в „На- 
бабе “ все  лица так или иначѳ спи- 
саны с живых оригиналов) , и от- 
водил значительное (хотя и меньшее, 
че м,  напр., Золя) ме сто вне шней 
среде , в которой живут и де йству- 
ют люди. Свои положительные образы 
Д. брал преимуицественно из мелко- 
буржуазной, трудовой среды, подчер- 
кивая ея простоту, честность и добро- 
ту (Ж уайез в „Набабе “, Д езирэ в 
„Фромоне  и Рислере “ и др.). В „Sou
tien  de fam ille“ положительным ти- 
пом является русская женщина-врач,  
бывшая революционерка, поевятившая 
свою жизнь бе дным.  Д. пробовал 
свои силы и в драме , хотя и мене ѳ 
успе шно. Начав одноактными пьесами 
(„Les A bsents“, „Le F rère  a iné“ и др.), 
он п еретел  зате м к боле е круп- 
ным вещам („Lise Tavernier“; „L’Ar- 
lésienne“—из жизни провансальских 
фермеров,  муз. Бизэ) и кончилътен- 
денциозной публицистической драмой 
(„L’Obstacle“ направлено против ибсе- 
новских пьес о влиян ии насле дствен- 
ностиначелове ка, „L a lu ttepourlav ie“— 
против „дарвиновской“ теории вы- 
живания  наиболе е приспособленных) . 
„Воспоминания “ Д. („Trente ans de P a
r is“) це нны не только как материал 
для его биографии, но и как матѳри- 
ал для ознакомления с его твор- 
ческими приемами. 0  Д. см. Золя, „Les 
rom anciers na tu ra listes“ (до „Набаба“ 
включительно); А. Веселовскгй, „Этюды 
и характеристики“, т. II. В . Фриче.

Д одэ, Эрнест,  франц. историк,  
брат Альфонса, род. в 1837 г., во 
время империи был секретарем гер- 
цога Морни, в 1873—76 г. вел „Jour
nal Officiel, a потом стоял во главе  
роялистскаго „PetitM oniteur“. Его исто- 
рич. работы касаются, главным обра- 
зом,  истории революции, империи и 
реставрации, при чем онъинтересуѳтся 
преимущ. судьбами роялистических 
элементов.  Таковы: „Le Cardinal Con- 
salvi“ (1866), „La T erreur B lanche“
(1878), „Histoire de l’ém igration“ (3 t.,
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1886—89). Оне  проникнуты яркой роя- 
листической тенденцией, ио де нны по 
подбору фактов.  Боле е общая работа 
его—„Histoire de la R estauration“—жал- 
кая компиляция. Писал также и ро- 
маны. А. Дэк.

Д ож а (Dozsa), Дьердь (Георгий), 
вождь венгерскаго крестьянскаго воз- 
стания. Онъбыл секлеромъикак воин 
составил себе  блестящую репутацию 
в турецких войнах.  Когда в 1514 г. 
папа стал пропове дывать крестовый 
поход против мусульман,  Д. было 
поручено организовать народное опол- 
чение. Он быстро собрал многотысяч- 
ный отряд,  болыпинство котораго со- 
стояло из крестьян.  Пока он зани- 
мался их обучением,  настало страдное 
время, и магнаты стали требовать 
возвращения  своих крестьян.  Отказ 
вызывал репрессии по отношению к 
семьям „крестоносцевъ“. Тогда долго 
накоплявшаяся ненависть против зем- 
левладе льцев вырвалась наружу, кре- 
стоносды забыли и о турках,  и о св. 
кресте  и бросилис на поме стья, пре- 
даваясь дикой мести. Сотни замков 
и усадеб были солсжѳны, тысячи маг- 
натов,  лрославившихся своими жесто- 
костями, преданы мучительной смерти. 
Д. не был вдохновителем этих же- 
стокостей. Крестьяне находились под 
влияниеи священннка-коммуниста Ле- 
рияца Мессароша. Д. принадлежало 
только руководство военными де й- 
ствиями; ему личыо многие из осу- 
жденыых на смерть были обязаны 
жизнью. Возстание де лало огроииные 
усде хи. В руки „крестоносцевъ“ по- 
пали города Чанад,  Арад,  Липпа, 
Вилагошъ; y них появились пушки. 
Опьяненный успе хом,  Д. разсылал 
всюду прокламации, приглашая народ 
примкнуть к себе . Господствующие 
классы охватила паника. Созвано было 
феодальное ополчение, приглашены на- 
емники. Под Темешваром „армия по- 
рядка“ под начальством Яноша За- 
польи встре тилась с полчищаыи Д. 
и разгромила их.  Началась месть. 
Д. посадили на раскаленный желе з- 
ный трон,  наде ли ему на голову 
раскаленную жел. корону и сунули в 
руку раскаленный жел. скипетр.  Он 
умер героем.  Gm. IX, 393. A. Дж .

Дождевики, см. грибы, XVII, 108.

Д ож дев ы е ч ер ви ,относятся к отр. 
так назыв. малощетинковых червей 
(класс кольчатых червей). Те ло Д. ч. 
разде лено снаружи и внутри на коль- 
ца или членики. Ближе к переднему 
концу те ла, недалеко от те х чле- 
ников,  в которых находятся поло- 
выя отверстия, не сколько члеников 
сливаются снаружи вме сте , образуя 
т. н. поясок,  особенно развитый в 
период половой де ятелыю сти червей. 
На каждом членике  y Д. ч. име ется 
обычно 8 щетинок,  по две  дары спра- 
ва и сле ва. У тропических Д. ч. число 
щетинок болыле, и оне  расдолага- 
ются кольцом вокруг чсего членика. 
Щетинки помогают червям при пол- 
зании. Те ло червей снаружи оде то тон- 
кой кожицей—кутикулой, под ней зале- 
гает гиподерма, состоящ. из различ- 
наго рода кле токъ: цилиндрических,  
бомловидных,  железистых,  дигмент- 
ных,  чувствительных.  Ж елезистыя 
кле тки особенно спльно развиваются 
в пояске . Под гиподермой лежит 
исожномускульный ме шок,  который со- 
стоит из наружнаго—кольцевого и 
внутренняго—продольнаго слоя. Рот 
поме щается на переднем конце  те ла 
на брюшной поверхности, сверхурото- 
вое отверстие прикрыто губой раз- 
личной формы y разных видов чер- 
вей. От рта идет короткая мускули- 
стая глотка, зате м пищевод.  В пи- 
щевод y Д. ч. открываются три пары 
ме шковидных желез,  называемых 
известковыми железами. Дарвин пола- 
гал,  что выде ляемая этими железа- 
ми углекислая известь служит для 
нейтрализации кислот пищи. По изсле - 
дованиям Comboult, известковыя же- 
лезы суть внутренния жабры. Кровь, 
проходя через них,  отдает им 
свою углекислоту. За  зкелезами пи- 
щевод образует мускулистое расши- 
рение (ыышечный желудок,  или зоб) . 
От желудка идет кишка, открываю- 
щаяся на задыем конце  те ла червя 
анальным отверстием.  Сте ыка кишки 
име ет на спинной стороне  толстую, 
вдающуюся в полость кишки про- 
дольную складку (тифлозолис) , кото- 
рая увеличивает всасываиощую по- 
верхность кишки. В отношении пита- 
ния Д. ч. являю тся животными все- 
ядными. Оиш е дят све жия  и сухия
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листья, землю, в которой находятся 
усвояемыя и переваримыя вещества, 
при опытах е ли крахмал,  сахар,  
сладкий корень, мясо сырое ивареное, 
жир.  Наблюдались случаи канниба- 
лизма (пое дание червями друг друга). 
Процесс пищеварения  идет y Д. ч.
г. обр. Сначала пища увлажняется вы- 
це лением из рта  жидкости щелочной 
рѳакдии, a зате м переваривается 
под влияыием секрета, аналогичнаго 
по своей реакции и по своему де й- 
ствию секрету доджелудочной железы 
млекопитающих.  Добываыие пищи про- 
исходит ночыо. Появляющиеся напо- 
верхности почвы днем Д. ч. в б. 
случ. больныя особи. Нервная система 
y Д. ч. состоит из надглоточнаго 
мозга, подглоточнаго и брюшной це - 
почки. Специальных органов чувств 
y Д. ч. не т,  но кожа их очень бо- 
гата нервными окончаниями. В част- 
ности, передний конед те ла Д. ч. 
очень чувствитѳлен к све ту. Слух 
y Д. ч. не развит.  Будучи неспособны 
воспринимать звуковыя волпы, Д. ч. 
восприимчивы к сотрясениям тверда- 
го те ла. Прикосновения Д. ч. чувству- 
ют все м те лом.  Легкаго дуновения 
изо рта  достаточно, чтобы вызвать 
моментальноѳ исчезание червей. Чув- 
ство обоняния  развито слабо. Чувство 
осязания, наоборот,  y Д. ч. сильно 
развито. При лосредстве  осязания они 
опреде ляют,  довидимому, форму те х 
дредыетов,  с которыми им прихо- 
дится сталкиваться. Это особенно 
рельефно наблюдается при втаскива- 
нии червями в свои норки листьев,  
которыми они дитаются. Л истья чер- 
ви втасхивают в норки так,  чтобы 
они дредставляли наименыдее сопро- 
тивлѳние при работе . Дарвинъв одном 
случае  наблюдал 227 втянутых 
листьев,  из которых 181 были втя- 
нуты за вершину, 20 за основание (они 
все  были ланцетовидные) и 26 за  сре- 
дину, так как они были очень не ж- 
ны и никакого сопротивл. привтягива- 
нии не оказывали. Гл. частн кровенос- 
ной сист. Д. ч. таковы: сосуд,  идущий 
над кишечником,  сосуд под кишеч- 
яиком,  сосуд,  идущий между кожей 
и нервной це почкой, и два сосуда, про- 
ходящиѳ ло бокам нервной це почки. 
Сосуд,  идущий над кишечииком,

соединяется во многих члениках 
те ла кольцевым разве твленным со- 
судом е остальными сосудаыи. В 
7— 11 члениках эти кольцевые сосу- 
ды особенно сильно развиты. Они наз. 
зде сь сердцами. От все х вышеука- 
занных сосудов отходят ве тви к 
различным оргаыам.  Вокругь сосу- 
дов,  оплетагощих кишечник,  нахо- 
дятся т. н. хлорогенныя желтоватыя 
кле тки. Эти кле тки вбирают в себя 
из крови вещества, лодлежащия вы- 
де лению. Продукты распада их или 
сами кле тки выводятся наружу через 
выде лительные (сегментальные) орга- 
ны. Возможно, что не которыя из 
этих кле ток служат и для сколле- 
ния запасных питательных веществ,  
напр. жира, Выде лительные органы 
лежат по ларе  в каждом членике  
ло бокам кишечника. Каждый орган 
состоит из воронки, открывающейся 
в полость те ла червя, и длинной 
трубки. После дняя прободает перѳ- 
городку, разде ляющую один членик 
от другого и открывается наруж ув 
сле дующем членике . Дыхание y 
Д. ч. совершается через кожу. В ло- 
ловом отношении Д. ч. гермафродитьи. 
Половыя железы лежат обычио ме- 
жду 9— 14 сегментами те ла. Се мян- 
ников две  дары;они открываются на- 
ружу на брюшной стороне  15 сегмента. 
Яичников дара; они лежат в 13 
членике . В том жѳ сегменте  начи- 
наются воронками яйцеводы, которыо 
открываются наружу на брюшной по- 
верхности 14-го сегмента; яйца откла- 
дываются оде тыяобщейоболочкой. Д .ч. 
живут в земле  въособеиш оустроен- 
ных ими глубоких (лолсажени и бо- 
ле е) иорках,  котор. оканчив. обыкно- 
венно неболыпим расширением,  где  
черви лроводят зиму, свернувшись 
клубочком по одному или ло не сколь- 
ку иптук вме сте . Строится норка 
отчасти путем мѳхашическаго раздви- 
гания частиц лочвы лередним кон- 
цом те ла червя, отчасти, и даяиѳ в 
болыпей ме ре , путем проглатывания 
Д. ч. земли, которую потом в виде  
испражнений Д. ч. выбрасывает нару- 
жу. Так. обр., около входа вънорку обра- 
зуются кучки испражнений из земли, 
прошедшей через кигаечный канал 
червя. При свсрледии дорок в илот-
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ной глине  подиючвы глииа перено- 
сится т. обр. в верхниѳ почвенные 
слои, отчего верхняя темная почва по- 
лучает на разре зах све тлую пят- 
нистость. Взаме н вынесенной из 
подпочвы глины черви вносят туда 
чернозем.  Устраивая свои норки в 
земле , Д. ч. оказывают механическое 
и химическое влияние на почву. Благо- 
даря проде ланньш Д. ч. ходам в 
гиочве , после дыяя механически раз- 
рыхляется, старыя норки, спадаясь, 
обусловливают перетасовку частиц 
почвы. В норкп, проде ланныя Д. ч., 
проходят воздух и вода и обуслов- 
ливают ряд нзме нений в почве . 
Зате м све жие и опавшие листья, тру- 
пы животных и пр. вещества, слу- 
зкащия  пищѳй червям,  в мускули- 
стом желудке  Д. ч. подвергаются 
ыеханич. и химич. обработке ; испраж- 
нения выде ляются наружу в виде  
гумуса. В после днее время, впрочѳм,  
Вольни указываѳт,  что испражыения 
червей не содержат ѳщѳ гумуса; 
экскременты червей состоят из не- 
переварѳнных частѳй пищи, которыя 
обращаются в гумус лишь после  
оставления организма. Де ятельность 
червей помогает только значительно 
освобождению органических веществ 
гумосообразователей из нх органи- 
чѳской связи с другими веществами. 
Наконед,  черви, втягивая листья в 
норки, способствуют,  т. обр., обогащѳ- 
нию почвы органическими вещѳствами. 
Практическое значение вьшеуказанной 
де ятельности Д. ч. в почве  стоит 
безусловно в связи с количеством 
червей в том или другом ме сте . 
Данных о количѳстве  чзрвей в раз- 
ных ме стностях име ется очень мало. 
В Великоанадольском ле сничестве  
Ек. губ. в зависимости от влаги и 
состава почвы число червѳй на 1 кв. 
саж. варьирует от 1—8 Д. ч. Болыпе 
червей попадается на полях,  перело- 
гах,  це лиые . В кустарниковых на- 
саждениях Д. ч. встре чается мало; 
ре дко попадаются Д. ч. в старых 
насаждениях.  Во вланшой почве  Д. ч. 
встре чаются в большѳм числе , че м 
в сухой. Постоянный избыток влаги 
(почвы иловатыя, заболоченныя) не- 
благоприятны для жизни Д. ч. В Англии, 
по даиным Дарвиыа, ыа одном гек-

таре  воднтся боле е 133 тыс. Д. ч., a 
в не которых ме стах на 1/зо дес. 
встре чалось боле ѳ 150 тыс. Д. ч. 
Число норок,  проде лываемых в 
почве  Д. ч. в Екатериносл. губ. в 
Великоанад. ле сн., было сосчитано Вы- 
содким на 1 кв. метре  на глуб. 1 м. 
525. Количество земли, выбрасываемон 
Д. ч. в виде  дспражнений, зависит от 
числа Д. ч., живущпх в данной 
лочве . В Екат. губ., где  велся под- 
счет Д. ч., вьшосящая де ятѳльность 
их не велика. В Англии в не кото- 
рых ме стах в тѳчение 10 ле т Д. ч. 
выносят слой земли около 3 д. толщи- 
ны, сле довательно в 100 ле т могут 
наносить слой боле е че м в 1 арш. 
толщины. В силу указанной де ятель- 
ности Д. ч. многиѳ предметы зарыва- 
ются червями в землю. Наряду с 
вышеизложенньими заслугами Д. ч. в 
образовании почвы, они приносят че- 
лове ку и вред,  разнося заразу страш- 
ной для скотоводов боле зни сибирской 
язвы. Они питаются иногда трупами 
животных,  умерших от сибирской 
язвы  и зарытых в землю. Бактерии 
сибирской язвы  в кишечном канале  
Д. ч. нѳ погибают и зате м с их 
испражнениями выносятся на поверх- 
ность почвы. Зде сь бактерии разносят- 
ся дождем и ве тром,  могут попасть 
на траву, где  пасется скот,  и могут 
вызвать новыя заболе вания  после д- 
няго. Н . Кулагин.

Д ож дем е р,  см. атмосферн. осадки, 
IV, 253.

Д ож дь, см. атмосферные осадки и 
гидрометеоры.

Д ож  (doge, от лат. dux), титул 
главы республики в Венеции и в 
Генуе . См. Венеция, IX, 472/87 и Генуя, 
XIII, 203/05. Догаресса—супруга дожа.

Д оза (греч.), отве шанное или отме - 
ренноѳ количество ле карства, назна- 
ченное для одного приема.

Д озн ан ие, см. судопроизводство уго- 
ловное.

Дозорны я К Н И Г И ,  CM. писцовыя 
книги.

Д оиточная канцелярия, учрежде- 
ние, вме сте  с доимочным лри- 
казом и доимочной комиссией по- 
сле довательно име вшее в своем 
специальном ве де нии в первой по- 
ловине  Х у иП в. взыскание недоимок,



541 Доимочная коииссия—Доказательство. 542

накоплявшихся по государственным 
налогам разнаго внда. Д. к. возникла 
в 1727 г. при Верховн. Тайном Со- 
ве те ; во главе  канцелярии был по- 
ставлеи Ив. Плещеев,  a „вышняя 
дирекция “ над ней была поручена 
гр. П. А. Толстому, по мысли кото- 
раго, видимо, она и была учреждена 
(см. Сбор. Имп. Рус. Ист. Общ., т. 56, 
ст. 589). С 22 июня 1728 г.,
после  падения гр. Толстого, повеле но 
было Д. к. „быть в дирекции Сѳната“, 
a 4 декабря 1730 г. Д. к. перестала 
существовать в виде  самостоятель- 
наго учреждения  и была присоеди- 
нена к Канцелярии конфискаций. В . В .

Д оиш о ч н а я  кош иссия  основана в 
1738 г. по докладу Сената и по резо- 
людии Кабинета на этом докладе : 
„учредить под дирекцией Сената осо- 
бливую комиссию“ из офицеров при 
Адмиралтействе  и еще двух членов 
из других ве домств с особым 
президентом во главе ; эта комиссия 
име ла д е лыо взыскивать недоимку 
по „доходам,  положѳнным на Адми- 
ралтейство и подлежащим до Ш татс-  
конторы и Адмиралтейекой Канцеля- 
рии “; сюда ясе было веле но передать 
все  неоконченныя де ла доимочнаго 
приказа из канцелярии конфискаций. 
В 1739 г. Сенат указал,  чтобы все  
офицеры, „обре тающиеся въгуберниях 
и провиндиях y сле дствия  . . .  в доим- 
кахъ“, присылали в комиссию еже- 
ые сячные рапорты о де лаемых ими 
сборах и поступали „по посланны.м 
и з той коллегии указам непреме нно“; 
очевидно, ве де ние комиссии простира- 
лось на всякаго рода и вида недоимки, 
рапорты о сборе  которых,  кроме  ко- 
миссии, вышепомянутыми офицерами 
долзкиы были посылаться и в Ка- 
бинет до 1740 г., когда это было от- 
ме нѳно. Очевидно, что вообще поло- 
жение этих офицеров,  „у сле дствия 
в доимкахъ“ находящихся в про- 
винции, являлось доложением в не - 
которой ме р е  провинциальных орга- 
иов комиссии, которой они были обя- 
заны доносить вообщѳ обо всем,  что 
касалось собирания недоимок (П. С. 
3. № 8.000). Д. к. сущѳствовала до 
конца царствования  имп. Іоанна YI и 
была, видимо, тотчас же закры та по 
воцарении Елизаветы, преждѳ всего по-

тому, что все  те  основныя недоимки, 
ради которых существовало это учре- 
ждение, были сложены; 31 дек. 1741 г. 
после довал указ Сената с повеле - 
ыием „оную (т. е. доимочную) Ко- 
миссию отставить“. В . Веретенников.

Д ои точн ы й  приказ был учре- 
лсден имѳнным указом 1733 г. в 
Москве  с судьями и ассессором 
„для правежа и взыскания вышеозна- 
ченных сборов с 1719 г .“, т. е. не- 
доимок,  запущенных по нѳраде нию 
как цеытральных учреждений (ita- 
ыер- коллегии), так и провинциальной 
администрации (воевод и губерыато- 
ров) ; при этом,  видимо,особенно име - 
лись в виду недоимки ло косвенным 
налогам (оброчныя статьи, тамолсен- 
ныя, кабацкия, канцелярския и др.). 
Существует разсказ Болтина („Пр.и- 
ме ч. на Л еклерка“, т. II, ст. 326), что 
Д. п. возник по мысли Бирона и что 
доходами его Бирон пользовался, 
как источником личнаго обогащения. 
Градовский называет Д. п. „истинно 
кабинѳтским учрезкдением,  должен- 
ствовавшим дополнять казну, исто- 
щенную владычеством иностранцевъ“, 
хотя именует его тут не совсе м 
правильно „канцелярией“ (см. Соб. соч., 
т. I, ст. 181). В конце  1735 г. пове- 
ле но было соединить приказ с „кан- 
целярией конфискаций“. В . В .

Д о й ен  (Doyen), Габриель Ф рансуа, 
ншводисѳц,  р. в 1726 г., был уче- 
ником Ш. Ванло, зате м дослаи в 
И талию. ІІо возвращении в ІІарииж в 
1755 г. он выстуднл с сильпыми 
картинами, которыя сначала не донра- 
вились своею страстностыо, a потом 
снискали успе х.  Как изве стный ху- 
дол:ник,  Д. был в 1791 г. вызваи 
в Петербург и в 1798 г. сде лан 
профессором в Академии художеств.  
В качестве  преподавателя он был 
любим,  име л значение и оказал 
влияние на Тропинина, Кипренскаго и 
Варнека. Д., кроые  того, писал порт- 
реты и аллегорическия и историческия 
картины. В них не всегда интерес- 
на лшвопись, но всегда прекрасен 
рисунок.  Ум. Д. в 1806 г. И. Т.

Д оказательство 1) в логике  см. 
логика. 2) Д. в праве  см. судопроиз- 
водство гразисданское и судопроизводство 
уголовное.
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Д океры  (англ.), грузчики надоках.  
Б 1889 г. име ла ме сто граыдиозная 
стачка лондонских Д., явившаяся пер- 
вым опытом организации нѳквали- 
фидированных рабочих и оказавшая 
большое влияние на изме нение харак- 
тера английскаго рабочаго движения. 
См. Великобритания, IX, прилож. Ста- 
тист. обзор,  VIII.

Докеты  (греч.), гностическая секта 
пѳрвой половины II в., убе ждение ко- 
торой состояло в том,  что Іисус 
Христос во времена земной Его жиз- 
ни толыю казался облеченным плотию, 
и смерть его была только призрач- 
ным явлениеыъ; исходыым пунктом 
для такого мне ния было признание пло- 
ти злым началомъ; сл^д., Іисус,  
как существо совершенноѳ, не мог 
обладать де йствительным те ломъ; 
см. гностгщизм,  XV, 219/22.

Доки, см. судостроение.
Докимасия (греч.), в древних Аѳи- 

нах разсле дование, устанавливавшее 
права гражданина на занятие им ка- 
кой-либо общественной должности.

Докич,  Л азарь, сербский ученый и 
государственный де ят., род. в 1843 г., 
получил-  медидинскоѳ образование в 
П раге  и Ве не , в Сербии был сна- 
чала окружным врачом,  дотом про- 
фессором Высшей школы и по пору- 
чению короля Милана воспитателем 
его сына, Александра. ГІерейдя на до- 
прищѳ гоеударственной де ятельности, 
Д. был члеыом и предсе дателем 
государственнаго сове та, потом ми- 
нистром ыароднаго просве щения. В 
апре ле  1893 г. король Александр,  
совершивтз переворот и взяв в свои 
руки власть, поручил Докичу соста- 
вить кабинет,  предсе дателем кото- 
раго он состоял до смерти, 13 дек. 
1893 г. В области научной Д. рабо- 
тал ыад фауной и флорой Сербии.

Доксографы , название греческих 
писателей, занимавшихся сопоставле- 
нием мне ний различных философов,  
напр., Диоген Л аэртий, Стобей и др. 
См. „Doxographi graeci fecensuit D iels“
(1879).

Доктор (лат. учитель), высшая уче- 
ная степень, выдаваемая университе- 
тами (см.). В общежитии Д. называет- 
ся преимуществеыно врач,  хотя бы 
он и не име л степени доктора меди-

цины. Докторант,  выдержавший испы- 
тание на доктора медицины, но не защи- 
тивший ещѳ диссертации.

Доктрина (лат.), учение, наука, тео- 
рия; в драктическом смысле  напра- 
вление, име ющѳе це лыо осуществление 
научной сдстемы.

Доктринерство, сле дая предан- 
ность доктрине , не желающая счи- 
таться с ждзныо.

Доктринеры (Doctrinaires), партия 
уме ренных,  конституционных рояли- 
стов во Франции в эпоху реставра- 
ции. Название возникло из насме шли- 
вой клички. Парламентским лидером 
ея был Ройе-Коллар,  главньш тео- 
ретикомъ—Гизо, в числе  членовъ— 
Мэн де Биран,  Барант,  Бэньо, Сѳрр,  
Деказ.  Программа дартии додробно 
была изложена в книге  Гизо „Du 
gouvernem ent représentatif et de l’état 
actuel de la F rance“ (1816), в лапи- 
дарном виде  формулирована в из- 
ве стном афоризме  Д еказа (с.м.). Ея 
главная заслуга—отпор,  данный уль- 
тра-роялистам,  замышлявшим воз- 
становление абсолютизма. После  рево- 
люции 1830 г. Д. слились с орлеани- 
стами. Ср. Гизо, XIV, 526/27.

Докучаев,  Василий Васильевич,  
знаменитый почвове д,  род. в 1846 г. 
и происходил из духовнаго звания. 
Среднеѳ образование он получил в 
смоленской дух. семинарии, откуда по- 
студил на физ.-мат. факультет сдб. 
унив. С 1870 г., до окончании курса, 
Д. сначала состоял хранит. минер. 
кабинета, зате м доцентом и, нако- 
нец,  проф. минералогии спб. унив., 
вме сте  с те м читал минералогию 
в институте  гражд. инженеров.  С 
1871 по 1877 г. Д. соверпшл це лый 
ряд экскурсий до России и Финляндии 
для изучения геологич. строения, спо- 
соба и времени образования ре чных 
долин и геол. де ятельности ре к.  Ре- 
зультатом этих изсле дований явился 
це нный труд (маг. дисс. Д.): „Сдособы 
образования ре чных долин Евр. Рос- 
сии “ (1878). В этой работе  Д. выска- 
зывает сме лую мысль, что происхо- 
ждение р е чных долин связывается, 
гл. обр., с де ятельностыо оврагов и 
балок.  Факты, которые пришлось на- 
блюдать Д. во время его пое здок,  
натолкнули его на ряд вопросовъ
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разре шениѳ которых привело его к 
созданию „гѳологическаго почвове де - 
ния “. Одним из капитальне йших 
трудов Д. является его докт. дисс. 
„Русский черноземъ“ (1883) — резуль- 
тат многократньих пое здок по югу 
и юго-воетоку Евр. России, се в. Кав- 
казу и Крыму, предприн. по поручению 
и на средства И. Вол.-Экон. Общ. в 
период от 1877 г. по 1881 г. и удост. 
полн. макарьевской премией от Ак. Н. 
В этой работе  были разсмотре ны: 
область распространения, способ про- 
исхождения, химич. состав чернозема 
и установлены принципы классифика- 
ции этой почвы. В 1882 г. Д., со- 
вме стно с своими многоч. учениками, 
по поручениио нлжегородскаго губ. зем- 
ства предпринимает обширный труд,  
занявш ий 6 ле т, —изсле дование Ннже- 
гор. губ. в геологическом,  лочвен- 
ном и вообще в ест.-истор. отноше- 
нии, в це лях боле е правильной рас- 
д е нки земель. Результатом этой ра- 
боты явилось 14 томов „Материалов 
по оце нке  земель Нижегор. губ.“ 
(1882—86), изд. под общ. ред. Д. За- 
те м после довало такоѳ жѳ изсле д. 
Полтав. губ. и не котор. крупных лме - 
ний. В 1892—93 гг. Д.руководит геол,- 
почв. экспедицией л е сн. департ. на 
опытных степн. уч. юга России, пре- 
образует,  в качестве  и. об. длрек- 
тора, Новоалександр. институт в 
серьезноѳ высшее даучно-практ. сел.- 
хоз. и ле сн. учеб. заведение, с ори- 
гинальной, це ликом выработанной Д. 
программой. Одновременно с этими 
крупными трудами Д. работает над 
чисто научными вопросами дочвове - 
де ния  и геологии, пишет в „Тр. Вол. 
Эк. Общ.“, „Труд. Спб. Общ. Е ст.“ це - 
лый ряд сообщений, организует поч- 
венную коыиссию при Вол.-Эк. Общ., 
ест.-истор. музеи в Н.-Новг. и Пол- 
таве  и т. д. Д. ум. 5 нояб. 1903 года. 
Кроме  ук. тр .,Д . нап.: „Овраги и их 
значение“ (1876), „Итоги о русском 
черноземе “ (1877), „Картография  рус- 
ских почвъ“ (1879), „0  происхождении 
русскаго чернозема“ (1884), „Методы 
изсле дования  вопроса: были ли ле са 
в южной степной России“ (1888), „Нашл 
стѳпи прежде и теперь“ (1892), „0 про- 
исхожд. рус. лёсса“ (1892) и др. M. Н.

Докш ицы, безуе зд. г. борисов. уе з.,

Минск. губ., 4.448 ж., при верховьях 
р. Березины.

Д олабелла, Публий Корнелий, зять 
Цицерона, р. около 70 г. до P. X.; при- 
верженец Цѳзаря, после  убийства его 
сде лался приверженцем сената, но 
потом перешел на сторону Антония, 
который дал за  это ему в управле- 
ниѳ провиндию Сирию. З а  убийство про- 
консула Азии Требония Галла был об-  
явлен ■ врагом отечества, осажден 
Кассием в Лаодикее  и, но желая 
допасться в пле н,  приказал одному 
солдату убить себя (в 43 г. до P. X.).

Д олбеж ная оиаш ина назначается 
для продалбливания отверстий в де- 
реве  и в металле ; в после днем 
случае  само отверстие должно быть в 
грубом виде  долучено отливкой или 
сверлением,  a Д. м. служит только 
для дальне йшей обработки его; кроме  
этого, на Д. м. могут быть обрабо- 
таны (обстроганы) и вне шния ыетал- 
лическия ловерхности. Типичная Д. м. 
име ет вид,  представленный на при- 
лагаемом рисунке . К станине  М  
прикре плены направляющия, в кото- 
рых двигается вверх и вниз поло- 
са А. Двпжение долосе  A  передается

от ступенчатаго шкива Е  при помо- 
щи шес герни N, кривошипнаго диска В  
и шатуна G. Прикре пляя шатун G при 
помощи головки 0  ближе или далыпе 
от центра вращения  диска В , можно 
собщать полосе  A  болыпий или мень- 
ший ход,  a лереме щая прлкре шиение

1818
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другого конца шатуна Р , можно поды- 
ыать полосу вышѳ или ншке, сообраз- 
но с обрабатываемым предметом.  
Полоса A  уравнове шивается контр-  
груйом D. К нижнему концу поло- 
сы L  прикре пляется ргъзец.  На ниж- 
ней части станиньи М  доме щается 
стол F, к которому прикре пляется 
обрабатываѳмый предмет.  Стол мо- 
жет вращ аться около своей оеи, и 
тогда y прикре плѳннаго к нему пред- 
ыета могут обрабатываться цилиндри- 
ческия  поверхности (такое движение 
столу сообщается при помощи рукоят- 
ки Н ), или тому лсе столу, при помо- 
щи салазок,  на которых он лежит,  
и при помощи передаточнаго механиз- 
ма G и X  ыогут сообщаться перѳме - 
ицения дрямолинейныя в горизонталь- 
ной плоскости в двух взаимнопер- 
пендикулярных нанравленияхъ; при 
этом будут обстрагиваться плоския 
поверхности обрабатываем. предмета.

У Д. м. для обработки дерева име ет- 
ся такая же полоса, двигающаяся в 
вертикальном направлении с прикре - 
пленным к ней инструментоыъ—до- 
лотом,  которым и продалбливается 
отверстие, или непосредственно без 
всякой подготовки, или предваритель- 
но отверстие просверливается сверлом,  
поме щенным на том же станке , и 
зате м разде лывается долотом.  Из- 
де лие прикре пляется к столу, распо- 
ложенному под долотом и могущему 
обыкыовенно переме щ аться по двум 
направлениям в горизонтальной дло- 
скости, a также в вертикальном на- 
правлении, для изме нения  глубины про- 
далбливаемаго отверстия.

А . Гавриленко.
Д олганы , небольшое племя, живу- 

щее в Туруханском крае , главным 
образом no pp. Х атанге  и Хете . Д. 
говорят якутским языком и дри- 
няли большинство якутских обычаев,  
но по происхождению они тунгусы, и 
в се верных округах Приморской 
области до сих пор сохранилось 
много „долганскихъ“ родов среди тун- 
гусов.  Д. де лятся на два рода: Д.-эсей- 
ский и Д.-тунгусский. А . Мкс.

Долгая Коса, см. Азов. море, I, 516.
Долгая Поляна, дер. Казаыск. губ., 

тетюшск. y., на ле в. бер. Волги; се р- 
ные источннки.

Д олгий остров,  в Се в. Ледовит. 
океане , в Архангел. губ., 136 кв. в., не- 
обитаемъ; слояиен из кристалличе- 
ских пород,  служащих продолже- 
нием Уральских гор.

Д олгий п ар л аи ен т,  см. Великоори- 
тания, VIII, 634/38.

Долгове чность, или продолжитель- 
ность жизни. Д. в челове чеоком 
роде , равно как в мире  животных 
и растений, подзержена самым зна- 
чительным колебаниям.  Долыпе все- 
го живут не которыя древесныя по- 
роды. Есть данныя в пользу того, 
что африканский баобаб и американ- 
ская веллингтония могут жить бо- 
ле е пяти ты сяч ле т.  Драконовоѳ 
дерево и кинарис толсѳ могут до- 
стигнуть возраста в два и боле ѳ ты- 
сячеле тия. Среди древесных пород 
уме реннаго пояса особенно долгове - 
чен тисс (Taxus baccata). Ho рядом 
с этим не мало растений, кончаю- 
щих дикл лсизни в гораздо боле е 
короткий срок.  Даже между высшими 
растениями есть приме ры незначитель- 
ной продоллѵиительности жизни. Так,  
напр., желтый амариллис (Am aryllis  
lutea) проходит все  стадии в продол- 
лсение десяти дней, то есть в крат- 
чайший срок,  необходимый для рас- 
пускания листьев и две тов и для со- 
зре вания  се мян.  Мелсду низшими ра- 
стениями приме ры очень кратковре- 
менной жизни встре чаю тся часто. 
Все м изве стен быстрый рост и 
ранняя смерть многих грибов.  И з 
животных дольше всего живут не - 
которыя пресмьикающияся,особенно кро- 
кодилы и черепахи. Относителыю до- 
сле дних существуют довольно точ- 
ныя данныя. При дворе  губернатора 
колонии мыса Доброй Надежды лшла 
черепаха, жизнь которой была опре- 
де лена в две сти ле т.  И зве стна дру- 
гая  черепаха с Галапагоских остро- 
вов,  достигшая возраста в 175 ле т.  
С значительной ве роятностью пред- 
полагают,  что крокодилы могут жить 
в течение не скольких сот ле т.  Ме- 
жду другими НИЗШ ИМ И Л 03В 0Н 0Ч Н Ы М И  
особенной долгове чностью отличаются 
не которыя рыбы, хотя встре чающияся 
в литературе  све де ния о них часто 
очень преувеличены. Думают,  что 
карпы и щуки могут асить боле е ста
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и даже двухсот ле т.  Очень много 
положительных данных существует 
о Д. птид,  среди которых нере дки 
приме ры значительной живучести. 
Такие приме ры встре чаю тся как ме- 
лсду хищными, такъ и м елидураститель- 
ноядными птидами. Среди первых осо- 
бенно долгове чны орлы и соколы. Из- 
ве стен случай бе логоловаго ястреба, 
жившаго 118 ле т,  и сокола, умершаго 
в возрасте  162 ле т.  Особенно заме - 
чатѳльна Д. яшзни y попугаев,  среди 
которых наблходали особей, живших 
боле ѳ девяносто и далие ста ле т.  В 
лондонском зоологическом садудоль- 
шѳ все х жил лопугай (Coraeopsis 
vas a), умерший чрез 54 года после  
того, как он был туда привезен.  
Среди мелких дтиц нере дки при- 
ме ры сравнительно значительной Д. 
Далсе канарейки и другие предетави- 
тели воробьиных могут жить около 
двадцати ле т.  Очень заме чательно 
то, что среди самых крупных птиц 
Д. не достигает того высокаго пре- 
д е ла, который наблюдаѳтся y сравни- 
тельно неболыпих попугаев и соко- 
лов .  50 ле т для страуса составляет 
крайний приме р Д., относительно ко- 
тораго даже миогиѳ выеказывают со- 
м не ние, так как в парках,  где  
их разводят,  они не достигают та- 
кого возраста. После  тридцати ле т 
страус ужѳ становится явно дрях- 
лы м.  Из крупных бе гающих птиц 
в  лондонском зоологическом саду 
долыпе все х жил американский нан- 
ду (Rhea am ericana), умерший чрез 
6  с половиною ле т досле  его до- 
ставки туда. Страусы ясили там не 
боле е ляти ле т.  Дольше жили ка- 
зуарьи, самый старый из числа кото- 
рых однако лсе пролсил там всего 
15 с половиною л е т.  Д. y млекоди- 
тающих в общем значительно ме- 
не е, че м y птиц,  нѳ говоря ужѳ о 
пресмыкающихся. Самым долгове ч- 
ным млекопитающим считается 
слон,  которому дриписывается Д., до- 
ходящ ая до двухсот ле т.  Но в 
де йствительности этот возраст ни- 
когда не был доказан.  Индусы по- 
лагаю т,  что слон может прожить 
80 ле т д в крайнем случае  до- 
стигнуть стодятидесятиле тняго воз- 
раста. Самьий старый слон,  котораго

удалось наблюдать в лондонском зо- 
ологическом саду, привезенный прин- 
цем Уэльским в 1876 году, про- 
лиил там 24 года, достигнув воз- 
раста в 34 года. Ручные слоны в 
Индии лсивут в среднем не боле ѳ 
двадцати ле т.  Все  другия  млекопи- 
тающия  живут мене е слона. Самые 
высшие представители этого класса, 
обезьяны, не отличаются Д. Несмотря 
на самый тщательный уход,  в лон- 
донском зоологическом саду не уда- 
лось выдерлиать мартышку долыде две - 
надцати ле т,  и ѳто при том,  что 
там содержалось болыпе ты сячи раз- 
ных обезьян.  Домашния  млекопи- 
тающия  не отличаются Д. Собаки и 
кошки р е дко доживают до двадцати 
ле т.  Даже такие крупные виды, как 
лошади и рогаты й скот,  рано ста- 
ре ют и умирают.  Двадцатиле тняя 
лошадь представляет уже явные при- 
знаки одряхле ния. Быки и коровы лишь 
в р е дких случаях достигают трид- 
цатиле тняго возраста. Мелкия  млеко- 
питающия  еще гораздо мене е долго- 
ве чны. Так,  напр., крысы и мыши 
уже в два года становятся безплодны 
и видимо старе ют.  Оне  лшвут ре дко 
долыпе трех ле т,  и пятиле тний воз- 
раст ыаблюдается среди них в  виде  
исключения. Такие приме ры  недолго- 
ве чности вовсе неизве стны y дтиц.

У безпозвоночных животных ря- 
дом с сравнительной Д. наблюдаются 
и приме ры очень краткой лсизни. К 
числу особенно долгове чных нулсно 
отнести актиний, между которыми из- 
ве стны экземпляры, пролсившие боле е 
полуве ка. Еще долыпе лсивут не ко- 
торыя мягкоте лыя. Утверждают,  буд- 
то большой двустворчатый моллюск,  
Tridacna gigas, молиет жить до ста 
ле т.  Среди насе комых,  наиболе е 
совершенных из все х безпозвоноч- 
ных,  такой значительной Д. не на- 
блюдается. Самыя долгове чныя насе - 
комыя — не которыя цикады—могут 
лшть до семнадцати ле т.  Подёнки, о 
которых часто говорят,  как о са- 
мых кр ат к о ж и ву щи х животных,  уми- 
рающих чрезъне сколько часов после  
рождения, живут,  в де йствительности, 
гораздо дольше. Только болыпую часть 
жизни оне  проводят в воде , в дро- 
должение до крайней ме ре  не сколькихъ
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неде ль, a иногда и не скольких ле т.  
Там оне  живут в виде  личинок,  
которыя превращаются в летающих 
насе комых,  живущих всего не сколь- 
ко дней или даже немного часов.  
Вылупившись пред закатом солнца, 
оне  умирают вскоре  после  настунле- 
ния сумерок.  Самая короткая нродол- 
жительность жизни y животных (не 
говоря о просте йших,  не подвержен- 
ных естественной смерти) наблюдает- 
ся y лишѳнных органов пищеваре- 
ния  самцов коловраток.  Так,  напр., 
не которые из них от яйда до 
смерти завершают свой полный жиз- 
нѳнный цикл в период от 50 до 60 
часов.  Какой вывод можно сде лать 
из сообщенных зде сь данных о ДѴ 
Прежде всего, бросается в глаза, что 
после дняя нѳ находится в прямой 
зависимости от совершенства орга- 
низадии. Самыя совершенныя позво- 
ночныя, млекодитающия, живут ко- 
роче, ч е м их мѳне ѳ совершенные 
родичи из классов дтиц и пресмы- 
кающихся. Самыя совершенныя бездоз- 
воночныя—насе комыя—живут коро че, 
че м мѳне ѳ совершенные представи- 
тели других классов.  Существует 
не которое соотношение между разме - 
рами те ла и Д. Так,  среди млеколитаю- 
щих слон и не которыѳ другие круд- 
ные дредставители лшвут долыпе их 
мене ѳ крудных родичей. Самыя мелкия 
нлеколитающия  в то ясе время и самыя 
краткоживущия. Но это дравило подвер- 
жено очень многочисленным исклю- 
чениям.  Среди дтиц самые крулныѳ 
виды, как страусы, поражают своей 
недолгове чностыо, тогда как гораздо 
боле ѳ мелкиѳ представители, как ло- 
пугаи и соколы, отличаются значи- 
тельной Д. Так как крудныя живот- 
ныя требуют,  вообще, болыпе времени 
для своего долнаго развития, че м 
мѳлкия, то отсюда вывели, что про- 
должительность зародышевой жизни 
и периода роста пропорциональны Д. 
На этом основании Бюффон пришел 
к заключению, что Д. в шесть или 
семь раз долыпе дродолжительности 
роста. „Лошадь, достигающая пре- 
де льнаго роста в 4 года, может 
лшть в 6 или 7 раз дольше этого, 
т. е. 25 или 30 ле т.  Рогатый скот 
растет в течение 5 или 6 ле т и так-

лге лшвет в 6 или 7 раз долыпѳ» 
т. е. 35 или 40 ле т ъ “. Другой француз • 
ский ученый, Флуренс,  в общем со- 
глашаясь с своим дредшественни- 
ком,  старался дать боле е точное опре- 
де ление закону Д. По его мне нию, по- 
сле дняя в 5 раз боле е лериода ро- 
ста вплоть до сращения костей конеч- 
ностей своими конечными отре зками— 
элифизами. „Верблюд растет 8 ле т д  
и лсивет в 5 раз долыпе, т. е.. 
40 ле тъ; лошадь растет в течениѳ 5 
ле т и живет в 5 раз долыпе, т. е. 
25 ле тъ “, и т. д. Закон этот,  выве- 
денный для одних млеколитающих, . 
моясет быть лриме нен лишь с очень 
большими ограничениями. Так,  напр.г 
мышь улсѳ может размножаться чрезъ
4 ме сяца лосле  рождения  и дости- 
гает дреде льнаго возраста в 6 ме - 
сяцев.  Между те м,  несмотря на 
свое кратковременное существование, 
она все же может жить доле е 30 
ме сяцев (6 X  5), от 36 до 60. Обрат- 
ный приме р лредставляет домашняя 
овца, достигающая зре лости только въ
5  ле т и улсе становящаяся дряхлой 
мене ѳ, че м в 3 раза большѳ этога 
срока. Немало других дриме ровъ^ 
лротиворе чащих выводам Бюффюна. 
и Флуренса. После  них не которые 
другие ученые дытались найти боле ѳ 
лостоянные законы, управляющиѳ Д.,. 
но без особеннаго усде ха. Усталэ 
думает,  что „существует изве стяое 
соотношение между способом дитания 
и Д. В общем,  травоядныя, лови- 
димому, лсивут дольше хищников.  
Это, ве роятно, зависит от того, что 
дервыя легче и боле ѳ постоянно на- 
ходят вокруг себя всѳ нужное для 
лродитания  и нѳ подвергаются, подоб- 
но хищникам,  сме не  лрожорливости 
и невольнаго голодания “. Но хотя та- 
кия сравнительно долгове чныя живот- 
ныя, как слоны и попугаи, питаются 
растительной пищѳй, другия  живучия 
лтицы, как соколы, орлы и вороны, 
исключительно плотоядны. — Нѳ удо- 
влѳтворяясь все ми этими объяснениями 
я  дреддоложил,  что существует до- 
вольно постоянная связь меягду Д. и 
длиною толстых кишек,  по крайней 
ме ре  относительно позвоночных лш- 
вотных.  Я выразил эту мысль, ска- 
завши, что Д . обратно пропорцгональна.
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длию  толстых кишеп.  И зучая явле- 
ииия  старческаго перерождения орга- 
низма, я  остановился на гипотезе , что 
в нем особѳнно важную роль игра- 
-иот яды, выде ляемые кишечнымиба- 
ктериями. Вообще, че м болыпе этих 
■бактерий, те м больше и производимое 
ими отравление. В тонких кишках 
бактерий бывает очень мало; в тол- 
стых же кишках,  где  скопляются 
пищевые остатки, бактерии разводятся 
в огромном количестве . Отсюда сле - 
дует,  что че м боле ѳ развиты  тол- 
сты я кишки, т е м больше в них 
бактерий, и те м сильне ѳ причиняемое 
ими старческое вырождение организма. 
Ч е м значительне е после днее, те м 
Д . становится меньшею. Точными опы- 
тами было доказано существование 
ядов,  выде ляемых кишечными бак- 
териями, a также тот факт,  чтояды  
ѳти обусловливают склероз артерий, 
хроническое воспаление почек и пе- 
чени и увядание нервных кле ток,  
т. е. явления старческаго перерожде- 
ния  организма.— Сравнение Д. с дли- 
ною толстых кишек y позвоночных 
подтверлсдало в общих чертах вы- 
•сказанную гипотезу. Так,  сравни- 
•гельно короткая жизнь таких круп- 
аы х  птид,  как страусовыя, совпа- 
дает  с значительной длиной их 
толстой и сле пых кишек,  питаю- 
ицих огромное мнозкество бактерий. 
Наборот,  значительная Д. попугаев 
и  хищных и и т и д  совпадает с не- 
значительны м развитием их сле - 
ииы х  и толстых кишек,  в кото- 
рых находйтся лишь ничтожное ко- 
личество бактерий. У  пресмыкающихся 
и  птиц толстыя кишки, вообще, 
гораздо мене ѳ развиты, че м y мле- 
копитающих,  в связи с ч е м Д. пер- 
вых значительно больше. В недавнее 
врѳмя секретарь лоыдонскаго зооло- 
гическаго общества Чальмерс Митчель 
сде лал свод продолжительности жиз- 
ни млеколитающих и птиц,  содер- 
жавшихся в лондонском зоологиче- 
ском саду в продолжение 32-х ле т 
<с 1870 по 1902 г.), в числе  около
25.000 экземпляров.  Полученныя им 
данныя он солоставил с различны- 
ми теориями Д. Вот вкратце  полу- 
ченные им результаты . „Число при- 
ме ров отде льных ж и в о т ииы х  и

групп лшвотных с сравнитѳльно 
крупными толстыми кишками, лпхву- 
щих недолго, очень велико“. „Я счи- 
таю справедливым общий вывод,  что 
животныя с сравнительно короткими 
толстыми кишками лшвуче е, и что от- 
носительно них можно разсчиты вать 
на большую Д .“ Среди бе гающих 
птиц самыя малорослыя, как киви 
и казуары, отличающияся  наименышш  
развитиѳм сле пых и толстых ки- 
шек,  лсивут дольше, че м их боле -е 
крупные родичи страусы, y которых 
эти органы развиты  в чрезвычайной 
степени. „Страусы, представляя наилуч- 
шия условия для кишечнаго гниешя, 
являю тся (пришимая во внимание их 
крупную величину) самыми кратко- 
ве чными из все х птицъ“. В общем 
итоге  получаѳтся „очень большое ко- 
личество случаев,  в которых уве- 
личендая лсивучесть и Д. совпадают 
с сравнительио малой вме стимостыо 
их толстых кишекъ“. Ч. М итчели, 
нашел очень мало исключений из 
этого закона. По его паблюдениям,  
средл грызунов,  отличающихся зна- 
чительным развитием сле пой и тол- 
стой кишек,  есть представители, как,  
напр., бе лки и дикобразы, Д. которых 
довольно значительна лри сравнитель- 
но небольшом росте . Дикобразы в 
лондонском зоологическом саду жиди 
до 20 с лишним,  a бе лки—до 12 ле т.  
По отношению к после дним лсивот- 
ным сле дует име ть в виду, что 
оне  питаются ,глав. обр., оре хами, и по- 
тому бактерии их кишек выде ляю т 
лишь незначительное колич. ядов,  при- 
чиняющих старческое переролсдение 
органов.  Другоѳ исключение, быть 
может,  составляет слон,  лсивуиций 
все-таки довольно долго среди мле- 
копитахощих,  несмотря на значи- 
тельное развитие его сле пой ки тки . 
По дзсле дованиям Барыкина  и Ш ил- 
лера, ки тѳчная флора слонов отли- 
чается обилием бактерий, выде ляю- 
щих кислотьи и те м препятствую- 
щих гниению пищевых остатков.  
Не т ничего удивительнаго вгь том,  
что правило, в силу котораго Д. те м 
зиачительне е, че м короче толсты я 
кишки, может быть нарушедо в не - 
которых случаях,  так и сак продол- 
жительность жизни зависит нѳ толь-
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ко от обилия кишечных бактѳрий, но 
и от ядовитости их выде лений, a 
также от средств,  которыми распо- 
лагает организм для борьбы про- 
тив этих ядов.

Из разсмотре ния  теорий Д. выте- 
кает,  что всего постоянне е правило 
соотношения  продолжительности жизни 
животных с разм е рами iix t тол- 
стых кишек вме сте  со сле пою. Пра- 
вило это может быть с пользою при- 
ме нено к челове ку, несмотря на то, 
что он,  повидимому, является одним 
из исключений из него. В самом 
де ле , несмотря на значительноѳ раз- 
витие толстых кишек (хотя и при 
неболыпих разме рах сле пой), чело- 
ве ческая жизнь продолжается дольшѳ, 
че м y все х других млекопитаю- 
щих,  не исключая даже слона. Низ- 
шия  челове ческия  расы живут вооб- 
ще меныпе, че м высшия, что,ве роятно, 
зависит болыпе от условий культур- 
ной жизни, че м от организации. Сле - 
дует заме тить, впрочем,  что до сих 
пор нѳ собрано достаточно точных 
данных о Д. y наиболе е интерес- 
ных низших рас.  Если бы можно 
было основываться на теории, по кото- 
рой Д. те м болыне, че м дольше про.- 
должается период плодоношения  и non- 
Haro роста, то челове к должен бы 
был жить доле е, че м это наблюдает- 
ся теперь. По мне нию Галлера  (ХѴІІІ-го 
столе тия), нормальная Д. челове ка дол- 
жна быть два столе тия. Бюффон и 
Флуренс,  на основании их теорети- 
ческих воззре ний, опреде лили про- 
должительноеть челове ческой жизни 
в 100 ле т.  В боле ѳ новое время 
статистик Лексис р е шил,  что она 
нѳ должна переходить за 75 ле т.  Док- 
тор Эбштейн полагает нормальный 
преде л ещѳ нижѳ—в 70 ле т.  Но 
против этого говорят приме ры ста- 
риков,  обнаруживших высшия  формы 
де ятельности позже этого срока. И з 
числа философов сошлемся на Пла- 
тона, из литераторовъ—на Гёте, Вик- 
тора Гюго и Льва Толстого, из ху- 
дожников — на Микель Анджело, Ти- 
циана, Леонардо да Винчи  и Ф ращ а  
Гальса. К томуже, из числа людей, 
умирающих между 70 и 75 годами, 
лишь немногиѳ умирают от старо- 
сти, тогда как значительное боль-

шинство становится жертвою боле зней, 
большая часть которых может быть 
избе гнута.Еще большим возражением 
служит факт,  что люди нѳре дко жи- 
вут значительно долыпе, че м им 
полагается по теории Лексиса и Эбиитей- 
на. В разных частях зѳмного ш ара 
встре чаются столе тниѳ старики. И з 
европейских стран их всего боле ѳ 
было насчитано на Балканском полу- 
острове  среди греков,  болгар и 
румын.  Нѳ говоря о сказаниях отно- 
сительно необычайной Д. в древности 
(напр., Мафусаил,  живший якобы 969 
ле т) , мозкно упомянуть о случаях 
исключительной продолжительности 
жизяи в боле е новыя времена. Уве - 
рягот,  что венгерский земледе лец 
Петр Зортай, умерший в первой по- 
ловине  XVIII столе тия, прожил це - 
лых 185 ле т.  Не сколько позже умер.  
в Норвегии моряк Дракенберг 146 
ле т.  Особенно часто упоминают Ф о- 
му Парра, бе днаго крестьянина, умер^ 
шаго 152 ле т.  Вскрытиѳ ѳго трупа 
было сде лано знаменитым Гарвеем,  
который был удивлен,  найдя боль- 
шую часть органов в хорошем со- 
стоянии. Только мозг его был тверд 
всле дствие уплотнения  мозговых со- 
судов.  Случаи в 150 и боле ѳ ле т-  
очѳнь р е дки, но старики, дожившие до̂  
ста и не сколько боле е ле т,  не соста- 
вляют особенной ре дкости.—Женщи- 
ны, вообще, живут дольше, че м муж- 
чины, хотя разница эта нѳ особѳнно 
велика. З а  семиле тний период (1833— 
1839) в Париже  было насчитано 26- 
стариков от 95 до 100 ле т и бо- 
ле е и 49 старух те х же возрастов.  
В болыпинстве  случаев столе тние 
старики отличаются здоровьем икре п- 
ким те лосложением.  Но существуют 
и приме ры Д. ослабленных и ненор- 
мально развитых людей. В Ш отлан- 
дии одна карличиха прожила 115 ле т, . 
a во Франции умерла 110-ле тняя ста- 
руха, горбатая, с атрофированной пе- 
редней конечностыо.—Давно было за- 
ме чено, что приме ры значительной Д. 
нѳре дко встре чаются в одной и той 
же семье , что подало повод думать 
о влиянии насле дственности. Но вопрос 
осложняется сходным образом жиз- 
ни, который обыкновенно ведут члены 
одной еемьи. В этом отношенип
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особенно интересен факт значитель- 
ной продолжительности жизни суигру- 
гов,  живущих при приблизитѳльно 
одинаковых условиях,  хотя обыкно- 
венно и не связанных кровным род- 
ством.  В биографиях столе тних 
старцев я  насчитал 22 приме ра, где  
оба супруга дожили до глубокой ста- 
рости. Особенно интересен случай 
мужа и жены, умерших в 1866 году 
в Париже  и достигших каждый воз- 
раста 105 ле т.  Тут очевидно влияние 
вне шних условий, которое сназы- 
вается ещѳ заме тне ѳ в значительной 
Д. обитателей одной и той же ме ст- 
ностн. Во Ф раидии существуют де- 
ревни, жители которых отличаются 
особенной Д., как,  яапр., Сурния в 
восточныхъПиренеях и Сен- Блимон 
в департаменте  Соммы. Трудно опре- 
де лить, благодаря какоыу особенному 
условию жизнь становитсявъыихъочень 
продолжительною. В общем,  было 
заме чено, что небогатые и даже бе д- 
ные люди достигают чащѳ глубокой 
старости, че м богачи. Приме ры сто- 
л е тних старцев среди миллионеров 
очеыь ре дки, как,  напр., Моисей Мон- 
тефиоре, умѳрший в 1885 году в воз- 
расте  101 года. Роскошный образ 
яшзни богатых людей является пре- 
пятствием слишком большой Д., 
тогда как трезвость и уме ренность 
в е де  бе дняков благоприятствуют 
ему. Часто ссылаются на венецианца 
Корнаро, который, несмотря на свое 
слабоѳ сложение, дожил почти до 
100 ле т,  благодаря необыкновенной 
уме ренности в пище  и в питье . В 
рукописном каталоге  старцев,  пере- 
данном мне  г. Шеменом,  я  насчи- 
тал 26 столе тних стариков,  отли- 
чавш ихся особѳнной трезвостыо, вовсе 
не пивших вина и удовлетворявшихся 
хле бом,  молочными продуктами и 
растительной пищѳй. Но нельзя не 
отме тить, что уме ренный образ жиз- 
ни ѳще не исчерпывает условий, бла- 
гоприятствующих Д. Между столе т- 
ними стариками встре чаю тся изре дка 
приме ры пьяниц,  сильных куриль- 
щиков и неуме ренных потребителей 
кофе. Условия Д. так сложны, что 
опреде лить их с точностыо в на- 
стояшеѳ время невозможно. Знамени- 
тый физиолог Пфлюгер,  проживший

боле е 80 л е т и особенно интересо- 
вавшийся вопросом о Д., пришѳл к 
выводу, „что главноѳ условие ея скры- 
то во внутренней сущностп каждаго 
челове ка“. Онт, придает большое зна- 
чениѳ насле дственности, хотя и не 
приводит в пользу этого никаких 
ве ских доказательств.  Кроме  того, 
он указывает на инфекционныя бо- 
ле зни, как на одну из причин не- 
достаточной Д. людей, н поэтому сове - 
туѳт принимать ме ры с д е лыо их 
предотвращения. Уменыпение этих бо- 
ле знѳй в зависимости от успе хов 
ги гиегны, несомне нно, соде йствуѳт 
большей продолжительности жизни в 
нове йшия  времена, что доказывается 
статистикой. В течение девятнадцатаго 
ве ка смертность в цивилнзованных 
странах значительно уменьшилась по 
сравнению с предыдущими столе тиями. 
Результат этот получился нѳ только 
всле дствие уменьшения  де тской смерт- 
ности. По статистическим све де ниям,  
собранным Вестергасирдом,  Д. увели- 
чивается и в общем результате , и 
в частных приме рах.  Так,  в Да- 
нии, старые протестантскиѳ пасторы, 
в возрасте  от 74Ѵг до 89Ѵг ле т,  
давали во второй половине  XVIII ве ка 
22%  смертности, a в половине  XIX 
ве ка всего 16,4%. В Англим старые 
пасторы (от 65 до 95 ле т)  тоже 
стали долгове чне е, так как в 
XVIII ве ке  их смертность доходила 
до 11,5%, а в ъ Х ІХ  (1800— 1860)—все- 
го до 10,8%. Члены семейств обоих 
полов,  принадлежащих к королев- 
ским родам,  тоже обнаружили уве- 
личение Д. с течением времени. 
Не т сомне ния, что этот результат 
явился в зависимоети от все боль- 
шаго и большаго распространения  ги- 
гиенических ме р.  Усовершенствова- 
ние после дних всле дствиѳ лучш аго 
знакомства с процесеом старческаго 
вырозкдения  организма обе щает даль- 
не йшиѳ успе хи. Име я  в виду, что 
изсле дование Д. в животном царстве  
указало на выдающееся значение тол- 
стых кишек и обитающих в них 
бактерий, естественно спросить, нѳ 
играют ли те  же факторы особенной 
роли и в де ле  продолжительности 
челове ческой жизни. Толстыя кишкд 
челове ка очень объемисты и насѳлены
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сложной и многочисленной бактериаль- 
ной флорой. При настоящем состоя- 
нии хирургии нельзя ожидать успе ха 
от прямого удаления  этих кишек,  
но можно раечитывать на искусствен- 
ноѳ изые нение кишечной флоры, т. е. 
на заме ну вредных бактерий цолез- 
ными. Было заме чено, что народы, 
употребляющиѳ в пищу значительное 
количество скисшаго молока, отли- 
чаются значительной Д. Этот факт 
был констатирован как на Балкан- 
ском полуострове , так равно на 
Кавказе , в Аравии, в Африке  (Гви- 
нея) и в не которых ме стностях 
Южной Амѳрики (Риоха в Аргентин- 
ской республике ). В этих случаях 
молочнокислыя бактерии, ме шая ки- 
шечному гыиению, препятствуют вы- 
де лению ядов,  обусловливающих 
одряхле ниѳ. Усовершенствования, на- 
правленныя с де лью как ыожно бо- 
ле е устранить гниение в кишках,  
должны соде йствовать в будущем 
ещѳ большему увѳличению Д., че м то, 
которое уже получилось всле дствие 
принятия  обыкновенных гигиениче- 
ских ме роприятий. II. Мечнтов.

Д олгонож ки, см. двукрылыя, XVIII, 
101.

Д олгоносик,  CM. XI, 447/48.
Д олгопят,  см. лемуры.
Долгорукии, князь, см. Ю рий Долго- 

рукгй.
Долгорукова, Екатерина Алексе ев- 

на, княжна, вторая неве ста имп. 
Петра II, род. в 1712 г., была, как 
говорили, влюблена в гр. Миллезимо, 
секрѳтаря австрийскаго посольства, но, 
когда в один из приездов Петра II 
на охоту в име ние князя Алексе я  Д. 
„Горенки“ родные свели императора 
с нею, она сде лала все, что нужно, 
чтобы заставить Петра пожелать же- 
ниться на нѳй. 19 ноября 1729 г. ло- 
сле довало официальное изве щение о 
предстоящеы браке  императора, не- 
ве сте  был дан титул „высочества“, 
a ея отцу, братьям и кн. Василию 
Владимировичу титул „све тлости“. 
30 ноября состоялось торжественное 
обручение, и свадьба была назначена на 
19 января 1730 г., но в этот именно 
день Петр II умер.  Проект провести 
подложное заве щание в пользу „госу- 
дарыни-неве сты“ не удался, и с приез-

дом Анны Ивановны в Моекву поло- 
жение „разрушенной неве сты“ стало 
крайне щекотливым.  Чтобы выйти из 
него, Д. сама лосле шила обратиться к 
иыператрице  с жалобой на то, что 
ее все еще именуиот „высочествомъ“ 
и поминают на ектениях,  и просила 
запретить и то и другое. С своѳй 
стороны, Анна предложила ликвидиро- 
вать неприятныя для нея воспоминания 
путем замужества. От этого пред- 
ложения Д. отказалась и была сослана 
со всей семьей в Берѳзов.  В Бѳ- 
резове  Д-овы еще застали Меньшико- 
вых.  Сохранилось любопытное письмо 
Екатерины Д. из Бѳрезова к Со- 
фии Ронкалед,  в котором одисы- 
вается, между прочим,  момент встре - 
чи двух царских неве ст в изгна- 
дии. Необычайное высокоме рие, отли- 
чавшеѳ Д., не доме шало ей развле- 
каться и в Березове . Разыгравшееся 
из- за нея столкновение между офи- 
цером Овцыным и подъячим Ти- 
шиным име ло, блаводаря доносу Ти- 
шина, трагическия лосле дствия  для 
всей семьи Д-овых.  Сама „разрушен- 
ная неве ста“ была, сослана в Томский 
Рождественский монастырь. Со вступлѳ- 
дием да дрестол Елизаветы Петров- 
ны Д. была вызвана в Петербург,  
дозкалована в фрейлины и зате м 
после  долгих лоисков жедиха вы- 
дана в 1745 г. за гр. A. Р. Брюса. 
В том жѳ году она умерла. Я . Г .

Долгорукова, Н аталья Борисовна, 
княгиня, супруга кн. Ивана Алексе е- 
вича Д., урожденная графиня Ш ере- 
метева, род. в 1714 г.; в декабре  
1729 г. с болылой домлой в лрисут- 
ствии государя, двора, иностранных 
министров и московской знати было 
отпраздновадо обручение фаворита 
Петра II с влюбленной в него мо- 
лодой, образованиой и красивой гра- 
финей; в алре ле  1730 г., за три дня 
до ссылки Д-овых,  состоялась свадьба 
молодых людей. В Березове  y Д. 
родились два сына Михаил и Дмит- 
рий, после дний ужѳ после  того, как 
его отца увезли в Новгород для 
суда и казни (1738 г). По вступле- 
нии на престол Елизаветы Петровны 
Д. вернулась из ссылки и, лосе- 
лившись в Пѳтербурге  y своего брата, 
отдалась всеце ло де лу восдитания
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сыновѳй. Поздне е она ириехала в 
Киѳв и после  смерти своего сына 
Дмитрия  в 1757 г. постриглась во 
Фроловском монастыре . Ум. в 1771 г. 
Имя княгини Н. Б . Д. приобре ло.чрез- 
вычайно широкую изве стность потому, 
что ея грустная история  де йствовала 
на воображѳние. Судьба княгини была 
воспе та  Ры ле евым и Козловым,  но 
еще боле ѳ трогательно она разсказа- 
на ею самой в „Запискахъ“, написан- 
ыых в 1767 г. для ея старшаго сына 
Михаила. Чистое сердце и нетронутая 
гре хом сове сть мучаются над вопро- 
сом,  „как можно без вины и без су- 
да сослать“, и ненаходят иного отве - 
та, как в покорном и безотрадномъ: 
„на то есть опреде ление Божие “. „За- 
писки“ не лишены и лнтературных 
достоинствъ: их язы к правилен и 
ме стами живописен,  хотя и не си- 
леы,  стиль благороден и изящен.  
К сожале нию, разсказ „Записокъ“ 
доведен только до момента прибытия 
Д -вых въБ ерезов. —См. „Зап.кн. Н. Б. 
Д-вой“, изд. Суворинас биогр. очерком,  
сост. C. Н. Шубинским,  также в 
„Зап. кн. П. В. Д-кова“ (1909). Я . Г.

Д олгоруков,  Алексе й Григорье- 
вич,  князь, в 1713 г. был губерна- 
тором в Смоленске , a в 1723 г. пре- 
зидентом главнаго магистрата; в 
1726 г. пожалован сенатором.  в 
1728 г. членом Верховнаго Тайнаго 
Сове та. При Петре  II Д. в качестве  
будущаго царскаго тестя достиг апо- 
гея  своей придворной карьеры. Бездар- 
ный интриган,  Д. возвысился благода- 
р я  случаю, чуть не споткнулся раньше 
врѳмени, вздумав ссорить императора 
с своим сыном Иваном,  чтобы 
зам е нить после дняго его братом Ни- 
колаем,  и, когда умер Петр II, 
сде лал все, чтобы ускорить падение 
своей семьи и отягчить ея участь. 
Неудачное выступление с подложным 
заве щанием в пользу неве сты и.чпе- 
ратора и неловкий выбор момента 
перед самым приездом Анны для 
получения  крупной суммы дев:ег,  по- 
жалованной е.му с сыном еще 
Петром II, — это были неосторож- 
ныѳ поступки, за  которыѳ скоро 
пришлось расплачиваться. Тотчас 
по приезде  Бирона была учреждена 
сле дственная комнссия  из нега са-

мого, Салтыкова и кн. Черкасскаго 
для разсле дования д е йствий Д-овых.  
Комиссия  эта обвинила кн. Д. и его 
сыыа Ивана в лихоимстве , и указом 
от 9 апре ля 1730 г. вся семья Д-ва 
была сослана в далы иия деревни. За- 
те м после довало снятие чинов и 
орденов,  a 12 июня того же года 
Д. с семьей был сослан в Бере- 
зов.  В 1734 г. Д. умер,  не дожив 
до возбуждения де ла о подложном за- 
ве щании П етра П, стоившем жизни 
стольким членам семьи Д. Я . Г .

Долгоруков,  Василий Андреевич,  
кн., см. биографич. указатель член. 
Госуд. Совиъта.

Долгоруков,  Василий Владимиро- 
вич,  князь, фельдмаршал,  род. в 
1667 г., принимал участиѳ в похо- 
дах в 1705 и 1707 гг., в усмире- 
н иии Булавннскаго бунта, в Полтавской 
битве  u в Прутском походе  1711 г. 
В 1718 г., во время суда над царе- 
вичем Алексе ем,  Д. был уличен 
в несочувствии реформам,  лишен 
чинов и отправлен в ссылку 
в Соликамск.  При Екатерине  I Д. 
пожалован генерал- аншефом.  Уси- 
ление Д-овых при дворе  нѳ улыба- 
лось Меныпикову, и он постарался 
уговорить Екатерину послать Д. глав- 
нокомандующим на Кавказ,  откуда 
его вернул ко двору ужѳ Петр П, 
пожаловав ему чин фельдмаршала. 
По смерти П етра II Д. не принял 
участия  в составлении подложнаго ду- 
ховнаго заве щания  и нѳ стал в со- 
ве те  верховников поддерживать кан- 
дидатуру „государыни-неве сты“. По- 
сле  крушения планов верховников 
Д. был назначен сенатором.  Но ужѳ 
в конце  1731 г. князя обвинили в 
оскорблении величества и отправили 
в Ш лиссельбург,  a оттуда перевели 
в Ивангород.  Отсюда его привезли 
в 1739 г. в Новгород на суд по де лу 
о подложном заве щании П етра II и 
после  суда сослали в Соловецкий мо- 
настырь. По вступлении на престол 
Елизаветы  Д. был возвращен из за- 
точения и возстановлен в чине  фельд- 
маршала. После дние годы своей жизни 
Д. состоял президентом военной 
коллегии. Ум. в 1746 г. Прямой и чест- 
ный, храбрый, но ограниченный сол- 
дат,  Д. не играл самостоятельной
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политической роли в событиях,  сви- 
де телем которых ему пришлось 
быть. Вго декоративной фнгурой лишь 
прикрывались боле ѳ чѳстолюбивыѳ 
представители рода Д., за  которыми 
он шел,  однако, только, пока ему по- 
зволяла сове сть. Я . Г.

Долгоруков,  Вас. Лукич,  князь, 
племянник Я. Ф. Д., в 1687 г. со- 
стоял при посольстве  своего дяди в 
Париже , где  пробыл 15 ле т,  изучая 
языки и науки и где  сблизился с 
иезуитами. Участвовал в разных 
дипломатических миссияхъ; по возвра- 
щении из Парижа, куда был назна- 
чен послом в 1720 г., пожалован 
в сенаторы, a в 1726 г. отправлен 
послом в Стокгольм,  откуда вер- 
нулся лишь в 1727 г., после  смерти 
Екатерины I. В после довавшей за- 
те м борьбе  Д-овых с Меньшико- 
вым за  влияние на Петра II князь 
принял самоѳ горячее участие; назна- 
ченный в феврале  1728 г. член. Вер- 
ховнаго Тайнаго Сове та, оп был ду- 
шой проекта женитьбы Петра II на кн. 
Екатерине  Алексе евне  Д-ой и он жѳ 
поздне ѳ явился самым де ятельным 
участником в составлении подлож- 
наго заве щания  императора в пользу 
„государыни-неве сты“. Когда, однако, 
на сове щании верховников де ло с 
этим заве щаниен сорвалось, Д. пер- 
вый поддержал кандидатуру курлянд- 
ской герцогини Анны Ивановны. По 
избрании Аныы Д. был послан от 
Сове та  в Митаву для сообщения о 
состоявшемся избрании и передачи кон- 
диций (см. Верховный Тайный Сове т) . 
По приезде  Анны в Москву Д. по- 
селился во дворце  государыни и учре- 
дил строжайший надзор за  нею с 
це лью обезпечить соблюдение упомя- 
нутых „кондиций“. После  того как 
Анна изорвала подписанный ею акт,  
Д. 8 апре ля 1730 г. получил назна- 
чение губѳрнатором в Сибирь, заме - 
ненноѳ 14 того жѳ апре ля указом о 
лишении его все х чинов и орденов 
и ссылке  в пѳнзенскую деревню под 
военный караул.  По указу от 12 июня 
1730 г. Д. был сослан в Соловец- 
кий монастырь, и все  име ния его были 
конфискованьи. В 1739 г., когда на- 
чался процесс о подложном заве - 
щаыии Петра II, Д. был привезен изъ

Соловков в Ш лиссельбург и после . 
пытки и суда приговорен к обез- 
главлѳнию. 8 ноября 1739 г. Д. был 
казнен в Новгороде . Я . Г .

Долгоруков,  Василий Михайло- 
вич,  князь, прозв. Кръшским,  род. 
в 1722 г., 13 ле т был записан в 
драгунский полк и год спустя (1736) 
вахмистром участвовал в штурме  
Перекопа. Постепенно повышался в 
чинах,  был сде лан ген.-поручи- 
ком за  Семиле тнюю войну (1758), a 
в 1762 г. — генерал- аншефом.  В 
1771 г. Д. командовал армией, назна- 
ченной де йствовать в Крыму. Двумя 
сражениями, при Перекопе  и под Ка- 
фою, он принудил к сдаче  не ск. го- 
родов a поставил новаго хана, подчи- 
нившагося России. Награжденный Геор- 
гием 1 ст. и титулом Крымскаго, Д. 
те м не мене е не был доволенъ: ему 
хоте лось быть фельдмаршалом.  Оби- 
женный, он вышел в отставку в 
1775 г. В 1780 г. занял должность 
моск. главнокомандующаго. Ум. в 
1782 г. ■

Д олгоруков,  Владимир Андрее- 
вич,  князь, см. биографич. указатель 
член. Госуд. Совгъта.

Долгоруков,  Иван Алексе евич,  
князь, род. в 1708 г., получил воспи- 
тание под руководством изве стнага 
Фика, от котораго позаимствовал,  
однаихо, весьма мало; при Петре  II кн. 
Иван,  благодаря личной дружбе  с 
императором,  ириобре л огромно© 
влияние на него и после  падения 
Меныпикова сде лался всесильным 
фаворитом.  Впрочем,  роль Д. была 
лишена всякаго политическаго зна- 
чения. Необузданный в своих стра- 
стях,  несклонный ни к какому тру- 
ду, безпутный, Д. сошелся с моло- 
дым государем исключительно на 
почве  пристрастия  к охоте  и к куте- 
жам.  В феврале  1728 г. князь был 
сде лан обер- камергерои и андреев- 
ским кавалером и в 1730 г. назна- 
чен майором гвардии. Со смертью 
Петра П карьера Д. была кончена. В 
де ле  подлога заве щания  Петра II Д. 
досталась самая щекотливая роль: ему 
было поручено на случай, если бы нѳ 
удалось заставить умирающаго Петра 
подписать духовную, подде лать его 
подпись под этим документом.  Тот-
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час no приезде  Анны Ивановны в 
Москву Д. был отстранен от коман- 
дования  преображенцами, a в апре ле  
1730 г. он был уже сослан с 
семьей въ Б ерезов .  Суровый режим,  
назначенный Бироном для Д-овых,  в 
де йствительности, благодаря характе- 
ру самого Д. и обаятельным душев- 
ным качествам его жены Натальи 
Борисовны, скоро перестал соблю- 
даться ме стными властями, и Д-вы по- 
лучили возможность пользоваться пол- 
ной свободой в личной жизни. По- 
пытка тобольскаго таможеннаго подъя- 
чаго Тишина приобре сти благосклон- 
ность княжны Екатерины, сестры 
Д. и бывшей неве сты П етра II, кон- 
чилась столкновением между ним и 
поручиком Овдыным и привела к 
доносу Тишина на послабления, чини- 
мыя Д-вьш  властями, и на преступ- 
ныя „вредительныя и злы я“ ре чи, 
которыя Д. с пьяна нере дко говорил 
по адресу императрицы и Бирона. В 
августе  1738 г. Д. с братьями, бере- 
зовский воевода Бобровский, майор 
Петров,  Овцын и д е лый ряд дру- 
гих лиц были дривезеды в То- 
больск,  подвергиуты пытке  и суду, и 
в результате  19 челове к донесли 
тяж елыя кары, a майор Петров был 
обезглавлен.  Сам Д., лрикованный 
к сте не  в ручных и ножаых кан- 
далах,  измученный до сумасшествия, 
разсказал  то, о чем его не слра- 
шивали — о додлоге  заве щания Пе- 
тра П, и те м окончательно догубил 
нѳ только себя, но и троих дядей 
своихъ: Серге я и Ивана Григорьеви- 
чей и Василия  Л укича Д-вых.  8 ноя- 
бря 1739 г. досле  свире пых дыток 
дядьям  отрубили головы, a И. А. Д. 
четвертовали в Новгороде . Я . Г .

Д олгоруков,  Михаил ІОрьевич,  
князь, сын ІОрия  Алексе евдча Д., да- 
чал службу стольником дри царе  
Алексе е  Мдхайловиче , был им воз- 
веден в звание боярина и дри царе  
Феодоре , который очень любшгь Д., 
мало-по-малу сосредоточнл в своих 
руках многия  отрасли госуд. упра- 
вления. В 1682 г. Д. был одним 
из де ятельне йших участдиков уни- 
чтожения  ме стничества. ІІримкнув 
после  смерти Феодора к дартии На- 
рышкиных,  был сторонником воз-

ведения  на дрестол Петра. 15 мая 
1682 г., в  день перваго стре лецкаго 
бунта, убит стре льцами.

Долгоруков,  Павел Димитрие- 
вич,  князь, c m . XVII, прилож., 33'.

Д ол го р у ко в , Петр Владимирович,  
кн., писатель и эмигрант,  родился 
в 1816 г., учился в пажеском кор- 
дусе  и в 1841 г. вые хал для  продол- 
жения образования за  границу, где - 
издал,  лод дсевдонимом гр. Аль- 
магро, брошюру „Notices sn r les p rin 
cipales familles de la  R ussie“. З а  эту  
брошюру был вызвад в  Россию и 
сослан в Вятку, где  лробыл до 
1844 г. Издал зате м „Российскую 
родословную книгу“ (Спб., 1855— 57 гг.) 
и поднес ее государю, a  в 1859 г. 
уе хал навсегда за  границу. Там он 
издал „La vérité su r la R ussie“ (1860г.), 
вызвавшую в свое время большой 
шумъ; в ней автор,  между прочим,  
высказывался за введелие конституци- 
оннаго образа правления  в России. 
Отказавшись вернуться ло вызову 
правительства в Россию, Д. был 
заочдо лриговорен в 1861 г. к-  
лишению титула и все х прав состо- 
яния  и к ве чному изгнанию из пре- 
де лов отечества. На это Д. отве тил 
ре зким письмом на имя государя. 
Д. издавал,  дале ѳ, в Париже  полити- 
ческую газету „Будущность“ (1861 г.), 
журналы „Правддвый“ и „Le V éridique“ 
и „Листокъ“ (в Брю сселе  и Лондоле , 
1862— 1864 гг.). Умер в Берне  в 
1868 г. G. Б-ов.

Долгоруков,  Петр Димитриевич, . 
кдязь, c m . XVII, прилож., 7'.

Долгоруков,  Петр Петрович,  
князь, род. в 1777 г., те сно сблизился 
с Александром I с первых ле т его 
царствования; Д. был им послав в 
1802 г. с секретньш от членов 
неоф. комитета поручением в Бер- 
лин,  которое положило начало несча- 
стному сближению с Пруссией. Ѣ здил 
еще раз в Берлин в 1805 г., a  пе- 
ред самым Аустерлицем был по- 
слан к Налолеону, с которым 
держался дерзко и вызывающе. В сра- 
лиении Д. отличился. Самоуве ренный, 
своевольпый и импульсивный, Д. скоро 
вызвал охлаждение со стороиы Але- 
ксандра. Ум. в 1806 г.

Д олгоруков,  Серге йГригорьевичъ^
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князь, брат Ал. Григ., служил с 
усде хом в разных посольствах 
во Франдию, Австрию и Англию, засту- 
пил отда своего в Варшаве  в 1721г. 
По принятии самодержавия имлератри- 
цею Анною Іоандовною был сослан 
в Раненбург,  a зате м в  деревню; 
в 1739 г. вме сте  с не сколькими чле- 
нами своего рода предан суду и 
казнен в Новгороде  8 доября.

Долгоруков,  ІОрий Алексе евич,  
князь, в 1648 г. пожалован в бояре; 
в польских войнах царя Алексе я 
прославился своими добе дами; во вре- 
мя бунта Стеньки Разина был по- 
слан против ыего и додавил мя- 
тежъ; в 1676 г. был доставлѳн во 
главе  стре лецкаго приказа; в 1682 г. 
во время ыятежа был убит стре ль- 
цами. Я . Г .

Д олгоруков,  Яков Ф едорович,  
князь, один из ближайших сотруд- 
ников Петра I, род. в 1639 г., долу- 
чил хорошѳе образованиѳ и по всту- 
плении ыа службу быстро лодвигался 
до ле стдице  МОСЕОВСКИХЪ чинов.  По 
смерти Алексе я  Михайловича кд. В. 
Голицын преддочел удалить из 
Москвы кн. Д., примкнувшаго к пар- 
тии маленькаго Петра, и отдравил 
его послом во Францию к Л иодовику 
ХІУ и в Испанию к Карлу II с 
доручением привлѳчь эти государства 
к союзу против турок.  Миссия  Д. 
успе ха не име ла, В 1691 г. Д. был 
назначен судьей Московскаго Судда- 
го Приказа; в 1695— 96 гг. участво- 
вал в Азовских доходахъ; в 1698 г. 
долучил звавие ближдяго боярдна 
„за воинския  достоинства, правду и 
безкорыстие“; в 1700 г. во время 
осады Нарвы Д. всле дствие изме ны 
герцога Д е-К роа капитулировал 
леред шведами на почетных усло- 
виях,  но был обмадяым образом 
захвачен в пле н и дробыл в 
Стокгольмской тюрьме  до 1711 г., когда 
во время дересылки русских лле н- 
ных морем в Готтедбург они вне- 
задно надали на шведскую стражу и, 
обезоружив ее, приехали в Петер- 
бургъ; тотчас по освобождении Д. был 
назначен генерал- дленипотедциар - 
кригс- коммиссаром,  зате м сенато- 
ром,  a в 1717 г.—лрезидентом Ре- 
вдзион- Коллегии,; ум. в 1720 г. Из-

ве стды безчислендыѳ разсказы, лове - 
ствующие о том влиянии, которое Д. 
име л на Петра, и о том дове рии, 
которое Петр литал к его прямоте  
и здравому смыслу. Честность и без- 
корыстие Д., несомне нно, выигрыва- 
ют от того фона, который составляла 
для лего хищная Пѳтровская „стая“. 
Наряду с кн. А. Д. Меныпиковым,  
даприме р ,  нѳ знавшим ме ры своим 
корыстяым аппетитам,  Д. легко мог 
сойти за героя-безсребреяника, после  
того как слециально учреждеяная в 
1716 г. комиссия оправдала его по 
все м обвивениям,  выдвинутым про- 
тив дего в дояосе , сде ланном 
Петру. Я . Г.

Д олгота, в географии, двугранный 
угол,  образованный плоскоетыо мери- 
диада, лринимаемаго за  первый, и пло- 
скостыо меридиана дадыаго ме ста, или 
иначе, дуга экватора между этими ме- 
ридианами. Ода изме ряется от 1-го 
мѳридиана в направледии к востоку 
до 180° (восточная Д.), или к заладу, 
также до 180° (заладдая Д.). В астро- 
ном. Д. зве зды ееть дуга эклилтики, 
заключающаяся между кругом широ- 
ты зве зды и точкою весендяго равно- 
денствия  (изме ряется всегда в ла- 
правлении к востоку от 0° до 360°). 
Бюро Долгот (Bureau des Longitudes) 
в Париже  было учреждено в 1795 г. 
с це лью усовершевствования  различ- 
дых отраслей астрономии и дриложе- 
ния  ея к географии, моредлаванию и 
геофизике ; в него входят 3 члена 
Академии Наук,  5 астрономов,  3 чле- 
на от морского министерства, одид 
от воендаго, географъ; оно издает 
ежегодно астродомический календарь 
„Connaissance des Tem ps“ и „Annuaire 
du B. d. L.“ с раздообразными све де - 
ниями ло астродомии и физике , a так- 
же, в неопреде леддые сроки, „Anna
les du В. d. L.“ с изсле дованиями no 
астрономии и географии. G. Б л .

Долгуш ин,  Алексаддр Василье- 
внч,  сын чиновника; родился в 1848 г. 
в г. Тобольске , учился в ме стяой 
гимвазии, но куреа не кодчил и в 
1868 г. доступил вольнослушателем 
в Петербургский технологич. инсти- 
тут.  Принял де ятельдоѳ участие в 
революциондом движении того времени 
и в 1869 г. был арестован до нечаев-



569 Доле—Долина. 570

скому де лу, но после  1 г. 8 м. заклю- 
чения  в кре пости был выпущен и 
всеце ло отдался де лу пропаганды 
среди рабочих и образованию среди 
них кружков.  Весною 1873 г. Д. 
вме сте  с JI. А. Дмоховским,  И. И. 
Папиным и Плотниковым устроил 
под Москвой конспиративную тино- 
граф ию, но. 16 сентября 1873 г. был 
арестован,  a 15 июля 1874 г. особое 
присутствие Правительствующаго Се- 
ната приговорило еи'о к лишению все х 
прав состояния и ссылке  в каторж- 
ныя работы на 10 л. В 1881 г., со- 
держась в красноярской тюрьме , Д. 
за  оскорбление де йствием смотрителя 
получил еще 10 л. каторги и был 
отправлен на Кару, a в 1883 г. за 
участиѳ в устройстве  побе га Мыш- 
кина и др. был отослан в Шлис- 
сельбург,  где  и умер от чахотки 
в 1885 г. G. Б-ов.

Д оле (Dolet), Этьен,  франц. гума- 
нист,  род. в 1509 г., учился сначала 
y гуманиста Беро в Париже , потом 
в Падуе , где  университет еще хра- 
нил заве ты Помпонацци, скептика и 
радионалиста, в Венедии слушал лек- 
ции Эгкдио и вернулся на родину бле- 
стящим ученым,  ревностным по- 
клоыником Цицерона. Он поселился 
в Тулузе , гне зде  католичеекой не- 
терпимости, скоро, повинуясь своѳй 
бурной натуре , ввязался в конфликт 
с фанатиками, попал в тюрьму и 
был изгнан.  В 1535 г. он осно- 
вался в Л ионе , центре  франц. свобо- 
домыслия, завел тут типографию и 
начал печатать свой лингвистический 
труд „Commentarii linguae latinae“ 
(2 t . ,  1536). Францкск I, которому он 
посвятил книгу, дал ему привилегию, 
и Д. мог считать обезпеченной свою 
будущность. Но безпокойный нрав,  
п к л к ий темперамент и горячая убе - 
жденность все время толкали его на 
борьбу. Он принял сторону рабочих 
в одном столкновении их с типо- 
графщиками и нажил себе  этим но- 
вых влиятельных врагов.  A их y 
него и без того было много. Като- 
лики ненавиде ли его за  свободомыслие, 
протестанты не дове ряли за  равно- 
душ ие к кальвинизму, Сорбонна, не 
насыщ енная жертвами, стерегла его 
наждый ш аг.  Только самая болыпая

осторожность могла спасти Д., но осто- 
рожность ему претила; он выпѵстил-  
из своей типографии не сколько за- 
прещенных книг.  Его схватили, су- 
дили судом инквизиции и предали в 
руки све тской власти. В первый раз 
его выручило заступничество влиятель- 
ных друзей; он не угомонился; схва- 
ченный вторично, он бе жал в 
Пьемонт,  прожил там не сколько 
ме сяцев в горах,  но потом риск- 
нул вернуться в Л ион,  чтобы вы- 
пустить еще не сколько книг.  Третий 
арест оказался для него роковым.  
Его увезли в Париж,  где  Сорбонна 
объявила его еретиком.  Он был-  
присужден к смерти, пове шен и 
сожжен на Place M aubert 3 авг. 
1546 г.—Д.—французский Гуттен.  Ни- 
кто из гуманистов не вкладывал 
столько огня в борьбу с обскуран- 
тизмом,  никто не уме л так,  как 
он,  находить их больныя ме ста и 
выставлять на показ их сме шныя 
стороны, ни y кого не было столько 
сме лости. Оттого и ненависть тулуз- 
ских и сорбонских фанатиков обру- 
шилась на него с такою силою. A 
так как обскуранты во Франции были. 
боле е влиятельны, че м в Германии, 
то в лице  Д. y свободной мысли сде - 
лалось одним мучеником больше. 
—Латинские стихи и лат. проза Д. при- 
надлежат к лучшим образцам 
франц. гуманистическ. латыни. 0. Д. 
c m . Christie (1889), Goltier (1908), II. II. 
Стороженко (1897). A. Д эис.

Д олекте, dolente (муз.), печально.
Д олерит,  крупно- и среднезерни- 

стыя разности базалыпа (см.).
Долина, в географии,—длинныя и 

узкия углубления  земной поверхности, 
направляющияся  к океанам,  морям 
или внутренним бассейнам и име ю- 
щия  уклон в одну сторону. Такия 
углубления, в отличиѳ от котловин,  
провалов и т. п., могут быть обра- 
зованы только работой текучей водьи 
(эрозией), хотя на форму Д. оказывают 
вяияние (и не ре дко большое) процессы 
горообразования  (дислокация), накопле- 
ния (аккумуляция) и смыва (денудация). 
В разговорном язы ке  нере дко слово 
Д. употребляется неправильно для обо- 
значения разных других полых 
форм рельефа, напр., озерная долина
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(вме сто котловина). Часто Д. назы- 
вают впадины между двумя хребтами, 
вовсе нѳ обязанныя своим происхо- 
ждением текучей воде , напр., говорят 
о Ферганской „долине “ (вм. впадины). 
Можно различить два главных типа 
долинъ: 1) тектоническгя, если углу- 
бление, впосле дствии занятое текучими 
водами, было образовано тектониче- 
скими продессами (складиш, сбросы, 
опускания), и 2) эрозионныя, если углу- 
бление вырыто исключительно работой 
текучей воды. Д . Верг.

Д олихоцеф алы , см. антропометрия, 
ІП, 247.

Долларт,  залив на Се верном 
море , при устье  Эмса, на не мецко- 
нидерландской граниде , 13 км. длины 
и 12 пшрины.

Доллар,  см. монеты.
Долма-Бахче, ле тняя резиденция 

тур. султанов к се в. от Констан- 
тинополя, на берегу Босфора; служил 
главной рѳзидендией Абдул Азису, 
свергнутому зде сь с престола в 
1876 г.

Доломан,  гусарский полукафтан 
парадной формы, носимый в накидку, 
на л е вом плече ; в европ. армию пе- 
решел от венгров,  a ими заимство- 
ван y турок.

Долешит (горький шпат) , миие- 
рал,  име ющий громадноѳ распростра- 
нение, слагающий це лые кряжи горъи, 
позтому, считаем ы йза горную породу. 
Д. кристаллиз. в формах ромбоэдрич. 
тетартоэдрии гѳксагон. системы; обыч- 
ной формой кристаллов является 
•основной ромбоэдр,  плоскости кото- 
раго се длообразно изогнуты, но хорошо 
образованные кристаллы встре чаются 
.далеко не часто. Обыкновенно Д. встре - 
чается зѳрнистыми и плотными аггрѳ- 
гатами, образуя сплошныя массы. Спай- 
ность по основн. ромбоэдру совершен- 
ная. Хрупок.  Тв. 3,6... 4,5> уд. в. 2,85... 2,95. 
Безц ве тен или бе лаго цве та, но не- 
ре дко окрашен в различныѳ отте нки 
се раго, желтаго и др. цве тов,  иногда 
бывает дажѳ чернаго цве та. Блеск 
стеклянный, a иногда перламутровый, 
дажѳ жирный. Хим. составъ: изоморф- 
ная сые сь углекислаго кальция  и маг- 
ния, чащѳ всего въвиде  CaC03 +  MgC03 
(нормальный Д.); почти всегда наблю- 
дается присутствиѳ небольш. количе-

ства РеС03 и нѳре дко МпС03. В отли- 
чие от кальцита, от соляной кислоты 
вскипает слабо или совсе м не вски- 
пает и растворяется в ней только 
в порошкообразноы соетоянии и при 
нагре ваиии. Толщи плотнаго Д. очень 
распространены среди осадочных на- 
пластований и ыере дко достигают 
столь же огромных разме ров,  как 
и толщи известняка. В крупыо-кри- 
сталлическом состоянии очень хоро- 
шие экземпляры Д. встре чаются около 
Березовскаго и Поляковскаго рудни- 
ков на Урале  и в Нерчинском 
округе . Хорошиѳ наросшиѳ кристаллы 
изве стны из Траверселлы в Пие- 
монте , Леоганге  в Зальцбурге , Фрей- 
бергском горном округе  и др. Сне жно- 
бе лый, зернистый, мраморовидный Д. 
со множеством вроспшх минералов 
находится в Биннентале , в кант. 
Валлис,  и Камполонго, близ С.-Гот- 
тарда. Мелкозернистый и плотный Д., 
встре чающийся огромными массами,
б. ч. ноздреватыми и пористыми, обра- 
зует,  гл. обр., отве сныя скалы среди 
разнообр. осадочн. образований (девон,  
юра, триас) . В России Д. и Д-овые 
известняки распространены преиму- 
щѳственно среди девонских и перм- 
ских отложений. Пористость Д. об-  
ясняѳтся те м,  что углекислый магний 
растворим в воде  мене е, че м угле- 
кислый кальций, и поэтому выыываѳтся, 
гл. обр., после дний, образуя пустоты, 
a порода обогащается, так. обр., угле- 
кнслым магниеы.  M. Н .

Доломье, Деодат Гюи Сильвен 
Ташфед Грате де, изв. геолог,  род. в 
.1750 г., юношего вступил в М альтий- 
ский орден и за  убийство на дуэли 
был приговорен к заключению в 
темницу; зде сь он предался ученым 
запятиям,  которыя довѳршил уже по 
освобождении из тюрьмы, в Меце , 
где  издал первоѳ свое сочинение: 
„Изыскание о тяжести те л в различ- 
ных разстояниях от центра земли“ 
и не сколько переводов геологиче- 
ских сочинений. Эти работы доставили 
ему званиѳ корреспондента парижской 
академии наук и побудили предпри- 
нять путешествиѳ с 1777 по 1783 г. 
по П ортугалии, Испании, Сицилии, по 
Пиренеям и южной Италии. Плодом 
этого путешествия  явились богатыя



Таблица I.
ДОЛЬМЕНЫ .

Рис. 1. „Хата мавровъ“ (Lapa dos mauros), 
дольмен в Анкоре  (Португалия).

Рис. 2. Дольмен близ станицы Дахов- 
ской в Кубанской области. На верхней 
гилите  лежит „втулка“, вынутая из от- 

всрстия в передней плите .

Рис. 3. „Крытая аллея“ (Allée couverte des pierres plates) в Locmaria- 
quer (Морбиган,  Бретань).



ДОЛЬМЕНЫ.
Таблица II.

Рис. 4. Дольмен в долине  р. Догуад,  Черноморской губ. (В переяней плите  видно
круглое отверстие).

Рис. 5. „La саха (хижина) de Rotland“. Дольмен в Arles-sur-Tech (деп. Восточныхъ
Пиренеев,  Франция).



минералог. коллекции и ряд новых 
геолог. данных,  опублик. им в 
„Journ. de physique“. Сле д. работы его 
в Оверни и Вогезах име ли це лыо 
изсле дование происхождения базаль- 
товъ; он впервые отличил от 
извеетняков известково - магнезиаль- 
ныя дороды, назв. по его имени доло- 
митом.  В 1796 г. Д. долучил ка- 
ѳедру в „Ecole des m ines“. Захвачен- 
ный в пле н англичанами при воз- 
вращ. из егип. экспед. Наполеона, он 
был выдан М альтийским рыцарям 
и заточен в тюрьму, где  пробыл 
2 года. В течениѳ этого времени в 
„Journal de physique“ он успе л на- 
писать трактат о минералогической 
философии и мемуар о свойстве  ми- 
нералов.  В 1801 г., по требованию 
французскаго правительства, Д. был 
освобождед и отправился через 
Ш вейдарию и Савойю в Ш атонёф,  
гд е  и ум. в том же году. M. Н.

Д олоннор (или Лам а Ш ау), город 
на граниде  Монголии и Китая, въКитай- 
ской провинции Чи-ли. Около 30.000 ж., 
преимущественно китайдев.  Важный 
пункт китайско-монгольской торговли. 
В монгольск. квартале  живут свыше
2.000 ламъ; не ск. ламаит. храмов.

Д олон,  в Илиаде —троянсжий раз- 
ве дчик,  пробравшийся в волчьей 
шкуре  в греческий лагерь и убитый 
Д иомедом и Одиссеем.

Д олорозо, doloroso (муз.), со скорбию.
Д олото, столярный или плотничий 

инструмент,  приготовленный из 
стали, име ющий форму остраго клина 
и назначенный для выдалбливания 
отверстий в дереве .

Доль (Dole), город во франц. де- 
парт. Юры, на дравом берегу р. Дуб 
и на канале  от Роны к Рейыу. Жи- 
телей  14.838.

Д ольденгорн ,  вершина Бернских 
Альп,  3.647 м. высоты.

Дольмены , дазвание, дроисходящее 
и з нижне-бретонскаго язы ка (во фран- 
цузской Бретани), от dol— стол и 
m en—камень, и прилагаемое к древ- 
ним мегалитическим (т. е. сложен- 
ным из болыпих каменных плит)  
сооружениям,  встре чающимся как в 
Бретани, так и в других провин- 
циях Франции. Старые французские ар- 
хеологи думали виде ть в них рели-
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гиозные памятники древних галлов,  
именно жертвенники, накоторы х дру- 
иды приносили кровавыя жертвы бо- 
гам.  Н овъде йствительности Д. гораздо 
древне е галльскаго времени и отно- 
сятся (во Франции) к концу камен- 
наго (неолитическаго) ве ка и к на- 
чалу бронзовой эпохи. У  французских 
крестьян они изве стны под назва- 
ниями „домов фей“, „чортовых кам- 
ней", „могил великановъ“, „могил 
сарациновъ“ и т. д., и раскопки до- 
казали, что многие из них,  де йстви- 
тельно, служили для погребения, за- 
ключая в себе  нере дко остатки скеле- 
тов,  чередки сосудов,  каменные то- 
поры и наконечники копий и бронзовыя 
украшения. В обычной, це льной своей 
форме  Д. име ет вид ящика вы- 
сотой около 1 х/2, длиной 2 — 2х/2 m ., 
сложекнаго из пятиболыпих плит,  
из коих две  доставлены на ребро, 
продольныя, две , тоже стоячия, по- 
перечныя, a пятая, большей вели- 
чины, доложена на них сверху и кра- 
ями своими обыкновенно вы дается впе- 
ред и в стороны. Одна из допе- 
речных длит,  дередняя, могла ото- 
двигаться для доложения в Д. умер- 
шаго, a нере дко в ней просверлива- 
лось круглое отверстие (величиной с 
челове ческую голову или не сколько 
меныпе), замыкавшееся иногда камен- 
ной втулкой (или пробкой). Устраива- 
лись Д. или на берегу моря, иливну- 
три страны, в боле е пустынных и 
безплодных ме стностях,  иногда на 
холмах,  при чем иногда они окружа- 
лись еще рядом крупных камней. 
Болыпей частыо они оставались не- 
покрытыми, в ре дких случаях их 
заваливали землей, a иногда они ока- 
зываются углубленными в землю, 
стоящими в яме . Сооружение их тре- 
бовало большого труда; отде льны я 
длиты ве сят десятки, даже сотню 
пудов,  и притащить их (иногда за  
не сколысо верст)  и поставить н а м е - 
сто было де лом нелегким.  В Бре- 
тани длиты обычно гранитныя, в дру- 
гих частях Франции—изъизвестняка. 
Иногда Д. устраивались изъболы паго 
числа плит и дредставляю т тогда 
боле е или мене е длинный (до 15 и 
боле е метров)  корридор (во Ф ранции 
их называют обыкновенно „крытыми
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аллеями“—allées couvertes). У многих 
Д. сохранилось, однако, только 3— 2 
плиты, a значительное число их со- 
вершенно разрушплось, или плиты нх 
растасканы ме стными жителями для 
хозяйственных д е лей. Те м не ме- 
не е, еще ле т пять тому назад Де- 
шеллет мог насчитать во всей Фран- 
ции 4458 Д., расположенных,  по пре- 
имуществу, двумя группами, одна в 
департамеытах Авейрона, Арденн и 
сосе дних,  a другая в Бретани (деп. 
Финистер и Морбиган) . Ипогда около 
Д. встре чаются отде льные стоячие 
камни или круги из каыней, a ме - 
стами Д. заме няются иными, боле е 
сложными сооружениями. Кроме  Фран- 
ции дольменьи встре чаются в Ан- 
глии (особенно в Уэльсе  и Кор- 
нуэлле ), в Ш отландии, Ирландии, Бель- 
г ии (ре дки), Голландии, Дании (зде сь 
были найдены и „крытьш аллеи“ из 
гранитных плит,  име ющия  форму 
буквы Т, при чем ножка буквы соот- 
ве тствует боковому, боле ѳ узкому 
входу, a перекладина—самой „аллее “, 
в которой находнли десяток — два 
каменных неболыпих ящиков из 
мелких плит и в них остатки ко- 
стяков людей, бывших погребенными 
очевидно в сидячем или скорчен- 
ном положении, с каменными при 
них топорами и другими орудиями), 
южной Ш веции, се верной Германии 
(особенно в Ганновере , вообще на юг 
до линии, идущей от устья Рейна на 
то.-в., к Одеру); зате м в Португа- 
лии, юлшой Испании, на Корсике . В 
большей части Германии, в Норвегии, 
в Италии, Греции их не тъ; в Сар- 
динии их заме няют иныя сооруже- 
ния— „нураги“; на Балканском полу- 
острове  они были найдены пока только 
в Румелии, в горах к с. отъА дри- 
анополя. Но они име ются на черно- 
морском побережьи Крыма и в се - 
веро-западном Кавказе , именно в 
Кубанской области и Черломорской губ. 
По побережыо они идут от Ново- 
российска до Гагр,  a в Кубанской 
области встре чаются от р. Абина на 
западе  до Б е лой и Лабы на востоке , 
особенно в моздокском уе зде , но 
всегда в горных ме стностях.  Фе- 
лицын ле т 20—25 тому назад на- 
считывал их зде сь всего до 1.200,

но многие из них теперь уже раз- 
рушены и растасканы. Сооружены они 
большей частыо из песчаника, ре же 
из известняка, и име ют в перед- 
ней поперечной плите  круглое отвер- 
стие, замыкавшееся каменной втулкой, 
внутренния сте ны плит выглажены и 
иногда на них име ются орнаменты. 
Черкесы, жившие зде сь ране е, назы- 
вали их „домами карликовъ“, и y них 
име лось предание, что дома эти были 
построены для карликов из жало- 
сти великанами. Казаки называют их 
„богатырскими хатами“, так как,  по 
их представлению, только богатыри 
могли втащить на горы такия плиты 
и соорудить из них „хаты“. Боль- 
шинство их внутри не содержат ни- 
чего, но в не которых находили при 
раскопках кости людей и животных, . 
a такжѳ глиняныѳ сосуды и черепки,. 
оселки, грузила, бронзовыя стре лки, 
кольца, иглы, фибулы, желе зныя вещи, 
a в одном желе зный меч с коль- 
цом на верхушке  рукояти и босфор- 
ская монета 215 г. нашей зры. Воз- 
можно, впрочем,  что эта монета по- 
пала в Д. случайно, уже позжѳ его 
сооружения; на западе  даже иногда на- 
ходили в Д. римския монеты, но их 
считают также поздне йшими посту- 
плениями, так как сооружениѳ там 
Д. относят к эпохе  за  тысячу и 
боле е ле т до нашей эры. В Кавказ- 
ских Д. находили остатки 1 — 5 лю- 
дей, погребенных,  повидимому, в си- 
дячем или скорченном положении. 
Особенно много Д. было найдено в 
се верной Африке , от Марокко до Три- 
поли: в Алншре  и Тунисе  они обра- 
зуют ме стами це лыѳ некрополи; около 
Кокпия, в пров. Константин,  один 
такой некрополь заключает в себе  
боле е 3.000 Д., обычно малых раз- 
ме ров.  В них находили остатки по- 
гребения, с сосудами, бронзовыми и 
серебряными украшениями, желе зны- 
ми вещами, но иногда и с каменными 
орудиями. В Египте  Д. не находим,  
но де-Морган ыашел один Д. в 
верхием Египте , в Эджу, так что, 
может быть, они были не когда и зде сь 
но впосле дствии уничтожены. Нахо- 
дили их и дале е к югу по Нилу, 
около Ладо; изве стны они также на 
о-ве  Кипре , в Сирии, особенно въ
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Палестине , на се вере  Персии; в Ин- 
дии они встре чаются ме стами массами, 
именно на Малабарском берегу, в 
Нильгирри, в горах Алама, где  пле- 
мена Khasias сооруасают их ещѳ и 
теперь. Всть да;кѳ изве стия о нахо- 
ждении Д. в Яяонии, Корее , Китае ; что 
касается Д. Зап. Европы и средиземно- 
морской области, то относительно про- 
исхолсдения и распространения  их 
зде сь быливысказаны две  теории. Одна, 
основываясь на том,  что се верные Д. 
(датскиѳ, бретонские) заключают в 
себе  погребения  неолитическаго ве ка, 
a южные и восточныѳ (се веро-афри- 
кансисие, кавказские и др.) — несомне н- 
но отыосятся уже к бронзовой и дажѳ 
желе зной эпохе , принимает, что обы- 
чай сооружать Д. возник на се веро- 
западе  Европы и уже оттуда распро- 
странялся на юг.  Но боле е общепри- 
нята другая теория, по который Д., за- 
ме нившие погребения в пещерах,  
стали сооружаться сперва в Азии, a 
оттуда этот обычай расиространился 
и в Европу, и при том двумя пу- 
тями; один пут шел через Сирию, 
Египет,  Се в. Африку, a зате м в 
южную Испанию, Португалию, Бретань, 
Ирландию, Англию, Голландию, Данию. 
Это был путь приморский; обычай 
распространялся по нему отчасти всле д- 
ствие передвижения народов,  отчасти 
посредством торговли; от берегов 
обычай продикал и внутрь стран 
(Франдии, се в. Германии и т. д.). Дру- 
гой путь шел по черноморскому по- 
берѳжыо Кавказа и Крыма, на Балкаи- 
ский полуостров,  a зате м в се в. 
Германию, к Балтийскому и Не мец- 
кому ыорям.  Обермайер полагает,  
что в Западной Европе  обычай со- 
оружать Д. продолжался сравнитель- 
но недолго и зате м уступил ме сто 
другим способам погрѳбения, тогда 
как в се в. Африке  и в Азии он 
и начался раньше, и продолжался поз- 
же, a кое-где  (в Индии) продолжаѳтся 
еще до настоящаго времени; во вся- 
ком случае , нѳльзя предполагать 
(как это думали не которые ране е), 
что существовал какой-то „дольмен- 
ный народъ“, распространивший Д. 
ыа всем пространстве , где  они встре - 
чаются: распространялся только обы- 
чай, заишствовавшийся одними яаро-
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дами y других,  но y иыых господ- 
ствовавший долго, a y другнх сравши- 
тельно боле е короткоѳ время.

Д . Анучин.
Дольпур (Dholpur), вассальноѳ го- 

сударство в Британской Индии, вхо- 
дящее в состав Раджиутаны. Рас- 
положено по р. Чамбалу; 2.980 кв. км.; 
270.973 жит. Гл. гор. Д. (19.310 жит.).

Дольче, dolce (муз.), не жно.
Дольче (Dolce), Лодовико, итал. 

драматург,  род. в 1508 г., ум. в 
1568 г., переде лывал для итал. сцены 
трагедии Эврипида и Сенеки; его соб- 
ственная трагедия „Marianna“ (1565) 
иользовалась огромньш успе хоы.  
История Ирода и Мариаишы была по- 
том драматизирована и Вольтером,  
хотя неизве стно в точиости, знал 
лн он пьесу Д. По мне нию не кото- 
рых итал. критиков (напр., Конелло), 
трагедия Д. послужила одним изи, 
прообразов „Отелло“ Шекспира. Д. 
написал ташкѳ ряд комедий, предста- 
вляющнх в большинстве  случаевт. 
переде лки Плавта („Capitano“ =  „Miles 
gloriosus“; „Marito“ =  „Amphitryon“), 
при чем шиогда подражание римскому 
источнику уступает ме сто воспро- 
изведению окружающей лшзни (напр.. 
в „Ruffiano“). В . Фр.

Дольчедорме, см. Апеннины, Ш, 269.
Dolce far niente (итал.), сладкое 

безде йствие, приятная праздность.
Дольчи (Dolci), Карло, живопис. фло- 

рентинской школы, ученик Джакопо 
Виньали, род. в 1616 г. во Флоренции и 
умер там же в 1686 г. ІІроизве- 
дения его, большею частыо мадоишы 
и лики святых,  запечатле ны харак- 
тером,  вполне  оправдывающим имя 
самого художника (Dolce — сладкий, 
не лсный), исполненьи ые лсной кротости 
до такой степени, что живописца часто, 
и не без основания, упрекали в из- 
лишней мягкости его кисти. Во все х 
его картинах мерцает какая-то бо- 
язливость и меланхолия, не иокидав- 
шия  его до самой смерти. H. Т.

Дольчино (Dolcino), фра, глава 
секты апостолов,  см. 111, 297.

Доля, ме ра ве са =  Ѵэо части золотн.
Дома, см. домы.
Домаыик,  пазвание чернаго сланца, 

содерлсащаго до 45°/о летучих ве- 
ществ.

Доманик.  578
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Дошат (Daumat или Domat), Ж ан,  
фр. юрист,  род. в 1625 г., нахо- 
дился в близких сношениях с 
Порт Ройялем и был другом Па- 
скаля, заве щавшаго ему свои бумаги. 
Важне йшеѳ сочинение Д. „Les lois ci
viles dans leur ordre n a tu re l“ (3 vol., 
1689— 94). Четвертый том был опу- 
бликован отде льно под заглавием 
„Le droit public“ (1697). Сочинения  Д. 
являю тся одним из важных па- 
мятников французскаго правове де - 
ния. Д. старается философски обосно- 
вать все  основныя положения  права: 
всякое право, по его мне нию, опирается 
на этический или религиозный прин- 
цип.  Ум. Д. в 1696 г.

Дошации, особенныя образования  на 
отде лы иых органах y растений, слу- 
жат жилищами для насе комых и 
других маленьких животных,  ко- 
торыя полезны для питания  растений 
или приносят пользу иным обра- 
зом.  Особеыно часты Д. на нижних 
сторонах листьев липы в те х 
ме стах,  где  скрещиваются два ли- 
стовых нерва; эти Д. населены кле- 
щами. Эпидермис зде сь преобразо- 
ван,  име ет мало устьиц и состоит 
из очень тонкосте ныых кле ток.  
Ве роятно, клещи полезны те м,  что 
лист всасывает и усваивает азо- 
тистые продукты отбросов и разло- 
жений этих животных.  У других 
растений Д. клещей принимают форму 
ямочек,  карманов,  ме шков и пр. 
К Д. относятся и желвачки на кор- 
нях бобовых растений (см. ассими- 
ляцгя азота).

Д оииаш нев,  Серге й Герасимович,  
директор акад. наук,  род. в 1743 г., 
ум. в 1795 г. Учился в моск. унив., 
в 1772 г. участвовал в морской 
экспедициы, был членом комиссии 
по составлению Уложения. Назначен- 
ный директором академии паук,  он 
Сыл заме чен в злоупотреблениях 
и безпорядочном ведении де л и в 
1783 г. был уволен в отставку. Д. 
сотрудничал в журпалах „Полез- 
ное увеселение“ и „Свободные часы “. 
Д. изве стен также те м,  что предла- 
гал выбросить из азбуки букву „ъ “.

Д оташ н ие акты , см. укрппление 
прав.

Д оиаш ние наставники и настав-

ннды . Звание домашняго наставника 
может быть предоставлено лишь окон- 
чившим высшия  учебныя заведения. 
Звание д-ней наставницы получают 
окоычившия женския  гимназии ве д. Мин. 
Нар. ІІросв. с медалью, прослушав- 
шия  специальный педагогический курс 
(8-й класс) , и о к о иич и в ш ия  с награ- 
дой женские институты и гимназии ве д. 
Учрежд. Импер. Марии. Домашнге учи- 
теля и учительницы, звание, полу- 
чаемое по выдержании соотве тствую- 
щаго испытания. Б ез испытания  зва- 
ние д-ней учительницы получают окон- 
чившия  8-ми-классныя женския  гимыа- 
зии ве д. Мин. Нар. Пр. без медалн 
и женские институты и гимн. ве д. Учр. 
Имп. Марии без награды. Лица, име ю- 
щия  эти звания, если они занимаготся 
обучением и воспитанием де тей на 
дому, находясь при них безотлучно, 
могут,  при соблюдении указанных 
в законе  условий, получать едино- 
временныя пособия  и пенсии. З а  25-ти- 
ле тнее исполнение своих обязанно- 
стей д-ние ы-ки получают пенсию в 
разме ре  270 р. в год,  a прочие — 
160 рублей. Прослужившие от 20-ти 
до 25-ти ле т получают половинный 
оклад.  Единовременное пособие выда- 
ется прослужившим от 10-ти до 
20-ти ле т и прекратившим свои за- 
нятия  за  старостыо или дряхлостыо. 
Правом на пособие и пенсию поль- 
зуются за  смертыо этих лиц их 
вдовы и де ти.

Д оташ н ий бык (Bos taurus), жвач- 
ное животное из сем. полорогих.  
Крупныя, неуклюжия  животныя, с 
длинной тяжелой головой, снабженной 
ифуглыми разл. велич. и формы рога- 
ми, с широкой, голой мордой и ко- 
роткой шеей; туловищѳ покрыто ко- 
роткой, жесткой шерстыо (у отд. по- 
род весьма разл. цве та), кот. удли- 
нена только на конде  довольно длин- 
наго хвоста. Самка (корова) приносит 
обыкновенно одного теленка в годъ; 
продолжительность беременности 240— 
321 день (сред. 285). Время самой раии- 
ней случки I 1/»— 2 г., конед племек. 
производит. —  ок. 12 — 15 л., самец 
облад. наилучшей производительностыо 
в возр. 5— 6 л е тъ; ср. возраст жиз- 
ни 20 — 25 л. Д. б. — одно из наиб. 
важных и распространенных домаипн.
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животн., т. к. удовлетворяет самым 
различным потребноетям челове ка. 
,Д.б. в обыденной ре чи—мужскаяособь 
домашняго рогатаго скота. Кастриро- 
ванный Д. б. назыв. волом,  содержится 
в хозяйстве  или для откорма на мя- 
со, или как рабочее животное; о по- 
родах волов и их сельско-хозяй- 
■ственном зыачении см. рогатый скот.

Д оташ няя протыш ленность, та- 
кая организация производства, при 
которой рабочие, получая от предпри- 
нимателя-капиталиста материалы, из- 
готовляют для него продукты y себя 
на дому. От кустарнаго вроизводства 
и ремесла, из которых она разви- 
.лась, Д. п. отличается не техниче- 
скими приемами производства и даже 
не формой сбыта (от кустарничества), 
a  только степеныо зависимости рабо- 
чаго от капиталиста. Кустарь также 
работает y себя на дому, также сбы- 
вает свои изде лия на широкий рынок,  
большеио частию через посредство 
скупщиков,  но он еще самостоятель- 
но покупает материал,  самостоятель- 
но сбьшает свои изде лия тому или 
другому скупщику. При органнзации Д. 
л . бывший ремесленишк или кустарь 
превращаются в простого наемнаго 
рабочаго, обрабатывающаго материал,  
принадлежащий капиталисту, и получа- 
ющаго лишь сде льную плату за свой 
труд.

Возникновение Д. организации крупной 
промышленности относится к концу 
средних ве ков и наибольшее ея раз- 
витие—к тому периоду капиталистнче- 
скаго развития, когда ручной труд еще 
нѳ выте сняется машинным,  когда 
предпринимателю эта организация про- 
изводства по указанным дале е при- 
чииам является наиболе е выгодной. 
В средниѳ ве ка потребности насе- 
ления  в продуктах обрабатывающей 
промышленности удовлетворялись ре- 
месленниками, которые сбывали свои 
изде лия непосредственно потребите- 
-лям.  Ремесленники каждаго города 
изготовляли необходимое количество 
продуктов для своего района и ста- 
рались не пропускать в него изде лий 
из других городов и районов.  Но 
уже в течение средних ве ков в не - 
которых городах отде льныя ремесла 
так развились, число ремесленниковъ

так увеличилось, что приходилось 
искать сбыта за преде лами ближай- 
шаго рынка. В не которых городах 
ужѳ в ХІП—XIV ве ках появляются 
запрещения  мастерам раздавать рабо- 
ту на дом,  т. е. уже были попытки орга- 
низации домашней промышленности. Во 
Фландрии в ХГѴ ве ке  шерстяныя тка- 
ни изготовляются мелкими мастерами, 
обрабатывающими материал,  принадле- 
жащий капиталисту-скупщику. В италь- 
янских городахъ—Флоренции, Венеции, 
Генуе —в XV—XVI ве ках почти все 
производство шерстяных и шѳлковых 
тканей находилось уже в руках круп- 
ных предпринимателей-скупщиков.  
Превращение ремесла в домашшою 
промышленность ведет к развитию 
не только мелсдугородской, но и между- 
народной торговли те ми изде лиями, ко- 
торыя ыачинают изготовляться игред- 
цршшмателем- капиталистом через 
посредство домашних рабочих.  Но 
в XV—XVI столе тиях к домашнему 
производству переходили только не ко- 
торые, наиболе е промышленные пунк- 
ты, главным образом,  в производ- 
стве  тканей и желе зных изде лий. 
Развитие междугородского и между- 
народнаго обме на, связанное с рас- 
ширением домашней промышленности. 
т. е. производства на широкий рынок,  
повело постепенно к ослаблению и 
уничтолгению тамолсенных граннц 
между отде льными городами и к рае- 
ширению торговли мелсду государ- 
ствами. Благодаря этому, к концу 
средних ве ков Англия, напр., была 
покрыта се тыо интермуниципальных 
соглашений, в силу которых гра- 
ждане одного города, приезлсая с тор- 
говыми це лями в другой город,  с 
которым y перваго существовало со- 
глашение, освобождались от уплаты 
пошлин.  Эти соглашения  представля- 
ют на разсматриваемой ступени эко- 
номическаго развития полную парал- 
лель международным торговым до- 
говорам (Эшли, „Экон. ист. Аиглии“).

Наиболе е сильным толчком к 
развитию домашней промышлепности и 
к выте снению ею ремесла является 
переход деревенскаго сельскохозяй- 
ственнаго населения к кустарным 
промыслам, которые быстро превраща- 
лись в домашнюю форму крупной про-
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мышленности. Переход деревенскаго 
населения к промыслам нривѳл,  с 
одной стороны, к широкому развитию 
в различньих пунктах какого-нибудь 
промысла, далеко прѳвышающѳму по- 
требности ближайшаго рынка, сле дова- 
тельно, привел к органнзации сбы- 
та и вывоза изготовляемых изде лий; 
с другой стороны, промышленность 
перестала сосредоточиваться исклю- 
чительно в городах.  Развивается по- 
степенно то широкое разде ление тру- 
да между различными районами и стра- 
нами, коиорое характерно для современ- 
наго капиталистическаго производства. 
„В разлячных округах сгруппи- 
ровалась в одном ме сте  суконная 
промышленность, въдругом  полотня- 
ное производство,в третьем выде лка 
кож или металлических изде лий “ 
(Шмоллер) .

При ремесленном цеховом строе  
господствовал принцип,  чтобы все  
промышленныя изде лия изготовлялись 
в каждом городе . Если того или дру- 
гого ремесла нѳ оказьшалось в го- 
роде , туда вызывали ремесленников,  
занимавшихся этим ремеслом.  В 
город привозились сами мастера, a 
нѳ их произведѳния. Развитие домаш- 
ней промышленности изме нило этот 
хозяйственный строй. „В XVI—XVII 
столе тии этого принципа придержива- 
лись нѳ города, a  государства“ (I. Е у-  
лишер) . Домашнее производство, сме - 
нявшее ремесло и расширявшее об- 
ме н изде лиями за преде лы города, 
экономически связывало изолирован- 
ные прежде города друг с другом 
и привело к развитию национальнаго 
хозяйства, в котором одни районы 
изготовляли изде лия для все х дру- 
гих районов страны и для вывоза в 
другия  государства. Таким образом,  
в истории развития  народнаго хозяй- 
ства домашняя промышленность сыгра- 
ла очень крупную роль.

В России, a также в Скандинав- 
ских странах,  всле дствиѳ большей 
ре дкости населения и его подвнжности, 
развитие домашней промышленности 
происходило не сколько иным путем.  
При ре дкости населения и его подвиж- 
ности города не являлись такими цен- 
трами цехового ремесла, как в За- 
падной Европе . Ремесленники в Рос-

сии и се верных странах должны были 
или лшть по дѳревнямь, чтобы обслу- 
живать ближайших сосе дей, или перѳ- 
ходить с ме ста на ме сто со своей 
работой или со своими изде лиями. По- 
этому, на очень ранней ступени хозяй- 
ственнаго развития  продукты ремес- 
ла сбываются скупщикам- торговцам,  
развозившим изде лия  по базарам и 
ярмаркам.  Такому товаро-обме ну го- 
родские ремесленники не могли ставить 
никаких препятствий, и кустарыые 
промыслы развивались параллельно с 
ремеслом.  Поэтому, зде сь очень рано- 
развивается куетарноѳ производетво 
на базар и на скушцика, но эта фор- 
ма производства не представляла еще 
домашней формы крупной промышлен- 
ности. Д ля оргаыизации после дней не- 
обходимо достаточно широкое развитие 
обме на, путей сообщения  и торговаго 
капитала. Между те м условия, кото- 
рыя препятствовали развитию город- 
ского ремесла, ме шали и разви тию ка- 
питалистической формы производства. 
Ре дкость населения, недостаточное раз- 
витиѳ товарнаго обме на, господство на- 
туральнаго хозяйства препятствовали 
широким операциям торговаго капи- 
тала, и скупщики кустарных изде лий 
довольствовалиеь ролыоторговцев- по- 
средников между кустарем и потре- 
бителем.  Только далы иейшее развитие 
промыслов,  вызваниое переходом 
к денежному хозяйству, привело к 
быстрому превращению кустарнаго про- 
изводства в домашыюю форму круп- 
ной промышленности.

Домашняя промышленность является 
организацией производства на широкий 
рынок,  и широкий сбыт изде лий яв- 
ляется необходимым предваритель- 
ным условием для ея развития. По- 
этому, капитал организует эту форму 
производства сначала в те х отрас- 
лях промышленности, изде лия  кото- 
рых достаточно портативны для до- 
ставки на далекий рынок и которыя по- 
требляются в болыпом количестве . 
Только при таких условиях домашняя 
промышленность могла конкурировать 
с ремеслом.  Захваты вая одну от- 
расль производста за  другой, домашняя 
промышленность и до настоящаго вре- 
мени оставила нетронутыми т отрасли, 
продукты которых или мало порта—
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тивны или потребляются только бли- 
жайшими потребителями. Эти отрасли 
и до настоящаго времени остаютсяв 
руках ремесленников и кустарей 
(мало портативныядерѳвянныя изде лия 
для деревенскаго обихода, кузнечный 
промысел,  работа по заказу, пекари, 
мясники и пр.).

' В процессе хозяйственнаго развития 
общества домашняя форма крупной про- 
мышлѳнности является огромным ша- 
том вперед против ремесленной ор- 
ганизации пронзводства. Ея развитие 
уничтожило хозяйствѳнную обособлен- 
ность отде льных районов,  тяготе в- 
ших к ближайшим городам,  уста- 
новило прочную хозяйственную связь 
между отде льными районами каждаго 
государства и повело к развитию ме- 
ждународной торговли. Кроме  того, 
развитиѳ домашней промышленности в 
значительной степѳни увеличивало хгро- 
изводительность труда каждаго рабо- 
чаго и повело к значительному уве- 
личению разме ров производства. Хотя 
технические приемы ремѳсла, кустар- 
наго производства и домашней про- 
мышленности одинаковы, те м не ме- 
не е производительность труда рабо- 
чаго при этих формах производства 
различна. Это различие количества про- 
дуктов,  производимых рабочими, обу- 
словливается те м,  что рѳмесленники, 
при ограниченном количестве  заказ- 
чиков,  не могут использовать все 
свое рабочеѳ врсмя и производят 
меныпе, че м они могли бы произ- 
вести. Наприме р,  „в ХѴП—XVIII вв. 
y  пекарей и мясников,  которых при- 
водят в приме р зажиточности почти 
повсюду.угвердилсяобычай печь хле бы 
и колоть скот по очереди: мастеров 
оказывается так много, что не ка- 
ждый булочник или мясник име л 
возможность печь све жий хле б или 
колоть каждую неде лю по штуке  скота“ 
{.Бюхер) . Работа на широкий рынок 
допускает массовоѳ производство, и 
перерывы в ней уничтожаются. Экс- 
плуатация  жѳ домашних рабочих ка- 
ниталистом- скупщиком. достигающая 
при этой форме  производства наиболь- 
шаго напряжения, удлиняет до т а х и- 
m um ’a рабочий день. Всле дствие этих 
причин рабочий при домашней про- 
мышленности производит в год зна-

чительно больше, че м ремесленник.  
Так,  сапожники в г. Кузнѳцке  в 
среднем производят в годъ: ремес- 
ленники, работающие на заказ,  на 
257 руб., рабочие домашней промыш- 
ленности яа  569 руб. Кустари-рукавич- 
ники, сбывающие свои изде лия на ба- 
зарах,  производят в год товара 
на 600 руб., a работающие на хозяина 

, сде льно в домашней промышленности 
производят в год на 1441 руб. и т. д.

Это увеличение производства в до- 
машней промышленности происходит 
как на счет уменьшения  промежут- 
ков безработицы ремесленников,  
так и на счет удлинения  рабочаго 
дня в домашней промышлѳнности. 
Эксплуатируя домашних рабочих,  
понижая их заработную плату д о т и- 
nimum’a при наибольшей продолжи- 
телъности рабочаго дня, предпринима- 
тель могь удешевлять це ны своих 
изде лийпротив це н,  установленных 
ремесленниками, и те м не мене е по- 
лучать огромныѳ барыши.

Превращениѳ суконнаго ремѳсленнаго 
производства в конце  средних ве - 
ков в домашнюю капиталистическую 
промышленность ещѳ задолго до техни- 
ческих усовершенствований в тка- 
честве ,—происшедших уясе в новоѳ 
врѳмя,—при повышении де н на шерсть 
привело те м не мене е к отиоситель- 
ному понижению це н на сукно. Це ны 
были сле дующия (G. Wiebe):

во Франции въ: 1451 г. 1651 г.
Це ны на сукно. I . 100 80
Це ны на все  продукты 100 227

в Англииъъ: 1501/20 1521/50
Це ны на сукно . . 113 106
Це ны на все  прод. . 101 105

To же самое произошло и с метал- 
лическими изде лиями.

Отепень эксплуатации труда в до- 
машней промышленности, т. е. вели- 
чину доли, получаемой рабочим и 
предпринимателем из изготовляе- 
мых продуктов,  довольно трудно 
учесть. При детальном изсле дованин 
кустарных промыслов (см. „Теория 
разв. нар. хоз.“) мы получили сле - 
дующия данныя о доле , получаемой 
кустарями, приготовляющими изде лия 
из покупаемаго ими материала, ира-
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бочими в домашней промышленности, 
обрабатывающими хозяйский материал.

Х озяйства получают заработка в 
процентах к де ннности обработан- 
наго материала;

Покупкама- Раб. лзъ
тер. на баз. хоз. матер.

В ярмовом пром. 186,8б°/о 44,22%
в рукавичномъ 70°/0 22%
в шорномъ 41,25%  15%
в сапожномъ 78%  24%

Эти данныя показывают,  что пере- 
ход е  домашней иромышленности 
понижает долю рабочаго в  три-че- 
тыре раза против той суммы, кото- 
рую он получает,  работая из сво- 
его, кушиениаго на базаре  материала. 
Эксплуатируя в такой степени труд 
домашних рабочих,  предприниматель 
может легко вы те снить с рынка са- 
мостоятельных ремесленников,  про- 
давая свои изде лия  дешевле. Высокая 
норма прибыли, получаемая капита- 
лом,  дает толчек к его накопле- 
нию и расширению операции на новыя 
отрасли промышленности. Являясь пер- 
вичной формой организации капитали- 
стическаго производства, домашняя 
промышленность является вме сте  с 
т е м и наиболе е тяжелой формой экс- 
плуатации труда рабочих.

Организация  домашней промышлен- 
ности очѳнь проста и не требует со 
стороны предпринимателя особенных 
организационных таладтов и риска. 
Предприниматель или непосредственно 
или через посредника-фактора раз- 
дает домашним рабочим загото- 
вленный им для обработки материал 
и получает от них готовыя изде - 
лия, уплачивая за  работу сде льно. 
Идогда сде льные рабочие мастера в 
свою очередь нанимают рабочих,  ко- 
торые работают на мастера в каче- 
стве  простых поденщиков или ме сяч- 
ных рабочих.  При низкой зараб. пла- 
те  сде льные домашние рабочиѳ прину- 
ждены эксплуатировать y себя на дому 
женский и де тский труд,  чтобы полу- 
чить необходимыя средства для суще- 
ствования. В не которых отраслях до- 
машнѳй промышленности существуетт. 
почти исключительно женский и де т- 
ский труд,  как поддающийся нанболь- 
шей эксплуатации.

При ѳтой форме  промышленности 
предприниматель подвергается наи- 
меньшему риску каких- либо потерь д 
убытков,  так как орудия  производ- 
ства, поме щение для работы и т. д.. 
принадлезЕат самим рабочим.  Пред- 
приниматель де лает предварительныя 
затраты  только ыа покупку материала. 
Поэтому, наприме р,  остановка произ- 
водства, промышленная депрессия  и 
проч. отзываются гибельно только на 
рабочих и ничуть дѳ убыточны для 
предпринимателя. Он только сокра- 
щает затраты  на заготовку материала. 
и заказы  своим рабочим.  Материаль- 
наго ущерба от такого рода колеба- 
ний спроса и предложения  предпри- 
ниматель ые терпитъ: страдают толь- 
ко рабочие, оставаясь в период со- 
кращения  производства без работы.

Техника производства в домашней 
промышленности крайне примитивна ш 
ниче м не отличается от техш ики 
ремесла и кустарнаго производства. 
При просте йпшх орудиях,  обыкио- 
венно доступных каждому рабочему, 
работа производптся на дому в се- 
мейной обстановке , в лшлом поме - 
щении и может поглощать все время 
все х трудоспособных членов семьи, 
начиыая от малоле тних де тей и кон- 
чая  дряхлыми стариками. Эта общедо- 
ступность работы напрягает кошсу- 
ренцию домашних работ до макси- 
мума. Ж естокая эксплуатация  выну- 
лгдает удлинять рабочий день до 18— 
20 часов в сутки и те м не мене ѳ 
получать чрезвычайно низкую зара- 
ботную плату. Этим объясняется ука- 
заиное выше увеличение разм е ров 
производствав домашней промышлен- 
ности против ремесла и кустарной 
промышленности и уменыпение доли, 
долучаеыой рабочим за свой трудъ: 
увеличение производства происходит.  
почти исключительно путеы удлине- 
ыия  рабочаго дня и иштенсификации 
труда, a не путем технических усо- 
вершедствований.

Впрочем,  в наиболе е высокой ста- 
дии ея развития, иакануне  перехо- 
да к фабричному производству, въдо- 
машней промышленности развивается 
не котороѳ разде ление труда. Отде ль- 
ные рабочиѳ изготовляют y себя на 
дому только какия-нибудь части общей.
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работы, организуемой крупным пред- 
приятием.  Так,  в часовом произ- 
водстве  домашние рабочие изготовля- 
ют каибя-ишбудь отде льныя части ча- 
сов.  Таким образом,  домапшее про- 
изводство па этой стадии развития 
представляет собою часть огромной 
мануфактуры, разбросанной в десят- 
ках и сотяях рабочих квартир.  
Такая органпзадия  производства, со- 
храыяя преимущества мануфактуры с 
строгиш  разде лением труда, облег- 
чает вмъсте  с те м эксллуатацию 
рабочихъ: распылеыныѳ по своимъ
квартирам рабочие, нѳ объединенные 
в одном здании, как на фабриках,  
HB могут противопоставить прите сне- 
ниям предпринимателя никакой орга- 
низоваыной силы и, каждый в оди- 
ночку, вынуждены подчиняться самой 
жестокой эксплуатадии. Обыкыовенно 
усиление эксплуатадии дроисходит пу- 
теы понижения поштучной платы за 
работу, при чем,  когда рабочие путем 
усиленнаго напряжения н удлинения 
рабочаго дня повышают заработок,  
поштучиая длата еще боле е понижа- 
ется, и т. д.—до минимума.

ІІоэтому, именно в домашней про- 
мышленности всего боле е процве тает 
так называемая в Англии „swea
ting system “, система выжимапия пота. 
Этим термином англнчане обозна- 
чают,  вообще, всякую форму чрезме р- 
ной экономической эксплуатации (гово- 
рят,  напр., о housesweating—прите с- 
нении квартирантов домохозяевами и 
т. п.), но чаще под sweating доыи- 
мают подрядыую систему работы в 
домашней промышленности, при кото- 
рой рабочие работают не прямо на 
продавца их изде лий, a через под- 
рядчика-фактора, вознаграждение кото- 
раго заключается в остатке , полу- 
чаемом при вычете  всей заработной 
платы подчиненных ему рабочих 
из суммы, соетавляющей по условию 
оптовую де ну даныаго количества 
работы (Шлосс) . Эти подрядчииш- 
„sw eater’bi“ и выжимают из пота 
рабочих свою прибыль. Иногда си- 
етема поередничества бывает еще 
сложне е. Между крупныши предприни- 
мателями и подрядчиками существу- 
ют особые „Facteur’bi“, „Zwischenun- 
ternehm er’bi“, „contractor'bi“, которые

такзке получают в свою пользу 
часть прибыли от посредничества. 
Своих клиентов по эксплуатации по- 
тогонной системой подрядчшш нахо- 
дят в рабочих кварталах боль- 
ших городов,  где  нищета всегда до- 
ставляет достаточноѳ количество ра- 
бочих рук для самой безпощадной 
эксплуатации. „Надрываясь над ра- 
ботой до границы челове ческих сил,  
по лучая плату еле—и только еле—до ста- 
точную, чтобы избе гнуть голодной 
смерти, этот несчастный люд вла- 
чит жизнь, которая стоит неизме - 
римо ниже жизни черньих неволыш- 
ковъ“ (ПІлосс) .

Система посредничества распростра- 
нена в Англии преимуществеыио в 
производствах по изготовлеыию обуви 
и одежды, но встре чается и в дру- 
гих отраслях домашней промышлен- 
ности. He в лучшем положении на- 
ходятся рабочие и в те х отраслях 
домашней промышленности, где  ые 
приме няется снстема посредничества, 
и где  рабочие получают заказы не- 
посредственыо от самого предприни- 
мателя.

Лреил^щества системы домашней 
промышленности для предприыимате- 
лей заключаются в сле дующемъ: 1) 
отсутствие затрат на основной капи- 
тал (на здания, мапшны и т. п.), 2) 
распыленность рабочих и невозмож- 
ность с их стороны коллективнаго 
сопротивления усиленной эксплуатадии, 
3) возможность эксплуатации женскаго 
и де тскаго труда, 4) уклоыеиие от 
надзора фабричной инсгиекции и т. д. 
Эти преимущества настолько зиачи- 
тельны, что система домашняго про- 
изводства поддерживается предприни- 
мателями даже в те х отраслях 
промышленности, в которых приме - 
няется фабричный машинный труд. . 
Наблюдаются случаи, когда всле дствие 
увеличения количества дешевых ра- 
бочих рук машинное производство 
прекращается, и снова вводится систе- 
ма домашняго производетва. Так,  в 
Соединенных Ш татах Се вериой Аые- 
рики в конфекционном промысле  ма- 
шииный труд был в значительной 
степени выте снен дешевым трудом 
домапшей промышлеыыости благодаря 
эксплуатации евреев- иммигрантов.
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В России наряду с фабричным ткац- 
ким производством существуют 
крупныя фирмы, основанныя на экс- 
плуатации ткачей, работающих на до- 
ыу и т. д.

Іиеудобства домашней промышлен- 
ности для предпринимателей заклю- 
чаются, главным образом,  в том,  
что труд домашних рабочих всле д- 
ствир технической отсталости мало про- 
язводителен и ые может долго кон- 
курировать с машинным производ- 
ством.  Поэтому, по ме ре  развития 
техники фабричноѳ производство там,  
где  оно приме нимо, мало-по-малу вы- 
те сняет домашшою систему промыш- 
ленности.

Распространенпость домашней про- 
мышленности в различных странах 
нѳ одинакова и трудно поддается ста- 
тистическоыу учету. Это объясняется, 
главным образом,  те м,  что ни въ' 
науке , ни в практике  не установи- 
лось еще единообразнаго поыимания 
этой формы промышленности. Нѳ толь- 
ко статистики, но и ѳкономисты сме - 
шпвают домашнюю форму крупнаго 
производства с кустарным иромы- 
слом,  т. е. с работой на скупщи- 
ков из своего материала, где  про- 
изводитель мене е зависим от капи- 
тала и сам является мелким пред- 
принимателемъ; домашняя промышлен- 
ность сме шпвается статистиками даже 
с работой ремесленников,  работаю- 
ицих непосредственно на потребителя. 
В общем распространенность домаш- 
ней промышленности находится въ за - 
висимости от степени экономическаго 
развития  страны. В исторической по- 
сле довательности ремесло сме няется 
кустарным производством,  которое 
развивается сначала рядом с ремес- 
лом,  a потом вме сте  с после дним 
постепеино превращается в домаш- 
нюю форму крупной промышленности. 
После дующей ступеныо развития про- 
мышлеыности является или мануфак- 
тура, или фабрика. В не которых от- 
раслях производства домашняя про- 
мышленность окончательно выте снена 
фабрикой, но ни в одной стране  до- 
машняя промышленность еще не ис- 
чезла, a в не которых производ- 
ствах,  как,  напр., изготовление бе лья, 
платья и т. п., она име ет тенденцию

широко развиться в связи с разви- 
тием капитализма (рост болыпих 
городов,  создающий широкий спрос 
на предметы, к изготовлению • кото- 
рых не приме нимо машинное произ- 
водство). Таким образом,  домашняя 
промышленность име ет не только 
болыпое историческое значение, как 
первичная форма капиталистической 
организации производства, но и как 
распространенная форма производства 
в не которых отраслях промышлен- 
ности и в настоящее время.

В  Россги домашняя форма крупной 
промышленности очень широко рас- 
пространена, но в статистических 
изсле дованиях она не отде ляется от 
кустарвых промыслов и рѳмесла, и 
поэтому не поддается статистическому 
учету, как особая форма организадии 
производства. Наиболыпую распростра- 
ненность она име ет в обработке  во- 
локнистых веществ,  но зде сь наря- 
ду с ней (хлопчатобумажное и шел- 
ковое ткачество) широко распростра- 
нено и кустарное производство (тканье 
холстов,  ковров и пр.), или та и дру- 
гая форма производства встре чаиотся 
вме сте  (валяльный, сапожный промыс- 
лы и т. п.). Все  формы мелкаго про- 
изводства в русской экономической 
литературе  разсматриваются обычно 
под рубрикой кустарных промыслов 
(см. кустарное прогизводство).

В  Германии, где  статистика домаш- 
ней промышленности очень хорошо по- 
ставлена, этой формой производства 
занято в сле дующих группах про- 
фессий;

занято в т. ч.
челов. зкенщ.

производство одеж ды . 109.399 69.500
текстильн......................... 81.571 43.584
обраб. де ре ва . . . . 15.636 6.352
пищевых прод. . . 14.723 7.857
обраб. металлов . . 8.996 1.593
остал. пром..................... 17.330 5.793

Всего. . . . 247.655 134.679

Профессиональныя переписи 1882, 
1895 и 1907 годов констатировали 
сокращеиие общаго числа лиц,  заня- 
тых в домашней промышленности. 
В 1882 г. в ней насчитывалось
339,6 тыс. рабоч. в 1895 г.—287,4 т.,
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•a в 1907 г.—247,6 ты с.*). В первый 
период произошло сокращение на 15%, 
a во второй на 14%. Это сокращение 
произошло, главным образом,  на 
счет убыли рабочих,  занятых в 
текстильной промышлеиности. Напро- 
тив,  в изготовлении одежды число 
занятых рабочих значительно уве- 
личилось. Так,  по данным статисти- 
яи предприятий число рабочих по из- 
готовлению одежды было в 1882 году 
131.861 чел., a в 1907 г.—165.389 чел. 
Нужно заме тить, что в Германии, 
как и в других европейских стра- 
яах,  при статистических изсле дова- 
ниях от домашней промышленности 
не отде ляются кустарные промыслы, 
существующие отчасти в Германии, но 
больше в ІІІвейцарии (изде лия из 
дерева), Австрии и Италии, хотя по 
организации производства эти промыс- 
лы  ре зко различаются от домашней 
промышленности.

В  Австрии мы име ем возможность 
отде лить домашнюю промышленность 
и от ремесла, и от кустарнаго про- 
изводства, т. е. и от производства 
непосредствѳнно на потребителя, и от 
производства на купца, a не на хо- 
зяина. Австрийския данныя полезны 
те м,  что они показывают приблизи- 
тельноѳ отношение числа кустарей и 
рабочих в домашней форме  круп- 
ной промышленности в различных 
промыслах,  характерное и для дру- 
гих стран.  Из общаго числа рабо- 
чих в Австрии, занятых в мелкой 
промышленности, исключнтельно ра- 
ботают на хозяина:

' й Э •о и g tQ
« ^ 2 g
о . S * §
I й Й °  s

s -1 F  G b &

Б аш м ачн ики ..................... 57.427 25.179
Ткачи хлопч.-бум  66.219 63.774
Ткачи полотна.................  47.999 29.079
Изгот. мужск. одежды . 37.921 17.958

„ женской „ . 28.485 5.573
„ выпшвок . . . .  24.608 21.993
„ бе л ь я ..... 21.842 10.728

Кузнецы.............................. 13.114 3.241
С т о л я р ы ........................... 25.607 8.903

*) По данным,  получепным от предирини- 
нателей лрп статпстике предприятий, число лиц,

Всего в 19 производствах пред- 
приятий кустарной и домашней про- 
мышлѳнности показано 298.622 с 
441.147 чел. рабочих,  из которых 
работают нсключительно в домаш- 
ней промышленности 272.240 челове к.  
При этом доыашняя промышленность 
в различных производствах далеко 
не с одинаковым успе хом выте с- 
няет кустарное производство. Между 
те м как из кузнедов занята ра- 
ботой на хозяина только одна чѳт- 
верть, из столяров одна треть, из 
ткачей льняной пряжи (как в России 
холсты) работает на хозяина боле ѳ 
половины рабочих,  a из ткачей хлоп- 
чато-бумажных тканей—около 95%.

Во Ф ращии домашняя промышлен- 
ность наиболе ѳ развита в производ- 
ствах ло приготовлению одѳжды и в 
текстильной промышленности. Всего 
запятых домашней промышленностыо 
во Франции насчитывается 632.328 чѳ- 
лове к,  из них 418.994 жѳнщин и 
213.334 мужчин.  Изготовлением 
одежды занято 27.466 мужч. и 284.790 
женщин,  в текстильной промышлен- 
ности—56.133 мужчин и 105.744 женщ., 
по обработке  кожи—79.166 мужч. и 
13.275 женщ., в древообрабатываю- 
щей промышленности—30.063 мужч. и 
7.500 женщин.  Из различных от- 
раслей текстильной домашней промы- 
шленности наиболе е важной считается 
обработка шелка, которая сосредото- 
чена вокруг Лиона и Нима. Довольно 
широко распространено ылетение кру- 
жев в Валаисьене  и особенно в 
Пюи, где  занято этим промыслом 
около 100 тысяч челове к.  Боле ѳ 
широкое распространение, че м в 
других странах,  во Франции полу- 
чило домашпее производство так на- 
зьиваемых „articles de Paris“, т. е. 
мелких предметов комфорта и рос- 
кошй: искусственных цве тов,  зон- 
тиков,  кошельков,  часов и пр.

В  Швейцарии в домашней промы- 
шленности в настоящеѳ время по дан- 
ным цюрихскаго конгресса (Congrès 
du travail à domicile, 1909) запято ок.

запятих домашней проаышлеппостью, впачи- 
тѳльно больше, a пмепно: в 1882 г. было 
544.980 чел. рабочил,  в 1895 г. — 490.711 
чел. и в 1907 г.— 482.436 челове к.
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100 т. ч. В ХУІП в. наиболыпую роль 
в домашней промышленностн в Цю- 
рихском и дограничных каытонах 
игралобумагопрядильноепроизводство. 
В XIX стол. домашнее производство 
в этой отрасли было вьите снено ма- 
шинным,  и домашняя промышленность 
развилась в шелкоткадком лроиз- 
водстве . Этим промыслом,  главным 
образом,  в Цюрихском и сосе дних 
горных кантонах занято около 23 тыс. 
челове к.  В после дние годы въШ вей- 
царии очень сильно развилось изго- 
товлениѳ вышивок ыа тканях в 
кантонах С.-Галлен,  Аппендель и 
Тургау, a такжѳ в цюрихском и 
швицском,  несмотря на развдтие ма- 
шинной вышивки. Меньшеѳ значение 
име ет трикотажыое лроизводство (в 
Ааргау), башмачное, ллетение из со- 
ломы, длѳтеыие корзин и ре зьба до 
дереву (бернский Оберланд)  и конфек- 
ционное дроизводство. В часовом 
лроизводстве  домашняя лромьишлен- 
ность сохранилась в Женеве , между 
т е м как в бернской ІОре  она уже 
выте снена машинным дроизводством.  
Положение рабочих в домашней лро- 
мышлѳнности Ш вейцарии так же тя- 
жело, как и в других странах.  В 
не которых странах в домашней 
лромышленности работницы зарабаты- 
вают до 10 сантимов в день (4 кол.). 
В среднем заработная ллата в шел- 
ковом лроизводстве  равняется 8 сант. 
(3 кол.) в час,  в вышивальном 
13 сант. (5 кол.) в час и т. д. В 
отде льных отраслях число занятых 
рабочих в домашней лромьишлеи- 
лости было сле дующее (ло данны.м 
Лоренца):
В текст. лроизв........................ 66 т. ч.
В т. ч. зан. вышивкон. . 35 „ „

,, „ „ в шелк. лром. . 22,5 „ „
„ „ „ хлодчатобум. . . 5,4 „ „

В часовом лроизв. . . 12,0' „ „
„ работе  из соломы . . 0,2 „ „
„ конфекционном . . .  6,2 „ „

Всего вме сте  с друг.
дромышл...........................  92.162 чел.

Б  Англии домашняя лромышлен- 
ность, игравшая лри возникновении ка- 
литализма огромную роль, особендо 
в текстильном дроизводстве , тедерь

име ет сравкительно мало значения. 
В большинстве  отраслей лромышлед- 
ности, где  еще сохранилось ремесло, 
домашняя лромышлѳнность илд ис- 
чезла или играет ндчтожную роль. 
Только в изготовлении одежды дома- 
шних рабочпх занято очень значи- 
тельное количество. В 1908 году в 
домашней лромышленноети ло изго- 
товлению одежды насчитывалось 84.177 
рабочих.  В остальлых отраслях 
лроизводства залято сравнительно не- 
большое количество рабочдх,  не дре- 
вышаиощее одной - двух тысяч в 
каждой. Всего в 1908 г. в Д. д. 
очиталось ок. ЮО.ОООчел. (101.172).

В  ІІталги  домашдѳй дромышлен- 
ностью занято около 120 ты сяч ра- 
бочих,  из них до 70 ты сяч жея- 
щин.  Наиболыпее число рабочих 
занято ло изготовлеяию искусствен- 
ных цве тов (44,9 тыс.), обуви (30,5 
тыс.) и одежды.

В  Бельгии доыашней лромышлен- 
ностыо занято 118.620 чел., из них.  
41.690 мужч. и 76.930 жел. Наиболыдее 
число работниц занято в вязальном 
лромысле  (в 1896 г. — 47.490 чел.). 
Этот старинный лромысел,  в ко- 
тором ещѳ в семидесятых годах 
было зачято до 150 тыс. чел., в на- 
стоящѳе время ладает.  Точно так же 
ладает и тканьѳ на дому лолотна,. 
которьш занято телерь ок. 11 тыс. чел. 
См. рабочее законодательство.

Л и т е р а т у р а .  Об историческош» 
и социальном значении этой форыы 
лромышленности, как одной из сту- 
леней хозяйственнаго развития  обще- 
ства, из сочинений русских авторов 
см. книгу автора этой статьи, „Теория 
развития нар. хоз.“ и К ули ииера, „Эво- 
люция дрибыли с калитала“, т. I. Об 
историческом значедии русской до- 
машыей дромышленности см. Корсак,  
„0  формах дромышленности“; М. Ту- 
ган- Барановский, „Русская фабрика“; 
П . Cmpyee, „Критич. заме тки к водросу 
об экон. развитии России “ и ст. „Исто- 
рич. и систематич. ые сто русской ку- 
стар. дромышл.“ в сборнике  „На 
разны я темы“. И з иностранных авто- 
ров наиболе ѳ це ныыя изсле дования 
дринадлежат Бюхеру в его различ- 
дых статьях,  лереведенных отчасти 
и на русский яз. („Очерки из области

66 т. 
35 ,
22,5 , 

5,4 , 
12 ,0 * , 

0,2 , 
6,2 ,
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яародяаго хозяйства“), и Зомбарту 
(„Современный капитализмъ“ и ст. 
„Hausindustrie“ в „Handw. d. Staats- 
w iss.“). По вопросу оположении домаш- 
ней промышленности в конце  сред- 
них и начале  новых ве ков заслу- 
живают вниыания: Франция. Levasseur, 
„Histoire des classes ouvrières et de 
l ’industrie en France avant 1789“ 
(2 éd., v. 1 ,1900); Sauser, „Les ouvriers 
du temps passé (XV—XVI s.)“ (1899); 
Англия. Эшли, „Экономич. история 
Англии“ (рус. пер., 1897 г.); Германия. 
K. von Іпата Sternegg, „Deutsche W irt
schaf tsgeschichte“;£c7wwoner, „Die Strass
burger Tiicher-und W eberzunft“ (1879); 
0 современном положениии домашней 
промышленности в А т лии см. „Reports 
from the Select Committee of the House 
of Lords on the Sweating System“; Д ио- 
нео, „Очерки современной Англии“; в 
Германии—в изд. „Statistik des deut
schen Reichs“, Bd. 213. Gewerbliche 
Betriebsstatistik, 1910. P . Kampfmeyer, 
„Die Hausindustrie in Deutschland“; 
Wilbrandt, „Arbeiterinnenschutz und 
Heimarbeit“, 1906. Швейцария. J. Lo
renz, „Eine schweizerische Heimar
beit“ (1909), a таюке статьи J . Lo
renz и Pfleghart, „Heimarbeit“ и „Haus
industrie“ в „Handwörterbuch d. 
Schweizer. Volkswirtschaft u. s. w .“, 
проф. N. Beichesberg’a. Для Францин 
име ются изсле дования и монографии 
об отде льных отраслях промышлен- 
ности. Из них ыожно указать на 
„Enquête sur le travail à domicile dans 
l ’industrie de la lingerie“. Vol. П—III 
(1908—9). Статьн в „Journal des éco
nom istes“ o различных отраслях 
производства. S .  Маслов.

Домбе, промышл. безуе зд. г. Калиш.
г., кольск. y., ыа р. Нере , 4.275 жит.; 
сукон. фабр., фарфор. и механ. заводы.

Дониброва, посад,  бендинск. y., 
Петроковск. губ., 37.165 ж., дентр 
богат. каменноуголыи. райоиа, богатаго 
также желе зными и динковыми рудами; 
горное удравление зададн. округа, 
горн. лазарет,  штейгерская школа, 
рельсодрокатн., сталелит. и желе зо- 
де лат. зав.

Домбровица, ме ст. ровенскаго уе з., 
Волын. губ., при р. Горыши, 6.000 лшт.

Д оибровице, дос. кутновск. y., 
Варш. губ „ 3.046 жит.

Доиброво, заштатн. гор., сокол. уе з., 
Гродненской губ., 1.988 лшт.

Домбровский, Игкатий, современ- 
ный польский дисатель, род. в 1869 г. 
„Пе вец смерти и одиночества“, Д. 
в своих психологических,  проник- 
нутых глубоким лирйзмом Э ТІО - 
дах дает яркия  картины пережива- 
ний то умирающаго от чахотки бе д- 
наго, неве рующаго студента(„Смерть“, 
пер. на русск. яз., 1908), то одинокой 
старой де вы, отброшенной от чаши че- 
лове ческаго счастья („Пустоцве тъ “), 
то простодушной молодой швѳи, испы- 
тавшей первое любовное разочарование 
(„Фелыса“, 1893). Герод Д. правдододоб- 
ны, но ыало типичны. Он де столько 
художник,  сколько чуткий челове к.

Домбровский, Ян Генрих,  польск. 
генерал,  род. в 1755 г. Сыд доля- 
ка и не мки, получивший де мецкое вос- 
питаиие и доступивший в армию 
Ре чи Посполитой после  продолжитель- 
ной службы в саксонском войске , 
вдосл. один из героев возстания 
Косцюшки {см.), Д. дерешел в исто- 
рию, гл. обр., как творец дольских 
легионов,  т. е. добровольческдх поль- 
ских отрядов при революционной 
франц. армии, сформироваишых до 
типу франц. войскъ; конечяою це лыо 
легионов,  сралсавшихся в 1797 — 
1801 гг. яод знаменами Бонапарта, 
являлось вооруженное вторжение в 
разде ленную Полыпу и возстановление 
дольскаго государства. Гибель лѳгио- 
нов не поколебала ве ры Д. в На- 
полеона. В военных де йствиях фран- 
цузов он участвовал и в 1807 г., 
командуя одной из трех дивизий 
им л;е сформированной 30-тысячной 
польской армии и отличившись особ. 
под Фридлапдом,  и в 1812, сража- 
ясь во главе  дпвизии 5-го корпуса 
великой армид прд Борисове  и защи- 
щая мосты через Березину, и в 
1813, в сралгонии при Лейпциге . 
ІІосле  дадедия Надолеона и образова- 
ния Царства Польскаго Д., произве- 
денный Александром I в генералы 
от кавалерии и дожаловандый зва- 
нием сенатора, занялся организацией 
новой дольской армии. Ум. в 1818 г. 
См. SkalkowsJci, „I. H. D.“. И . Р.

Домбровский, Ярослав,  род. в 
1838 г. в Житомире . Дезертировавши
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в 1860 г. из русской армии, Д. при- 
нял участие в экспедиции Гарибалзди 
в неаполитанскую область, зате м 
был одним из руководителей поль- 
скаго повстанческаго движения 1863 г. 
и вождем польских социалистов,  
эмигрировавших после  ликвидации 
возстания за границу. Назначенный па- 
рижскими коммунарами в 1871 г. ко- 
мендантом Парижа и генералом ком- 
муны, Д. наряду с многочисл. поль- 
скими эмигрантами-демократами сра- 
:кался против версальских войск и 
погибь 23 мая того же г. на баррикаде  
на бульваре  Орнано. C m . Wolowski, 
„D. e t V ersailles“; Bozaiowski, „Leben u. 
T haten  des Gen. D.“. И . P .

Д оипбург,  дер. на о-ве  Вальхерен,  
в  нидерландской пров. Зеландъ; 
изве стныя морския купанья; 1.147 ж.

Д оипб (Dombes), плоскогорье во 
Франции, в Энском (Ain) департ., 
между pp. Эном,  Роыой и Н. Соной. 
Площадь 112.725 гект.; средняя вы- 
сота 270 м. Подпочва—плотная, непро- 
ницаемая ледниковая глииа, обусловли- 
вающая множество прудов,  богатых 
рыбой. Ме стность вообщѳ сырая, нездо- 
ровая, мало населенная. Во 2-й поло- 
вине  XIX в. произведены (на площ. 
10.462 гект.) удач. работы по осуш.

Д оияела Ньювенгюс,  см. Ньювен- 
гюс.

Д отеникино (Domenichino), или До- 
менико Д зампиери (Zampieri), итальян- 
ский живописец,  р. в 1581 г. в Бо- 
лонье д ам ъ у ч и л ся  в школе  Карраччи, 
развернул своюде ятелыю сть.гл. обра- 
зом,  въР и м е , где  был близок с 
семьей Боргезе. Фрески с евангели- 
стами в ц. Св. Андреа делла Валле 
исполнены им в монументальном 
стиле  XVI в. В росписи в церкви 
с. Луиджи на тему из жития  св. Це- 
цилии и особенно в сценах из жи- 
т ия  св. Нила в ц. Гротааферрата 
(под Римом)  он является наблиода- 
тельиым и живым расказчиком.  
Тщательно разработаны композиции 
и отде льныя фигуры на картине . 
„После днее причащение Св. Іеронима“ 
в Ватиканской галлерее . В ней Д. 
близко подходит к Агостино Кар- 
раччи, но композиция  y Д. тоныпе и 
боле ѳ спокойна. Среди болонцев Д. 
наиболе е самостоятельный, после до-

вательный и сильный живописед.  Он 
всегда добросове стен,  но ему недо- 
стает изящ ества и легкости, не всѳгда 
он уме ет передать и глубину выра- 
жения,как показывают его „Сивилла“, 
„Цецилия “ и „Охота Д ианы“, гд е  

среди прекраснаго пейзажа написаны 
очень жизненно, ыо тяжеловато фигу- 
ры де вушек.  Ум. Д. в 1641 г. П. Т.

Д отен ы , см. государственныя иму- 
щества.

Д ом есн ес (латышск. Колькурагс) , 
мыс,  выходящий в Рижский залив,  
самая се верная конечность Курляндии. 
Окружен подводными песчаными ри- 
фами, опасными для судовъ; 3 маяка.

Д и тец к ий, см. Гавриил,  ХП, 262.
Доминанта, пятая ступень диатони- 

ческой гаммы, име ющая наибольшее 
(после  тоники) значение среди осталь- 
ных ступеней. Аккорд,  построенный 
на Д., назыв. доминант- аккордом.

Доншника, о-в в Брит. Вест- Ин- 
дии в группе  Мало-Антил. о-вов,  754 
кв. км., 28.894 жит., гл. обр. негров.  Бе- 
рега мало изре заиы и частью непри- 
ступны, благодаря коралловым ри- 
фам.  Покрыт горами вулканическаго 
происхождения  (высшая вершинаМорн 
Д иаблотэн,  1615 м.), доверху порос- 
шими превосходным ле сом.  Де йствие 
вулканических сил сказывается ещѳ 
в се рных испарениях и горячих 
се рных источниках (кипящее озеро). 
Климат тропический, сырой. Прекрас- 
ное орошение. Гл. гор. Розо (5.764 зк.). 
Политически Д. составляет часть ко- 
колоыии Л иуордскихь о-в.  См. Антиль- 
ские острова.

Доияиниканская распу блика (Respu- 
blica Dominicana), см. Сан- Домито.

Доминиканкы , один из четырех 
нищенствующих монашеских орде- 
нов,  основ. св. Домиником и утвер- 
жден в 1216 г. (см. Доминик) . 
Ужѳ при жизни основателя орден 
проник в отдаленныя страны; в 
1280 г. его разве твления  были уже 
в Гренландии, Греции, Палестине . Мо- 
настыри основывались преимуществен- 
но в городах,  ре жѳ в  деревнях,  
сообразно с задачами ордена, y кото- 
раго созердательное начало устудило 
ме сто активному: cura anim orum  (за- 
бота о душах)  выражалась y Д. борь- 
бой с ересыо. Д. считали себя
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„псами Господними“ (Domini eanes), 
призванными уничтожать „хищных 
волковъ“. Пропове дь (откуда они зо- 
вутся братьями-пропове дниками—frat- 
res praedicatores), богословская и мис- 
сионерская де ятельность Д. была ис- 
пользована церковью. Уже в 1227 г. 
Д. получили важныя привилегии: право 
повсеме стной пропове ди и испове ди 
все х желающих.  На них жѳ возло- 
жена была критика всяишх новых 
мне ний, возникавших в церкви, и в 
связи с этим инквизщгя. В отде ль- 
ных конвѳнтах появнлись особые 
haereticae pravitatis inquisitores—раз- 
сле дователи порчи еретической. В 
Испании, где  инквизидия  приобре ла го- 
сударственный характер,  во главе  ея 
тожѳ стояля Д. С 1220 г. ордеп 
становится нищенствующим,  ноприн- 
дип нищенства подвергнут был 
смягчению в XY в.: запрещается Д. 
только личная собственность. Д. обя- 
заны вести строгий образ жизни, часто 
постятся, мяса не е дят никогда. Есть 
сроки обязательнаго ыолчания. Члены 
ордена де лятся на братьев- клириков 
и братьев- мирян.  Напосле днихъвоз- 
ложены были материальныя заботы по 
ордену.—Костюм Д. - клириков (до- 
пускается только шерсть) бе лый с бе - 
лым наплечником и капюшоном.  
При выходе  и во время пропове ди 
полагается поверх этого черное оде я- 
ние. Братья-ыирянѳ носят бе лый ко- 
стюм с черным наплечником и ка- 
пюшоном. —Орден получил устрой- 
ство в 1221 г. на втором капитуле  в 
Болонье ; ныне  существующий уставъ— 
обработка 1238 г. Во главе  ордеиа 
стоит ѳдиноличный глава, генерсиль- 
ный магистр,  прежде пожизненный, с 
1804 г. избираѳмый на 6 л., с 1862 г. 
—на 12 л.; избирается он всеобщим 
собороы,  генеральным капитулом,  
который является высшею законода- 
тельною властью ордена; ген. капитул 
состоит из начальниковъпровинций— 
провинциаловъ—и депутатов,  по два 
от провинции. Всякоѳ яостановлеыие 
принимается лосле  одобрения на трех 
после довательных генер. капитулах.  
Ежегодное, поздне е раз в три 
года, собрание генер. капитула ныне  
не осуществляется. Начальникд мона- 
стырей зовутся приорами', вся иерар-

хия ордена утверждается, кроме  гене- 
ральнаго магистра. У Д. есть не кото- 
рыя отступления от римскаго ритуала 
в мессе .—Влияние Д. было огромно с-  
самаго начала их де ятельности; уже 
в 1229 году член ордена, магистр 
Роланд,  занял каѳедру в Париже ; 
поздне е Д. утвердились в универси- 
тетах Болоньи, Праги, Ве ны, Окс- 
форда, Кельна, Саламанки и др. 06- 
ширна была и их де ятельноеть в 
своих орденских университетах (в 
каждой провинции ордена было свое 
Studium generale). Из среды Ц. вышли 
выдающиеся ученые-схоластики (Аль- 
берт Великий, Фома Аквинский), позд- 
не е мистики (Эккарт,  Таулер) . ІІо- 
мимо научной работы они прославились 
миссионерской де ятельностыо, обращая 
в христианство язычников в Европе , 
доздне е в Индии, Японии, Китае . Де й- 
ствовали они и в Америке  (названиѳ 
С. Доминго—память об этом) . В 
области искусства Д. ирославились как 
строители (Santa Maria Novella во 
Флоренции построена братьями Sisto 
и Ristoro) и живописцы (фра Барто- 
ломео и фра Беато-Анджелико). Из 
среды Д. были мученики, святые; ор- 
ден дал таклсе четырех пап. —В 
эпоху Великаго Раскола (конец XIV в.) 
орден разде лился на две  партии. В-  
конце  XV в. орден проелавился де я- 
тельностыо Савонаролы. В эпоху 
гуманизма Д. являлись носителями 
тьмы (их сяор против Рейхлина 
сде лал их сюжетом знаменитых 
„Писем темных людей“); из их жѳ 
среды был и продавец индульгенций 
Тецель, вызвавший протест Лютера. 
Реформация XVI в. лишила орден его 
позиций в Англии, Дании, Швеции, 
частыо в Германии; в XVIII в. уыи- 
чтолсение монастырей Іосифом II со- 
кратило Д. и в Австрии. Великая ре- 
волюция и германская секуляризация 
(1803 г.) сильно подорвали орден.  В 
XIX в. он кое-где  оправился, но в 
общем узкѳ не играет теперь боль- 
шой роли. К началу XX ве ка было 
всего около 300 монастырѳй с 3000 
монахов.

Доминиканки, женский монастыр- 
ский орденъ; начало ему положено прию- 
том в Пруле  (Лангедок) , первым-  
учреждением Доминика. Боле е ранний
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no времени возникновения  орден полу- 
чшгь виосле дствии название второго 
ордена св. Домпника. Монахини отли- 
чались строгим соблюдением устава 
н созерцательною жизныо. ГГоздне е 
оне  занялись также обучением де во- 
чек.  Болыпинство монастырей Д. ис- 
чезло в эпоху великой революции и 
секуляризации. Немногие существ. и по- 
ныне . См. P . M. Bings, „Das W erk des
H. D.“, 1910; E . Douais, „Essai sur 
l ’organisation des études dans l’ordre 
de fr. pr. 1216— 1342“, 1884; Карсавин,  
„Монашество в средние ве ка“, 1912; 
его же, „Очерки религиозной жизни Ита- 
л ии XII—ХШ вв.“, 1912. И . Ш итц.

Д о т и н и к ,  основатель монашескаго 
ордена доминиканцев,  род. в 1170 г. 
в Калароге , в Старой Кастилии, пови- 
димому, в хорошей семье , хотя не т 
данных для причисления  его к име- 
нитому роду Гусманов.  Воспитанный 
«воим дядей священником,  Д. с 
1184 г. изучал философию и богосло- 
вие в Паленсии. Ок. 1195 г., ставъка- 
ноником в Осме , он начал пропо- 
ве дывать, пользуясь покровитель- 
ством своего епископа Д иэго. С ним 
Д. попал в Рим к папе  Иннокен- 
т ию III. На возвратном пути через 
Лангедок в 1204 г. Д. поражен 
был успе хами зде сь альбигойской 
ереси. Вме сте  с Д иэго и тремя пап- 
скими легатами (цистерцианск. аббат 
Арнольд,  Петр и Рауль), которым 
папа поручил борьбу с ересью, Д. 
обсуждал средства борьбы. Д иэго дал 
сове т бороться с ересыо приемом 
самих еретиковъ—посылкой бе дных 
пропове дников,  соединяющих пропо- 
ве дь с личным приме ром апо- 
стольской жизни. Д. начал работать 
по этому методу, но без болыпого 
успе ха. В Пруле  Д. основал в 
это время убе жище для де вушек,  
спасаемых от ереси, впосле дствии 
женский монастырь. По смерти Д иэго 
(1207) Д. ревностно продолжал его 
де ло. В 1208 г., раздраженный убий- 
ством своего легата, Иннокентий III 
объявил крестовый поход против 
еретиков (см. альбигойцы), но Д. 
остался при с в о иих  методах борьбы, 
хотя и ладил с главой крестонос- 
наго ополчения, Симоном- де-Монфо- 
ром.  He соблазнили Д. и предложе-

ния  занять епископскую каѳедру; он 
мечтал о создании ордена, члены ко- 
тораго должны были словом,  приме - 
ром и молитвою побе ждать своих 
противников - еретиков.  Молитва, 
созерцание, аскеза и бе дность долж- 
ны были в новом ордеигВ соеди- 
няться с глубоким богословским 
знанием.  По окончании альбигойской 
войны (1215) Д. с неболыпой груп- 
пой друзей удалось, при поддержке  
архиепископа тулузскаго и Монфора, 
положить начало ордену. При церкви 
св. Романа в Тулузе  основан был 
первый монастырь; в 1216 г. папаГо- 
норий ІНутвердил орден.  Д. сталъраз- 
сылать своих сподвижников в Испа- 
нию, в Париж для распространения 
ордена. Сам Д. основал два мона- 
стыря в Риме ; орден проиик в 
Полыпу; в Париже  сторонниками Д. 
основан был монастырь св. Якова, 
столь прославленное впосле дствии, в 
эпоху французокой революции, прибе - 
жище якобинцев.  Д. умер в 1221 г., 
не успе в выполнить своего плана— 
отправиться с пропове дью к языч- 
никам куманам,  в венгерския  степи. 
В 1234 г. его объявили святым.  Д. не 
оставил своих произведений. Жизне- 
описания  его—скоре е жития, наполнен- 
ныя типичными для средневе ковья 
разсказами о чудесах.  Личность Д. 
всего лучше обрисована его ученика- 
ми в момент его каноиизации. Зде сь 
Д. является благородным,  благочести- 
вым челове ком,  глубоко ве рующим 
в истину и правоту церкви. Его огор- 
чают ереси, но бороться с ними он 
готов лишь пропове дыо. Он чело- 
ве к очень мягкий, проливающий слезы 
за  гре шниковъ; и вме сте  с те м он 
аскет,  исполненный энергии, с волей, 
способной напрягаться до виде ний. Д. 
ие уступает Франциску по чистоте  
своих идеалов,  но Франциск ори- 
гинальне е, непосредственне е, много- 
гранне е. И идеалы Франциска выше: 
он охватывает весь миръ; y Д. за- 
дача уже—вернуть деркви отпавших 
от нея. Подобно Франциску, зовуще- 
му к нагорной пропове ди, и Д. .обра- 
щ ается к Евангелию, но его привле- 
кают послания ап. Павла. Несмотря 
на изве стную общность задач,  Фран- 
циск и Д. не знали друг друга, хотя
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традиция впосле дствии и пыталась 
связать их знакомством.  C m . I . Gui- 
raud (в серии „Les Saints)“.И . Шитц.

Донино 1) игра продолговатыми 
плоскими четыреугольными костями, 
разде ленными на два поля и поме - 
ченными опреде ленным количеством 
точек.  2) Д., первоначально верхняя 
одежда испанскаго и итальянскаго ду- 
ховенства, a с XVI в. маскарадный 
мужской и женский костюм.

Домициан,  Тит Флавий, сын Вес- 
пасиана, род. в 51 г. п. P. X., в 
правлѳние своего отца и брата, Тита, 
ые участвовал в государствѳнных 
д е лахъ; по смѳрти Тита в 81 г. стал 
императором.  Пока ему не грозила 
опасность, правил хорошо, стал же- 
сток из страха. Солдат Д. привя- 
зал  к себе , назначив им четвер- 
ноѳ жалованье; возстановил суды 
по оскорблению величества. Во вне ш- 
ней политике  не име л удачи: ходил 
в поход на хаттов,  но вернулся, не 
видав неприятѳля; отозвал из Бри- 
тании Агриколу, почти закончившаго 
завоевание этой страны; y даков и 
маркоманнов в 90 г. купил мир 
за  ежегодную дань им.  Д. казнил 
выдающихся людѳй, пресле довал фи- 
лософовъ; Плиний, Тацит молчали во 
время его деспотическаго правления. 
В 95 г. устроил одно из ужасне й- 
ших гонений на хриетиан,  поощрял 
доносчиков.  В 96 г. Д. погиб от 
заговора, где  участвовала и его жена 
Домиция. II. Шитц.

Домиции, римский плебейский род,  
д е лился на фамилип Кальвинов и 
Агенобарбов.  К после дней принад- 
лежал император Нерон,  который, 
благодаря браку своей матери Агрин- 
пины с импер. Клавдием,  был прн- 
нят в род Клавдиев.

Dominus vobiscum  (лат., „Господь 
д а  пребудет с вами“), приве тствие, 
с кот. католич. священншш обраща- 
ются к народу в начале  каждой ча- 
сти мессы; на это народ отве чает 
e t  cum spirito tuo („исодухом твоимъ“). 
Формулы взяты из кн. Руѳи П, 4 и 
Тим. IV, 22.

Доипкрат,  приспособление для под-  
ема грузов на незначительную вы- 
соту; увеличение подъемной силы мо- 
лсет быть произведено при помощи

винтовой или гидравлической пере- 
дачи. 0 винтовом Д. см. винт,  
X, 279. Гидравлический Д. есть тот 
же гидравлический пресс,  разме ры 
котораго соотве тствуют назначению 
Д. Принцип и устройство его см. 
гидравлическгй пресс.

Доияна, доменная печь, шахтная печь, 
служащая для выплавки чугуна (см. 
желгъзо-де лательное производство).

Доянино, село буйскаго уе з., Ко- 
стромской губ., ок. 200 жит., на пра- 
вом бер. р. Шачи; принадлежало мате- 
ри царя Михаила Феодоровича. Зде с 
пролсивал юный Михаил Ф еодоро- 
вич Романов,  когда Россия  избрала 
его на царский престолъ; сюда проби- 
рались полякн с наме рением захва- 
тить его, и отсюда, благодаря кре- 
стьянину домнинской вотчины, дер. 
Деревнищи, Ивану Сусанину, спасся 
он в Ипатьевский монаст.

Доиовой, один из самых попу- 
лярных персонажей в крестьянских 
ве рованиях,  дух,  смотрящий, по на- 
родному пове рью, за домом.  Он обык- 
новенно относится благожелательно к 
людям и скотине , смотрит за по- 
рядком в доме , ходит за лошадьми, 
зашиетаегь им гривы и пр., но в 
то же время шобит почет и поря- 
док и нѳ прочь мстить людям,  от- 
носящимся к нему недостаточно 
увазкительно; иногда же он и без 
всякой причины начинает проказить 
над людьми, душит нх,  гоняет 
лошадей, путает им гривы и т. п. 
Перебираясь из одного дома в дру- 
гой, хозяйка берет горшок,  в ко- 
тором никогда ничего не варили, 
кладет в него уголья и вызывает 
вме сте  с собою Д. на новое жилье. 
Д. можно виде ть в хле ву в ночь 
на Све тлое Христово Воскресенье; ви- 
де вшие его запоминают только то, 
что он космат,  так как он от- 
тибаѳт память.

Домовый гриб,  cm. XVII, 109 и 
дерево—приложение.

Допюстрой, один из крупных 
и в то же время типичный памятник 
эпохи выработки новаго общественно- 
литературнаго ыиросозерцания XVI в. 
Московской Руси. Вме сте  со Стогла- 
вом,  Велшшми Минеями митр. Мака- 
рия, писаниями ІоаннаГрознагоиИ вана
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П ересве това Д. является  выражѳ- 
нием политических,  этических и 
литературыых идвй консервативно- 
правительственнаго течения  (т. н. пар- 
тии „иосифлянъ“), в отличие от те х 

• новых рационалистических напра- 
влений (первое врем я называвш ихся 
„жидовствующими“, и т. н. „заволж- 
ских старц евъ“), пренмущеетвенно 
ведущих свое происхождение с за- 
пада Бвропы; т. о., в Д. нашли себе  
выражениѳ стары я византийския  куль- 
турны я воззре ния  в их переработ- 
ке  на се веро-востоке  Руси в связи 
с общими идеями Московскаго госу- 
дарства. Параллельно „Стоглаву“ 
(1551), име вшему в виду реформу 
„поисш атавш ейся“ общественной и ре- 
ли гиозной старины в духе  возвращ е- 
ния  к этой благословенной старине , 
и Д. отме чен ясной тѳндѳндиѳй в 
том же направлении: рисуемый им 
идеал частной жизни внутри ея са- 
мой и в отношении к государству и 
церкви, a равно как и ряд обличе- 
ний современыых порядков XYI в., 
с очевидностью показывают,  что со- 
ставитель Д. относится к числу по- 
добных же стародумов,  стремящ ихся 
защ итить жизнь от вторж еяия  нов- 
ш еств,  всѳ энергичне е ужѳ с X Y  в. 
и в X Y I-м изме нявших устои об- 
щественной и частной жизни. Т. о., по 
своѳму направлению Д. прим ы каетъв 
идейном отношении к группе  те х 
литературны х памфлетов,  которые 
так характерны  для XYI ве ка рус- 
ской истории. В этом це нность Д. и 
как историческаго источника для изу- 
чения  старорусскаго быта этого вре- 
мени; особѳнное и преимущественное 
значѳние име ют для историка не иде- 
альны я картины, построенныя на гото- 
вом традиционном,  уже типизирован- 
ном материале  старой дерковной („бо- 
жественной“) пиеьменыости, a те  стра- 
ницы, где  составитель, поучая и обли- 
чая, говорит о несоотве тствин со- 
времѳнной де йствительности идеалу: 
зде сь живыя (отрицательныя с точки 
зр е ния  составителя) картины де йстви- 
телы ю стиХ Ѵ І в., богатаго фактамд, до- 
казывающими невысокую степень куль- 
туры общества, дажѳ с точки зр е ния 
средневе коваго уровня. На тот же 
невьисокий уровѳнь образования даетъ

указания  Д. и  как памлтник литѳ- 
ратурный, как создание автора (или 
составителя) X Y I в.: недюжинная на- 
читанность в религиозной письмѳн- 
ности, прн слабо критическом отно- 
шении к ней, ведет к преобладанию- 
чисто-формальнаго ыышления, стрем- 
лению нѳ разсуж дать, a механически, 
в значительной степени, ыагромо- 
ж дать материал „от божѳствѳнныхъ“, 
стало быть, авторитетных книг для 
изложения  мысли. Это же преоблада- 
ниѳ формальнаго над критическим 
ведет и к слабому различению па 
сущеетву различны х областей жизни 
по их значению: сме шение обязанно- 
стей духовных и обрядностн в де ле  
религии, вне шняго поряцка „домо- 
строительства“ с духовным настрое- 
нием членов семьи, забот о мате- 
риальном благополучии дома с забо- 
тами о религиозных отправлениях.  
Самый идеал,  во имя котораго ра- 
туѳт составитель против начавш ейся 
под влиянием Запада „пестроты 1' жиз- 
ни, восходит к религиозно-формаль- 
ному, установленному на одностороннд 
истолкованных византийско-христиан- 
ских началахъ: патриархально-госу- 
дарственный, строго - монархический 
приндип в его истолковании в X Y I в. 
в духе  абсолютизма— отдравная точка 
автора Д.: глава  дома, во всем до 
полнаго обезличения, лри помощи пра- 
вил от „божественных кн дгъ “ по- 
ставленыый в  подчинение деред вер- 
ховной властию, сам по отыошению к 
семье , домочадцам и всей жизни ви> 
доме  является  таким ъж ѳ долновласт- 
ным распорядителем и хозяином,  
руководствуемый те ми же дравиламы 
св. отец и писаний. Как памятник ли- 
терат. в узк. смысле  слова, Д. также 
традиционен в том виде , как он 
дошел до нас,  восходя и по тишу и по 
источникам к дидактической пере- 
водной и оригинальной старой пись- 
менности, которой он обильно и поль- 
зуется  в идейной и учительной своей 
части (каковы, напр., И змарагды , Зла- 
тоустники, „Стословъ“ Геннадия, по- 
учение Мономаха, поучение Ксенофонта. 
чадам идр .); в практической (хозяй- 
ственный отде л)  он стоит в зави- 
симости от подобных жѳ практиче- 
ских памятников письменности (въ-
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роде  т. н. „монастырских обиходни- 
ковъ“). Литерат. история появления Д. 
до сих пор не уяснена вполне : до- 
шел Д. в двух,  различных по со- 
ставу видах (т. н. „коншинская“ вер- 
сия  и версия „Общ. Ист. и Др.“—по 
владе льцам рукописей), взаимоотно- 
шение коих нѳ установлено оконча- 
тельно; хотя надо признать несомне н- 
ным,  что Д. в том виде , как мы 
его знаем,  независимо от версий— 
ѳсть памятник XVI ве ка: таковъон 
и по направлению и наетроению. Лич- 
ность автора или составителя Д. такжѳ 
не установлѳна: авторство протопопа 
Сильвестра, изве стиаго руководителя 
и сове тника Ивана IV, не доказано 
положительно, хотя его имя и стоит 
на не которых списках Д.

J I и т е р a т y р a: 1) и з д а н ия: Д . 
П. Голохвастова, „Домострой попа 
Сильвестра“ („Временник Общ. Ист. 
и Др. Рос.“, 1849 г., кн. I; текст „кон- 
шинский “); A. С. Орлова, „Домострой 
по коншинскому списку и додобнымъ“ 
(1907 „Чтения Общ. Ист. и Др. Poe.“ 
лучшее изд. текста; зде сь же изсле - 
дование (см. также „Чтения “ за 1910 г.); 
неокончѳнное; „Домострой по списку 
Общ. Ист. и Древн. рос.“ (ред. И. Е. 
Забе лина. „Чтения Общ.“ 1882 г., кн. 1).
2) I I  з с л е д о в а н ия: Арх. Леотд,  
„Благове щенский иерей Сильвестр и 
его писания “ („Чтения Общ. Ист. и Др. 
рос.“, 1874 г., кн. 1; работа Голохвасто- 
ва, законченная Леонидом,  устаре ла); 
И . С. Некрасов,  „Опыт историко-ли- 
тературнаго изсле дования о происхо- 
ждении древне-русскаго Домостроя“ 
(„Чтения Общ. Ист. Др. рос.“, 1872 г., 
кн. 3; единственная специальная, 
но неудовлетворительная монография);
A. В. Михайлов,  „К вопросу о редак- 
циях Д., его составе  и пронсхождеыии“ 
(„Журн. Мин. Нар. Просв.“, 1889 г., 2, 
3; полемика против Некрасова); II. G. 
Некрасов,  „К вопросу о Д .“ (там же, 
1889, 6; отве т Михайлову); A. В . Ми- 
хайлов,  „Еще к вопросу о Д .“ (там 
же, 1890, 8; отве т Некрасову); A. А. 
Кизеветтер,  „Политическая тенденция 
древнерусскаго Д .“ (Иеторич. очерки, 
1912, стр. 1—28). М. Сперанский.

Домра, старинный русск. инстру- 
мент,  родоначальник ныне шней ба- 
лалайки.

Д ом рем и  (Domremy), сел. в Воге- 
зах,  во Франции, на берегу р. Мааса. 
Жителей—308. Ме сто рождения Жанны 
д’Аркъ; статуя и неболыпой ыузей, 
посвященный ея имени.

Дом (Dôme), граиитная горная 
це пь в центральной Франции, между 
Сиулем и Аллье. Состоит из 70— 
80 вулканических конусов,  подни- 
мающихся над плоскогорием ъв 800—
1.000 м. высоты. Глав. верш.: Пюи-де- 
Дом (1.465 м.), Пюи-де-Ком (1.255).

Д о т ы  (по Науманну), в кристал- 
лографии—наклонныя призмы ромбиче- 
ской, моно-и тршилиноэдрической си- 
стем.  В первой и после дней разли- 
чают брахидиагональныя и макродиа- 
гональныя (брахи-и макро-Д.), во вто- 
рой—ортодиагональныя и клинодиаго- 
нальныя (орто-Д. и клино-Д.).

Догаье (Daumier), Оноре, оригиналь- 
ный француз. живописец и один из 
самых злых каррикатуристовъ; род. 
в 1808 г. в Марсели. Ряд его ри- 
сунков Robert Масаиге, давших са- 
тиру на веемогущество денег,  доста- 
вил ему популярность; но Д. не оста- 
новился на этих рисункахъ: сатири- 
ческая его фантазия неистощима. Пред- 
метом своих рисунков он избрал 
уличныя и семейныя сдены, стран- 
ноети заме чательн. людей, сме шныя 
стороны политических событий, несо- 
образности современной моды и т. п. 
Под листками Д. очень мало объяс- 
нительных подписей, но его карри- 
катуры говорят полне е и красноре - 
чиве ѳ це лых нравописательных то- 
мов.  К политическим его каррика- 
турам принадлежатъ; „Représentants 
représentés“—собрание 100 представит. 
конституциои. и законодательнаго со- 
браний, и „Idylles parlem entaires“,—ма- 
стерския произведения безпощаднаго 
остроумия, живо напоминающия грече- 
скую комед. времен Аристофана. При 
всей упрощенности очертаний и эскиз- 
ности рисунки Д. полны силы и худо- 
жественности. Ум. в 1879 г. 0. Д. 
cm. A. Alexandre, „D., l’homme et son 
oeuvre“, 1890; Rlossoicski, „H. Daumier“; 
Bertels, „H. D.“. H.. T.

Д он алей ти с ,  Христиан,  первый 
национальный поэт прусской Литвы, 
род. 1 янв. 1714 г. бл. города Гумбинен,  
ѵчился в кенигсбергском унивѳр-

2018
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ситете , a в 1743—1780 г. былъпасто- 
ром в Толминкемене ; ум. в 1780 г. 
Под влияниеы дидактической поэзии 
XYIII в. он написал гекзаметром 
литовскую поэму „ Четыре врѳмѳни го- 
д а“, которая дает описание быта ли- 
товскаго крестьянина в ѳпоху кре - 
постного права. Первое изд. зтой 
поэмы было составлено по инициативѣ
В. Гумбольдта в 1818 г. Резой. В 
1865 г. Имп. Акад. Наук издала в 
СПБ. „C hristian Donaleitis litauische 
D ichtungen. E rste  vollständige A usga
be m it glossar. Von Aug. Schleicher“. 
В 1869 г. вышло новое издание Hec- 
сельмана в Кенигсберге , в 1896 г.— 
в Америке .—8 апр. 1896 г. в парке  
име ния  Лаздинелен,  где  род. Д., 
был поставлен ему памятник.  0 Д. 
см. F. Tetzner, „Unsere D ichter in W ort 
und  Bild“, VI, Leipzig, 1896. A. П .

Д онар,  в герман. миеологии бог 
грома, соотв. скандинавскому Тору; 
ему посвящен четверг (Donnerstag).

Д онателло, уменыпительное про- 
звище Донато ди Никколо ди Бетто 
Барди, знаменит. итальянскаго скуль- 
птора. Этим именем называли его 
совремешшки, и сам художнкк обо- 
значал свои произведения. Д. родился 
во Флорендии около 1386 г. в со- 
стоятельной, поздне е разорившейся 
семье . Первоначальное художественное 
образование он получил в мастер- 
ской золотых де л,  a воспитание в 
доме  богатых банкиров Мартелли, 
с  которыми поддерживал связь всю 
жизнь. Едва ли в 1403—4 году, как 
ато разсказывает Вазари, Д. совер- 
шил путешествие в Рим для изу- 
чения  античных памятников.  Если 
есть в произведениях молодого Д. 
сле ды влияпия  классицизма, то при- 
чину ѳтого скоре е можно виде ть в 
общении Д. с Мартелли, которые были 
проникнуты гуманистическими настрое- 
ниями, и в дружбе  с Брунеллески 
и не которыми изве стными гумани- 
стами, a также в близости к Козимо 
Медичи, име вшему собрание антиков.  
Двадцатиле тним юношею начал Д. 
свою художественную де ятельность. 
С 1406 г. по 1425 г. он был 
занят работами для Флорентийскаго 
собора, его колокольни и церкви Ор 
Саы Микеле. В самых раннихъ

своих произведениях,  в двух 
статуях молодых пророков для 
се вернаго портала Собора (1406), 
Д. вполне  подчинен господствовав- 
шей в это время готике : фигуры 
изогнуты ради условной градии, вер- 
тикальныя складки одежд спутаны y 
ног,  головы наклонены и безличны. 
Ш аг вперед виде н в статуе  Да- 
вида (1408) для фасада собора. Хотя 
и зде сь складки взволнованы y ног,  
плечи по-готически опущены вниз,  
но в бодром настроении сильной и 
гибкой фигуры уже чувствуется лич- 
ность художника. Еще ясне е проя- 
вляет себя Д. и отходит далыпе 
от готики в статуях для Ор 
Сан Микеле—Св. Марке  (1412), Св. 
Георгии (1416). Св. Марк не переги- 
бается, стоит свободно, с достоин- 
ством.  Открытое честное лицо ожи- 
влено вдумчивым взглядом,  испы- 
тующе устремленным вперед.  По 
кре пкому те лу легли простыя есте- 
ственныя складки. Сле дов условности 
в св. Марке  мало, и их нельзя со- 
все м найти в св. Георгии. В плот- 
но облегаютцем сильное те ло кожа- 
ном панцыре  и в накинутом на 
оба плеча плаще , опираясь на вы- 
сокий щит,  твердо стоит,  разставя 
ноги, мускулистый юноша, по типу— 
флорентинец XV ве ка. Бровд сдви- 
нуты, наморщен лоб,  в неподвиж- 
ном епокойствии ожидает он гряду- 
щую опасность, сознавая ея разме ры 
и свои силы. Ф игура теперь совершен- 
но выпрямилась, стала живой, явился 
челове к,  полный индивидуальности. 
Скульдтор овладе л искусством пе- 
редавать не только вне шнюю форму, 
но и выражать внутреннюю жизнь, и, 
гарионично сливая то и другое, да- 
вать прекрасньия  правильныя черты, 
спокойныя позы, простые мотивы дра- 
пировки и сильную широкую ле пку. 
Но на этой сдержанной, уравнове шеи- 
ной форме  Д. не остановился. В 
нем загоре лось желание изображать 
жизненное, воспроизводить ре зко-ин- 
дивидуальное. Спокойыая, выношен- 
ная красота казалась ему дреградой 
к выявлению характернаго. Он от- 
бросил ее и, не останавливаясь даже 
перед безобразным,  ре шил пока- 
зать человвка, как он есть, реаль-
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-но, во всей нѳприкрашѳнной де йстви- 
телыюсти. В таком порыве  Д. со- 
здал деревянноѳ распятие потряса- 
ющей правды и ряд статуй для ко- 
локольни собора. Для них он взял 
оригиналами своих современников 
без прикрас и идеализации. Из 
этих статуй особенно характерна ста- 
туя старика (1423—26), пле шишаго, со 
впалою грудью, с одним плечем 
.вышѳ другого, с скрюченною рукой. 
Она стала изве стна под именем 
Цукконе, т. е. тыква—лысая голова. 
В ней не т прежыей красоты и спо- 
койствия, не т сдержанности, фигура 
живет и как- будто движется. В 
параллель с этим идѳт и тѳхника 
обработки широкими планами. Произ- 
ведения, исполненныя Д. для Флорен- 
дии, создали ему широкую изве стность 
з  Италии, к нему стали обращаться 
<с заказами из разных городов.  
Работы второго периода, длившагося 
с 1425 по 1432 год,  были боле е 
разнообразньи и носили новый харак- 
тер.  Преобладающим видом пла- 
стики в это время y Д. явились рель- 
ефы новаго типа, невысокие, очень 
живописные. В таких рельефах 
он создал ряд полуфигур Мадон- 
ны, в которых удачно слил боже- 
ственное величиѳ и материнскую 
не жность в чистьих,  изящных фор- 
мах,  обве янных классической кра- 
сотой. Особенно благородны формы и 
возвышенно выражено настроение в 
„Благове щении“ на мраморном ал- 
таре  в церкви С. Крочѳ во Фло- 
рѳнции. Но наряду с этим ровным,  
спокойным стилем часто y Д. явля- 
лась потрѳбность в ле пке  боле ѳ по- 
движной, нервной. В этом стиле  
исполнены „Успение Богоматери“ (1427) 
для гробниды кардинала Бранкачи в 
церкви С. Анжело a Нило в Неаполе  и 
„Пляска Саломеи“ для крещальни со- 
бора в Сиене . В после дыем рель- 
ѳфе  Д. выказал себя глубоко-дра- 
матическим разсказчиком,  с пора- 
зительной силой передавшим сцену, 
когда ужас охватил гостей при по- 
явлении воина с головой Іоанна Кре- 
стителя. С 1432 г. по 1443 год Д. 
пережил новоѳ изме нение. В 1432 г. 
Д. был приглашен в Рим дляра- 
•бот.  Годичыоѳ пребывание там и изу-

чение антиков отразилось как на 
форме , так на мотивах и настро- 
ении Д. Античностью форм отме чен 
рельеф „Рьидание над те лом Хри- 
ста“ на дарохранительнице  для цер- 
кви Св. Петра. В этом рельефе  ли- 
нии спокойны и правильны, как на 
римских изображениях саркофагов.  
Под влиянием античной скульптуры, 
выдвигавшей нагоѳ те ло, Д. создал 
первую в зпоху возрождения  нагую 
фигуру бронзоваго Давида, в юно- 
шеском возрасте , с несложивши- 
мися ещѳ формами, с плавными ыяг- 
кими линиями и отлил из бронзы 
полуобнаженнаго амура. Античныѳ ге- 
нии на саркофагах дали Д. новый мо- 
тив,  и на рельефах для собора в 
Прато и Флорендии он ввел це лыя 
трлпы полуобнаженных де тей (путти). 
Проникшись жизнерадостностью антич- 
наго искусства, Д. влил в свои несу- 
щияся в пляске  де тския  фигуры задор- 
ное весельѳ. Но это увлечѳние античной 
красотой и жизнерадостностью длилось 
y Д. недолго. В конде  этого периода 
Д. вернулся к своим безпокойным 
исканиям средств выразить душев- 
ную жизнь изображаемых им лю- 
дей. В бронзовых дверях для риз- 
ницы С. Лоренцо во Флоренции он 
взял рельеф в и шассическом стиле  
без задних планов,  но попарно по- 
ставленньш фигурам апостолов и 
святых дал характерныя лица и 
нервныя, неуравнове шенныя движения. 
Эти два течения уравнове шенной красо- 
ты классицизма и нервной выразитель- 
ности, столь любимой худозкником,  
шли параллельно и в десятиле тие с 
1445 г. по 1455 г., которое Д. про- 
вел в Падуе . Там он исполыил 
для цѳркви св. Антония бронзовое 
„Распятие“ и ряд рельефов для ал- 
таря. В рельефах на сюжеты из 
жизни св. Антония он возобновил 
мелкий рельеф и довел его до пол- 
ной живописности. Задний планъпред- 
ставляет величественньий архитек- 
турно-пейзазкный фон,  на котором 
развертывается богатая композиция со 
мыожеством фигур,  полная жизни 
и движения. Особенной силой драма- 
тизма выде ляется „ІІоложениѳ Христа 
во гробъ“, проникнутоѳ глубоким от- 
чаяниѳм.  В то жѳ время Д. работалъ
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над памятником кондотьера Гатта- 
малаты. Кондотьеръ—на коне . Он 
ведет в бой дружину. Массивен 
конь, кре пок всадник,  зорко он 
глядит вперед,  вся фигура его ие- 
полнена силы и привычки повеле вать. 
Коыыая статуя Гаттамалаты—первая 
со времен древности. Она поражает 
удивительньш сочетанием красоты 
форм с силою и жизненностыо. Эта 
статуя—самое законченное и це льное 
произведение Д., лучшее произведеыие 
всего возрождения  и один из самых 
крупных монументов все х времен.  
По возвращении из Падуи во Фло- 
ренцию Д., несмотря на свой преклон- 
ный возраст,  продолжал работу не 
мене е энергично, че м раныпе. Те- 
перь уже он совсе м покинул сдер- 
жанность, отвернулся от выношеннаго 
благородства форм и отдался стра- 
стной ле пке , чтобы выразить силу 
духа и индивидуальности. И з его 
рук вышли в 0то время статуи из- 
можденнаго Іоанна Крестителя, каю- 
щейся Марии Магдалины в виде  ко- 
стяка, обтянутаго высохшей кожей и 
окутаннаго прядями длинных волос,  
энергичная группа „ІОдиѳь, убиваю- 
щая Олоферна“ и серия  рельефов 
для церкви св. Лоренцо, сработанных 
с напряжением и нервозностыо. Д. 
спе шил ле пить их,  как бы безпо- 
коясь, что он не успе ет воплотить 
те  чувства и мысли, которыя волновали 
его душу, и он нѳ успе л их кон- 
чить: 13 декабря 1466 г. Д. умер.  
Он был погребен в фамильном 
склепе  Медичи, под церковью С. Ло- 
ренцо, рядом с Козимо Медичи, ко- 
торый заве щал это своим де тям.  
—Д.— сложная и крупная художествен- 
ная сила. Он прежде всего реалист,  
стремящийся передать природу во всей 
правде  и полноте , и потому внима- 
тельно ее изучающий. Д.—психолог,  
желающий в камне , бронзе , дереве , 
глине  дать выражение внутреныей 
жизни. He холодная объективная пе- 
редача формы, a трепетное пережива- 
ние, полное субъективизма творчество 
влечет Д. Поэтому, смотря по то- 
му, что переживал Д., его произ- 
ведения отражают то мрачную воз- 
вышеыность, то дух скептицизма, то 
жизнерадостность, то мрачный и бур-

ный мистицизм.  Поэтому, даже увле- 
каясь античным искусством,  Д. не 
копирует его, a создает под его 
влиянием не что новое, ему одному 
приеущее. Силою своего оригиналь- 
наго творчества Д. оказал значптель- 
ное влияние ыа ход развития  италь- 
янскаго искусства. Любовь к правде  
и природе , выдвинутая Д. на первый 
план,  спасли от измельчания  фло- 
рентийскуго пластику в эпоху возро- 
ждения. Его творческая переработка 
антиков повлияла на Мантеныо, a  
через ыего и на всю живопись се - 
верной Италии. Своим стремлением-  
слить христианское настроение с ан- 
тичными формами Д. положил на- 
чало той работе , которая стала глав- 
ным де ломъиовой европейской скулыи- 
туры. Л и т е р а т у р а :  Schmarsoiv, „D.f 
eine Studie über den Entw icklungs
gang des K ünstlers und die Reihenfolge 
seiner W erke“, 1886; Müntz, „Dona
tello“, 1885; Tschudi, „Donatello e la 
critica m oderna“, 1887; Bode, „Die italie
nische P lastik“, 1893; Baecarres, „Do
natello“, 1903; Alexandre, „Donatello. 
Biographie critique, illu strée“, 1904; 
Shottmüller, Frida, „Donatello“, 1904; 
Schubring, „Donatello“, 1907; Bertaux, 
„Donatello“, 1911; Oruttwelto, „Dona
tello“, 1911; Гороов,  „Донателло“, 1912-

H. Тарасов.
Д онати, Джамбатиста, итальянскип 

астроном,  род. в 1826 г. в Пизе , 
сх- 1864 г. директор обсерватории во 
Флоренции, ум. в 1873 г.; изве стенъ: 
открытием болыл. кометы (кометаД.).

Д онатизм ,  раскол в африкан- 
ской церкви, возникший в начале  
IY ве ка no P. X. и исчезнувший только 
после  завоевания  Африки арабами и 
распространения там ислама. Раскол 
наме тился еще во время пресле дований 
Диоклетиана (конец III в.), когдаафри- 
канские христиане разде лились на две  
группы: сторонников компромисса с 
властями, во главе  которых был 
и карѳагенский епископ Мензурий, и 
ревнителей, жаждавших мучениче- 
ства. Первая партия  находила себе  
опору в ришском епископе , уже 
тогда претендовавшем на первенство 
в церкви; вторая, напротив,  стояла 
за ме стныя традиции и особенности,. 
считая их признаком чистоты ве ры.
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и культа, и ревниво оберегала неза- 
висимость африканской церкви от 
Римз, слишком льнувшаго к све тской 
власти. Раскол разразился после  
смерти Мензурия, когда на карѳаген- 
скую каѳедру был под влиянием Рима 
возведен Цецилиан,  при чем был 
нарушен африканский обычай посвя- 
щения карѳагенскаго епископа старе й- 
шим из нумидийских епископов.  
€обор нумидийских епископов не 
признал Цецилиана и поручил епи- 
скопу Донату выбор и посвящение 
карѳагенскаго епископа; Донат посвя- 
тил Майорина, но Цецилиан не хо- 
т е л уступать, так как за него стала 
часть богатых карѳагенян и его 
же поддержал император Констан- 
дин и римский епископ.  Так начался 
раскол.  Донатисты подверглись стро- 
гим пресле дованиямъ; в отве т они 
провозгласили только себя единою 
истинною дерковью, a римскуюцерковь 
объявили еретическою и лерекрещи- 
вали перѳходивших к ним цецили- 
анцев.  Церковный раскол вскоре  
осложнился социальньш движениемъ: 
к донатистаы приыкнули крестьяне 
и рабы, поднявшие возстание против 
поме щиков и господ.  Возстатиие было 
потоплено в крови, и дояатиз.м после  
зтого стал разлагаться; но еще при 
Августине  (IV в.) он был достаточно 
•силен,  il Августин написал гиротив 
донатистов це лый ряд сочинений. 
Смуты эпохи переселения народов 
нанесли жестокий удар христианству 
в Африке , в том числе  и доиа- 
тизму. См. D. Völter, „Der Ursprung des 
Donatismus“; Seeclc, „Quellen und Ur
kunden über die Anfänge des D.“ H .H .

Донато д ’ Анжело, см. Браманте.
Донат,  Элий, римский грамматик,  

жил в Риме  в IV ст. no P. X., соста- 
вил комментарии к Терѳкцию и Верги- 
л ию, также подробную и сокращенную 
„Ars gram m atica“, бывшую в течение 
средних ве ков единственным руко- 
водством къпреяодаванию грамматики.

Донгола, провинция в Англо-Египет- 
ском Судане , входящая в состав 
Нубии.

Дондврс,  Франц,  знаменитый гол- 
ландск. физиолог и офтальмолог,  
род. в 1818 г., учился в Утрехте , 
был военнымь врачем в Флииссиш-

гене  и Гааге , с 1842 г. преподав. 
анатомию и физиологию в военн. 
школе  в Утрехте  и с 1847 г. проф. 
в утрехтск. унив. В 1866 г. учре- 
дил физиологич. лабораторию, откуда 
вышел це лый ряд работ его самого 
и его ученнков.  Физиологич. работы 
Д. относятся к изсле дованиям жи- 
вотных тканей, обме ыу веществ,  к 
физиологии ре чи, дыхания (так наз. 
Дондерсовское давление.). Занявпшсь фи- 
зиологией психич. явлений, Д. изобре л 
аппараты для опреде леыия скорости 
д с и х иич . дроцессов — „Noemotachome- 
te r“ и „Noemotachograph“. В области 
офтальмологии Д. дринадлежат вы- 
дающияся изсле дования по аккомодации 
глаз и изсле дованию о возстановлении 
роговой оболочки, по вопросу 0 косо- 
глазии и его ле чении. Ум. в 1889 г.

Дондуков- Корсаков,  Александр 
Михайлович,  кн. (1820—93), см. биогр. 
указатель членов Гссуд. Сове та.

Донегол (Donegal), ирландское 
графство на се веро-западе  пров. Ол- 
стер,  y Атлантическ. океана, 4.844 кв. 
км., 168 тыс. яшт. Климат сыройисѵ- 
ровый. Поверхность гористая и боло- 
тистая, перере занная безчисленными 
озерами и ре чками. Хле бопашество 
возмозкно только в долинах.  ГІашнн 
составляют не боле е 15% всей по- 
верхишсти, пастбища—до 35%. Произ- 
водство льняных и шерстяных тка- 
ней и муслиновъ; рыбная ловля; ломка 
гранита и мрамора.

Донедин,  город,  см. Дэнедин.
Донеллус (Donellus, собственпо 

Doneau), Гуго, изве стныйфранцузский 
юрист,  род. в 1527 г„ был профес- 
сором в Бурже , досле  Варѳоломеев- 
ской ночи, как гугенот,  бе жал из 
Франции и был после дователыю про- 
фессором в Гейдельберге , Лейдене  
и Альтдорфе . Ум. в 1591 г. Д. изве - 
стен как дротивник Куяция, пред- 
ложивший вме сто экзегетическаго ме- 
тода после дняго синтетический метод 
изучения римскаго права. Главное про- 
изведение Д . — „Commentarii j uris civilis“ 
(1588, h o b . изд. 1801—1834).

Донецкая возвыш енность (Донец- 
кий кряж) ,ю т иш  часть Среднерусской 
возвышенности, тянется по правому 
берегу р. Донца, в вост. части Ека- 
теринослав. губ., в южной—Харьков-
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ской и западной—Донской обл. Д. в. 
представляет собою слегка холмистое 
плоскогорье, достигающее высшей точ- 
ки въкургане  Мечетном (1.211 фут.) и 
проре занноѳ ре чками, текущими к 
Донцу и к Азовскому морю. Средняя 
высота Д. в.— 120— 140 саж. Сложена 
из гранитов,  гнѳйсов,  палеозой- 
ских и мезозойск. отложений.Весьма бо- 
гата кам. углем и жѳле зом.  JI. Б .

Д о н е ц к ий о круг,  один из за- 
падн. о. Обл. Войска Донского; площ. 
17.764 кв.в. Поверхность представляет 
степную, почти сплошь распаханную 
равнину, проре занную ложбинами ре - 
чек и оврагами; в ю.-з. части про- 
ходят отроги Донецкаго кряжа. 
Весь Д. о. богато орошен Донцем с 
многочисл. приток. (главн. Калитва), на 
се в. протекает Дон и верх. теч. 
р. Чир.  Прѳобладающ. почва-—черно- 
зем.  Насел. к 1911 г. исчисл. в 
641,3 т. ж. (36,1 ж. на 1 кв. в.), по 
переп. 1897 г.—455,8 т. ж. (казаков 
235 тыс., крестьян 203,7 тыс.); по 
родн. язы ку 60%  великорос., 39%  ма- 
лорос. Главн. занятиѳ жит.—хле бо- 
пашество, развито также скотоводство, 
огородничество и виноде лие. Наде льн., 
гл. обр. казачьи, землй, составл. 65,5% 
хозяйств. площ. у. (24,9 д. на 1 двор) , 
в частн. личн. собств. 29,1%, из 
котор. 39,4%  принадл. дворянам 
(326,7 дѳс. на 1 влад.), 23,8% кре- 
стьянам (149,1 д. на 1 влад.), 7, 2%  
купцам (1.288,7 на 1 влад.), учрежд., 
гл. о. войску донскому, принадл. 5,4% 
все х земель. Адм. ц.— ст. Каменская, 
в районе  котор. находится не сколько 
каменноуг. копей. В . Км.

Д о н ец к ,  название, кот. до 1817 г. 
носил Славяносербск (см.).

Д он ец  (Сшерный Донец) , правый 
и самый значительный приток Дона, 
начинается в корочанском у. Кур- 
ской губ., на Средне-русской возвы- 
шенности, на абсол. выс. около 100 саж. 
Орошает губернии Курскую, Харьков., 
Екатеринослав. и Область Войска Дон- 
ского. Дл. 990 вер.; впадает в Дон 
на 198 вер. от устья после дняго. 
Площадь бассейна 86.792 кв. вер. 06- 
щее направлениѳ Д. сначала с се в. 
на югъ; y с. Печене ги (верст 60 выше
г. Змиева) ре ка поворачивает на ю.-з., 
нижѳ Змиева—на ю.-в. В змиевском,

бахмутском и изюмском уу. на бе- 
регах растут обширные ле са. У 
Б е лгорода (929 вер. от устья) ширина 
Д. 10 саж., y Змиева около 100 саж. 
Нижѳ Змиева правый бѳрег предста- 
вляет крутые ме ловые утесы, на ле - 
вом же — равнина. Около Изюма до- 
лина ре ки суживается от подступаю- 
щих возвышенностей, зате м расши- 
ряется до 12 вер. Около Лисичанска 
и Славяносербска опять происходят-  
суживания. Выше устья Д. отде ляет 
от себя справа рукав,  называемый 
Сухой Д .,  длиною 36 вер. Притоки Д.: 
Уды (прав., 140 вер.), Мож (прав., 
67 вер.), Берека (прав., 95 вер.), Оскол 
(ле в., 377 вер.), Казенный Торец (прав., 
100 вер.), Бахмут (прав., 64 вер.), 
Красная (ле в., 110 вер.), Айдар (ле в., 
193 вер.), Лугань (прав., 150 вер.), 
Деркул (ле в., 130 вер.), Калитва (ле в., 
242 вер.), Бы страя (ле в., 150 вер.Д 
Кундрючьѳ Устье (прав., 174 вер). 
Абсолютная выс. меженнаго уровня Д. 
в саж. y устья 1,78, y Гундоровской 
11,7, y Л уганска 15,7, y Лисичанска 
23,2, y Волчанска 50,6, y Б е лгорода
60,0. Уклон от устья до Гундоров- 
ской 0,000098, от Гундоровской до 
Луганска 0,000103, от Луганска до 
Лисичанска 0,000110. В низовьях 
возвышениѳ полой воды над меженью 
в среднем около ЗѴг саж., y ж.-д. 
моста около Каменки максимумъ4,7 саж. 
Расход воды близ Гундоровской ста- 
ницы в меженное время иѴг куб. саж. 
в сек., в устье  21/г саж.; весною в 
устье  боле е 100 куб. саж. Вскрытие и 
замерзание почти одновременно по всей 
ре ке : вскрытиѳ около 13 марта стар. 
стиля, замерзание около 26 ноября, 
ре ка свободна от льда 248 днѳй.— 
Выше ст. Гундоровской (208 вер. от 
устья) и вплоть до Изюма, судоходство- 
производится только сплавом во время 
высокой воды в течение одного ме - 
сяца. Ниже ж.-д. моста y Каменки 
вплоть до устья происходит движе- 
ние буксирных пароходов,  но только 
весьма недолгое время; уже в конце  
апре ля верхняя часть нижняго участка 
р е ки начинает обмеле вать, и обме- 
ле ние постепенно распространяется все 
ниже, так что до начала июня только- 
нижния 30 вер. име ют достаточнуио 
для судоходства глубину, всле дствие
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подпора высокой воды с Дона; но 
всле д зате м весь Д. де лается со- 
вершенно нѳ судоходным.  Сплава пло- 
тов по Д. не производится. Своего 
флота на Д. не т,  сюда заходят па- 
роходы и баржи с Дона. Отправляется 
с Д. главн. обр. хле б и уголь, при- 
бывает ле с и пр., но прибытиѳ ни- 
чтожно. Главныя пристани Каменская, 
Калитва, Екатерининская. В 1897 — 
1900 г. на Д., на протяжении нижних 
213 вѳр. производились изыскания, a за- 
те м боле е подробно в 1904 — 08 г. 
Срав.: Н .П . Пузыревскгй, „Се верный Д. 
и проѳкт его шлюзования “ (1904, „Ма- 
териалы для опис. рус. ре къ“, вып. VI).

Л . Берг.
Д онж он,  см. замок.
Дони, Антонио Франческо, итал. 

писатель, род. в 1513 г., ум. в 1574 г., 
автор живых очерков флорентин- 
ских нравов,  вправленных в форму 
диалога („I m arm i“). В другом произ- 
ведении Д. „I mondi“ (1552) встре чает- 
ся, между прочим,  описаниѳ идеаль- 
ной общины интеллигентов - филосо- 
фов,  нѳ признающих (как „фило- 
софы“ платоновскаго идѳальнаго госу- 
дарства) ни частной собственности, ни 
моногамной семьи. В. Фр.

Доницетти, Гаэтано, итальянский 
оперный композит., род. в 1797 г. в 
Бергамо, с 1834—39 г. преподават. 
при консерват. в Неаполе ; жил по- 
том попереме нно в Париже , Ве не  
и Неаполе , ум. в 1848 г. душевно- 
больным в Бергамо. Д. писал свои 
оперы с поразительной легкостыо и 
быстротой. Эклектик по натуре , ода- 
ренный мелодичесишм даром,  уме л 
пользоваться приѳмами царившаго то- 
гда Россини. После  ѳтречения после д- 
няго от творчества и смерти своего 
главнаго соперника Беллини Д. надолго 
сде лался властителем итальянских 
сцен.  Начиная с „Лючии Ламермуръ“ 
(1835 г., л у ч тая  опера Д.), Д. стал 
серьезне й относиться к своим парти- 
турам.  На написанных для Парижа 
„Дочери Полка“ и „Фаворитке “ заме т- 
но уже влияние Мейербера. Из других 
опер Д. изве стны „Don Pasquale“, 
„Лукрѳция  Борджиа“, „Линда-ди-Ша- 
муни“, „Любовньий Напитокъ“.

Ю. Э.
Донка, вертикальный приводный

насос,  назначѳнный для питания па- 
ровых котлов.

Донкастер,  город в англ. граф- 
стве  Іоркшир,  на р. Дон,  28,932 ж.

Донморская пещера, сталактито- 
вая пещера в Ирландин, неподалеку 
от Килкенни.

Доннерсберг,  см. Бавария, ГѴ, 400.
Доннер,  Гѳорг Рафаэль, скуль- 

птор, р. в 1692 г. в южной Австрии, 
один из влиятельных ве ыских вая- 
телѳй XVIII ве ка, ре шительно высту- 
пил против барокко, пропове дуя изу- 
чение антиков и природы для создания 
новаго, боле ѳ чистаго ипростого вкуса. 
Главноѳ его произведение—фонтан на 
Новой Площади в Ве не  с пятыо 
аллегорическими фигурами. Эти фи- 
гуры отличаются сме лостыо и содер- 
жательностью замысла, тонким пла- 
стическим чувством форм,  но все- 
таки нѳ лишены не которой манерности, 
которая проявляется в удлиненных 
пропорциях те ла. Из других работ 
Д. лучшия—статуи Карла VI, Св. Мар- 
тина и Андромеды. Ум. в 1741 г. П. Т.

Донник,  Melilotus, род из сем. 
мотыльковых,  одно - и многоле тния 
травы с тройчатыми листьями и ма- 
лѳнькими цве тами, желтыми, бе лыми, 
ре же голубыми. Около 20 видов,  часто 
с запахом кумарина, и поэтому в 
высушѳныом состоянии обладают силь- 
ным ароматным запахом све жаго 
душистаго се на. Все  виды считаются 
прекрасными медоносными растениями 
и довольно хорошими кормовыми тра- 
вами. Одыоле тний М. соѳгпиеа, с голуб. 
цве тами, употребл. для придания цве та 
зеленому сыру, М. officinalis, Д . аптеч- 
ный, двуле тняя трава с желтыми 
цве тами, с большим колич. кумарина, 
употребляется в медицине  для мели- 
лотыаго пластыря, но мало пригоден,  
как корм для скота, М. alba, с бе - 
лыми цве тами, кормовоѳ растение, хотя 
в болыпом количестве  не упо- 
требляется. Листья и цве ты кладутся 
в нюхательный табак.

Донн,  Джон,  англ. поэт,  род. в 
1573 г., ум. в 1631 г., католик,  обра- 
тил на себя вниманиѳ Якова I своей 
теологической ученостью, писал по 
его поручению богословския сочинения 
в защиту католицизма, писал такжо 
стихотворения, отличающияся напыщеп-
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яостью в духе  когда-то моднаго эвфу- 
изма, преимущественно религиозныя 
(и-зд. после  его смерти). Болыпой по- 
пулярностыо пользовалось его „Ana
tomy of the W orld“, трактующее o 
бренности земной жизни. В. Фр.

Д оннз (Donnay), Морис,  франц. цра- 
матург, род. в 1860 г., начал свою ли- 
тературную де ятельность небольшими 
пьесами силуэтами для кабарэ Chat noir 
(„Phryné“, „A illeurs“), потом пере- 
шел к пьесам для театра в духе  
Дюма - сына и Ибсена („Am ants“, „La 
douloureuse“, „Georgette Lem eunier“, 
„Le Torrent“, „L’autre danger“, „Oiseaux 
de passage“). В своих пьесах 
Д. изображает или демимонд,  пока- 
зывая, что порой женщины полусве та 
обладают в болыпей степени семей- 
ными наклонноетями, че м дамы из 
буржуазии, или современную француз- 
скую буржуазную семью с ея ненор- 
мальными отношениями между мужем 
u женой, неизбе жностью адюльтера и 
т. д. Мало считаясь с традидионными 
правклами драматическаго творчества, 
пьесы Д. отличаются остроумным,  
бойким диалогом,  хотя часто сби- 
ваются на фельетон.  Не которыя из 
них,  напр. „Georgette Lem eunier“ или 
„L ysistrata“ (пародия  на комедию Ари- 
стофана), пользовались на сцене  боль- 
ииим успе хом благодаря превосход- 
ной игре  артистки Режан.  В . Фр.

Д он ос есть изве щение правитель- 
ственной власти о готовящемся или со- 
вершившемся преступлении, которое ин- 
гересов изве щающаго лица непосред- 
ственно не затрагивает.  После дним 
признаком Д. отличается от жало- 
бы, подаваемой потерпе вшим от пре- 
ступления. В оце нке  Д. наблюдается 
ре зкое расхождение закона с жизнью. 
Объявляя наказуемым недонесение, за- 
кон в ряде  случаев де лает Д. 
обязательным для граждан.  Таковы 
ст. 126 Улож. о Н а к а з , карающая не- 
доносителя „о соде янном уже пре- 
ступлении“ „по важности и обстоятель- 
ствам де ла“, и ст. ст. 560 и 574, по- 
вышающия наказание за  недонесение о 
преступлениях подде лки монеты и 
кредитных билетов.  Редакционная 
комиссия по составлению новаго Угол. 
^ лож. предполагала ограничиться уста- 
новдением наказания за недонесение о

не котор. тяжких престудленияхъ; но 
особое присутствие Госуд. Сов. во имя 
„общественнаго порядкаи спокойствия “ 
не только расширило рамки обязат. Д., 
но в  ые которых случаях (ст. 51 и 2 ч. 
127 о безнаказанности соучастников-  
доносчиков)  поставила доносчиков 
в привилегированное положение. Обя- 
заниость Д. в Угол. Улож. выражена 
и в общей и в специальной форме . 
В общей форме  ст. 162караетътю рь- 
ыой „неизве щение“ о тяжком престу- 
плении, „если принятие ме р  для преду- 
преждения или прекращения онаго пре- 
доставлялоеь возможнымъ“. Специально 
Уложение (ст. ст. 163 н 164) предусмат- 
ривает Д. о государственных престу- 
плениях,  „неизве щеиие“ о которых на- 
казывается кре постыо, ссылкойна по- 
селение и далие каторгой. С таким 
отношением к Д. не моясет мирить- 
ся общественное сознание. Оце нка 
каждаго преступления  и, т е м боле е, 
преступлений политических,  вызывае- 
мых безкорыстным стремлением к 
общественному благу, зависит от со- 
ве сти и разуме ния калсдаго челове ка. 
Претворять Д. в обязанность, сде - 
лать доносчика лицом привилегиро- 
ванным, —значит вводить в обще- 
ственное сознание элемент взаимнаго 
недове рия, после дствия  котораго опас- 
не е того де яния, которое раскрывает 
доносчик.  Поѳтому ближе к жизни 
законодательства Франдии, Б ельгии и 
Венгрии, не вводящия  Д. в круг гра- 
жданских обязанностей. Другия  ино- 
стран. законодательства, удерживаю- 
щия  наказание за недонесение, требуют 
сообщений лишь о не которых тяжких 
преступлениях.  Лжедонос („лживый 
Д .“) по де йствующему законодатель- 
ству (ст. 940 Улож.) является престуд- 
лением,  наказываемым,  „смотря по 
важности обвинения  и по роду средств,  
удотребленных для вовлечения  на- 
чальства в заблуждение“, от тюрьмы 
на срок 4—8 ме с. до арест. отде л. на 
срок 4— 5 ле т.  А. Трайнин.

Д онос- Мта, высочайшая гора в 
Перекетильеком хребте  на Кавказе , 
13.740 ф. выс.

Д онская, санит.-ле чеб. станция, см. 
Грузское соляное озеро.

Д о н с к а я о б л ас т ь , см. Область войска 
Донского.
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Д онское, с. Ставродольской губ. и 
уе з., 7.826 ж.

Д онской Второй округ,  самый 
обширный я з  о. Обл. Войска Донского 
(площ. 28.082,1 кв. в.), на вост. грани- 
чит с Саратовск. и Астраханск. губ. 
Весь о. лроре зан течением р. Дона, с 
боле е возвышенной ме стностью по дра- 
вому берегу (отроги Донской возвышен- 
ности). Из притоков Дона наиб. зна- 
чит. р. Ч ир и Иловля. Орошение въобщ. 
яедостаточно, особенно в степной во- 
сточн. части. ІІреобладающ. почва—чер- 
нозем и пойменныя почвы по ре чн. 
долинам.  Насел. к 1911 исчисл. въ
335,7 тыс. ч. (12 ж. на 1 кв. в.). По 
переп. 1897 г.— 239 т. ж. Преобладают 
казаки (73%), из котор. много расколь- 
ников - старообрядцев,  крестьян — 
21% . Наде льны я земли, преимущ. ка- 
зачьи, составл. 76,4% всей хозяйств. 
площ. (51,6 дес. на 1 двор) , казенныя и 
войсковыя — 22,3%  (533,6 тыс. д.), в 
частн. личн. собств. всего 1,3%. Глав. 
хозяйственн. значение име ет скотовод- 
ство и коневодство, зате м хле бопаше- 
ство, садоводство, огородничество и ви- 
ноградарство, a также судоходство и 
рыболовство по Дону. Админ. центръ— 
ст. Н иж не-Чирская, важне йш. торг. 
пункты—ст. Качалинская и хут. Ка- 
лач  на Дону, от котор. начинается 
правильное пароходство вниз по 
Дону. В . Км.

Д онской Первый округ,  централ.
о. Обл. Войска Донского, располож. по 
нижн. течению Дона и Донца. Заним. 
простр. 12.639,9 кв.в .Х арактер поверх- 
ности равнинный, степной, не сколько
боле ѳ В О З В Ы Ш ФН Н Ы Й  И Х О Л М И С Т Ь ІЙ  по
прав. бер. Дона. Орошение распреде ле- 
но нѳравноме рноивъобщ . недостаточно. 
Преобладающ. почвы—южн. шеколадн. 
чернозем,  пойменныя почвы по ре чн. 
долинам,  в ю. степн. части встре - 
чаю тся солончаки. Насел. к 1911 г. 
исчисл. в 378,5 т. ж. (29,9 на 1 кв. в.). 
По переп.1897 г.— 271,8 т. ж., изъкотор. 
65%  казаков,  31°/0 крестьян.  Наде ль- 
ныя, гл. обр. казачы и, земли составл. 
96,2%  всей хозяйств. площ. у. (36,1 на 
1 двор) . Главн. занят. жит.— ското- 
водство, хле бопашество, еадоводство, 
очень развито виноде лие, главн. дентры 
котор.—ст. Цымлянская и Раздорская. 
Адм. центръ—ст. Константиновская.

Д сн у (Daunou), П ьер Клод Фран- 
суа, французский государственный де я- 
тель и дисатель, род. в 1761 г. Избран- 
ный в Конвент,  он примкнул к 
жирондистам и горячо противился 
смертной казни короля, был аресто- 
ван,  но спасенный от неминуемой 
смерти падением Робеспьера 9-го тер- 
мидора снова принял участие в ра- 
ботах Конвента. Ему принадлежит 
план конституции III (1795 года). В 
сове те  П ятисот он продолжал 
свою де ятельность, зате м получил 
от правительства поручение органи- 
зовать Римекуго республику и после  
18-го брюмера помог составить кон- 
ститудию Y III года. Впосле дствии, от- 
казавш ись от звания  члена государст. 
сове та, он встулил в трибунат,  
откуда, однако, был удален лервым 
консулом за  то, что безлрестанно 
боролся против его монархических 
лланов.  Со времѳни реставрации Д. 
был главным редактором „Journal 
des savan ts“, a в лосле дние- годы 
жизни занимался изданием француз- 
ских историков в сборнике  Буке. 
Ум. в 1840 г. Главн. соч.: „Essai 
historique su r la puissance temporelle 
des papes“ (1810).

Д он,  от лат. dominus, госдодин,  
испанск. титул,  был дервоначально 
лишь титулом королей, принцев и 
лиц высшаго дворянства, в лаше 
время заме няет русекий термин 
„гослодинъ“ в приме нении к ли- 
цам имущих классов.

Д он (у древних Танаис) , ре ка, 
впадающая в Азовскоѳ море, начи- 
нается из озера Иван- озера в 
едифан. у. Тульской губ. на абс. высоте  
около 84 саж. Вплоть до впадения р. 
Черной Калитвы Д. течет на юг,  
отсюда одисывает огромную, выпук- 
лую к востоку дугу; в нижнем 
течеиии направляется на юго-запад.  
Д. орошает г у и Тульскую, Рязанскую, 
Тамбовскую, Воронежскую и Область 
Войска Донского. На Д. стоят города: 
Елифань, Данков,  Лебедянь, Задонск,  
Коротояк,  Павловск,  Нахичевань, 
Ростов.  Длина Д. 1.860 вер., вме сте  
с дритоками 8.551 вер. Бассейн Д. 
377.653 кв. вер. В отношении харак- 
тера течения Д. можно разде лить на 
3 участка: верхний от истока до устья
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р. Воронежа (432 вер.), средний от р. 
Воронежа до хут. Калача и нижний 
от хут. Калача до устья. В верховь- 
ях  берега низменны и отлоги, ши- 
рина в Тульской губ. до 20 саж., в 
Рязанской 30—35 саж., берега посте- 
пенно повышаются; в Тамбовской ши- 
рина 30—40 саж., высота берегов 
ме стами до 25 саж. При входе  в 
Воронеж. губ. ре чная долина расши- 
ряется до 3 верст и боле ѳ, ширина 
русла 50—100 саж., ме стами 150— 
200 саж., глубина 0,10—4,9 саж. От- 
ме тка воды при устье  Воронежа 
39,9 саж. Д. в верхнем участке  не 
судоходен.  Средний участок име ет 
в длину 853 вер., берѳга круты(пра- 
вый выше), ширина ре ки 100—200 саж., 
перѳкатов и мелей много, на иных 
глубина мене е 8 вершков,  на плесах 
жѳ ме стами до 8 саж. Нижний уча- 
сток,  от Калача до устья, 575 вер., 
име ет в общем юго-западыоѳ на- 
цравление, ме стами долина ре ки име - 
ет до 10 верст шириной; ле вый 
берег низменный, степной, правый 
крутой, иногда до 30 саж. (только y 
станиц Нагавеких ле вый берег 
крут) ; ширина ре ки 100—300 саж., 
глубина на перекатах до 1 арш., a 
в сильное маловодьѳ и меньшѳ. 
Уклон в нижней части весьма не- 
значителен,  в среднемъвсего 0.00002, 
течениѳ тихое (отчего происходит 
эпитет „Тихий “). Общеѳ падение Д. 
от Калача до устья 13,88 саж.; па- 
дениѳ Д. от Се в. Донда до устья 
(202 вер.) равно 2 саж. Д. образует 
дельту площадью до 300 кв. вер. Из 
устьев,  которыми Д. вливается в 
Таганрогский залив,  наиболе е зна- 
чительны: Мѳртвый Донец,  Перево- 
лока, Егурча, Каланча и Старый Донъ; 
из них Мертвый Донец и Старый 
Дон совершенно несудоходны, Егурча 
и Калаыча не вполне  судоходны, и 
только Перѳволока может считаться 
вполне  судоходной. Переволока име - 
ет в ширину нѳ мене е 65 саж., глу- 
бина 5 саж., ближѳ к морю лишь 
10 фут,  но ширина зде сь 250 саж. и 
боле е. Весенния  воды в Д. возвы- 
шаются весьма значительно над ме- 
женью, y Павловска максимум до 
6 саж. В маловодные годы вода иногда 
додш шается не боле е 1 г/2 саж. Вскрьи-

тие Д. пронсходит обыкновенно в 
конце  марта или начале  апре ля (ст. 
ст.), замерзание—между 19 октября и
23 ноября. Продолжительность нави- 
гации в среднем 204—254 дня. У 
Ростова в 1908 г. лед тронулся 
18 марта, ре ка очистилась 29 марта, 
появилось сало 2 ноября, ре ка стала
24 ноября. Расход воды y Калача 
20 апре ля 1895 г. 425 куб. саж., 10 ок- 
тября—8,95 куб.саж.,у Ростова 14 апре - 
ля 1909 г. 297 куб. саж., 3 сентября 
29 куб. саж. Притоки Д. Сосна (прав., 
265 вер.), Воронеж (ле в., 440 вер.), 
Битюг (ле в., 330 вер.), Богучар 
(играв., 95 вер.), Хопер (ле в., 880 вер.), 
Медве дица (ле в., 650 вер.), Чир (прав., 
335 вер.), Курмоярский Аксай (ле в., 
125 вер.), Аксенед (прав., 125 вер.), 
Кагалъник (прав., 112 вер.), Се в. До- 
нец (лрав., 990 вер.), Сал (ле в., 
685 вер.), Маныч (ле в., 220 вер.), 
Койсуг (ле в., 45 вер.). В 146 вер. 
выше устья от Д. справа отходит 
рукав Аксай, снова соединяющийся 
с ре кой в 77 вер. от устья, y ста- 
ницы Аксайской. Длина Аксая 76 вер., 
на нем г. Новочеркасск. —Рыбой Д. 
за после днеѳ время оскуде лъ; стер- 
лядь есть в верхнем течении, в 
низовьях очень мало; самая важная 
дромысловая рыба на Д. судак (по- 
ме стному, сула) и лещ (чебак) , за- 
те м каригь, сом,  чехонь и сельдь. 
Тарань (Rutilus rutilus Heckeli) дере- 
велась в Д.—Начало судоходства на 
Д. относится к XIV в. В 1568 г. 
турецкий султан Селим сде лал по- 
пытку дрорыть канал между Волгою 
и Доном в районе  pp. Иловли и 
Камышенки; Петр I приказал начать 
работы по дрорытию этого канала, но 
оне  нѳ были закончены. Судоходство 
на Д. начинается от ст. Лиски Юго- 
Вост. ж. д. (1298 вер. от устья), но 
до Калача (575 вер. от устья) дро- 
изводится только весной (1—2 рейса), 
ниже Калача судоходство дродолжается 
всио навигацию. Об экономическом 
значении Д. см. судоходство.

Бѳрега Д. были заселены ужѳ в 
неолитическую эпоху (стоянки ыа дю- 
нах в низовьях Донца, между стан- 
циями Усть - Быстрянской и Нижне- 
Кундрючской). Греческая колония Та- 
наис,  основанная выходцами из Пан-
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тикапеи (Керчи), находилась на ме сте 
ныне шней станицы Елисаветовской (20 
вер. ниже Ростова). В 114 или 115 г. 
до P. X. Танаис признал над собой 
власть Митридата, в 14 г. до P. X. 
разрушен Полемоном,  наме стником 
Августа. Новый Танаис был осно- 
ван в І-м стол. no P. X. на берегу 
Мертваго Донца, в 8 вер. от моря, 
в районе  хут. Недвиговскаго; разру- 
шен гуннами. В XII в. на Д. утвер- 
ждаются хазары. В 1067 г. полуле- 
гендарный князь половецкий Азуп 
покорил какой-то город в устъях 
Д. и дал ѳму свое имя (Азов) . В 
1204 г. Азовом (Тана) овладе ли ве- 
нецианцы, в 1395 г. разрушен Тамер- 
ланом,  в 1400 г. возстановлѳн ге- 
нуэзцами. В 1471 или 1476 г. Тана 
взята татарами и турками и стала 
именоваться Азовом. —См. Н. Л . Пу- 
зыревскгй, „Изыскания р . Дона“ 1906— 
1909 г.г. (1910; Материалы для описа- 
ния  русских ре к,  вып. XXV); В. В. 
Богачев,  „Географичѳскоѳ развитие 
дельты р. Дона в связи с ея засе- 
лениемъ“ (Сборник Учено-Литер. Общ. 
при Юрьев. унив., 1911); Ы. Бородин,  
„Аз.-донское рыбол.“ (1901). JI. Берг.

Д он- Бенито, гор. в исп. пров. Ба- 
дахосе , на Гвадиане , 16.565 жит.

Дон- Ж уан,  герой многочислен- 
ных литературных произведений, 
имя котораго сде лалось нарицатель- 
ным для челове ка, усматривающаго 
це ль жизни в мимолетных чувствен- 
ных наслаждѳниях,  смотрящаго на 
жѳнщину исключительно, как на ору- 
диѳ своих эротических капризов,  
не останавливающагося и перѳд об- 
маном для достижѳния своих наме - 
рений. В основе  поэзии о Д.-Ж. ле- 
жит устная легенда, связанная, по 
все мъве роятиям,  с истор. личностью. 
Впервыѳ легенда о Д.-Ж. получила 
худож. обработку в испанской пьѳсе  
„El burlador de Sevilla“, обыкновенно, 
хотя и без достаточнаго основания, 
приписываемой Тирсо де Молине  
(XVII в.). Переведенная на итальян. 
язык,  пьеса о Д.-Ж. вошла в ре- 
пертуар странствующих артистов-  
импровизаторов,  была ими занесена 
в Париж,  легла в основу пьесы 
Мольера „Le Festin de Pierre“ (ХѴП в.) 
и Гольдони „Don Giovanni ovvero il

dissoluto“ (ХѴШ в.), была переде лаяа 
де Понте в либретто и переложена 
на музыку Моцартом (1787 r.). Jle- 
гѳнда о Д.-Ж. продолжала и в XIX в. 
вдохновлять поэтов все х странъ: 
Англии (Байрон) , Франции (Дюма-стар- 
ший), Испании (Зорилья), Португалии 
(Гверра Жункейро), Италии (Графо), 
Германии (Гейзе; не мцы охотно выво- 
дят рядом Д.-Ж. и Фауста, напр. 
Граббе в драме  „D. J. und F aust“; 
кн. Шенайх - Каролат в поэме  
„D. J .’s Tod“), Скандинавии (Гаух,  
Альмквист) , России (Пушкин,  гр. А. 
Толстой). Образ Д.-Ж. увлекал так- 
жѳ многих художников (Rixen, Grosso 
и др.) и в особенности композито- 
ров (Le Tellier, Righini, Albertini, Rai
mondi, Gazzaniga, Gardi, Моцарта, Дар- 
гомыжскаго). По своему социальному 
происхождению тип Д.-Ж. те сно свя- 
зан с феодальным классом,  где  
были на лицо все  условия, благоприят- 
ствовавшия его существованию: зде сь 
господствовала возможность жить 
праздно для наслаждения, на брак 
смотре ли как на условность, не име ю- 
щую ничего общаго с любовью, и 
каждый барон мог безконтрольно 
распоряжаться подвластными кре- 
стьянками. Тип рыцаря-сладостраст- 
ника и насильника часто мелькает,  
поэтому, хотя и под другими имена- 
ми, уже в средневе ковой литературе . 
Ещѳ боле е благоприятную почву для 
процве тания этого типа представляла 
зпоха абсолютизма (особенно XVII и 
ХѴШ в.), так как абсолютные госу- 
дари и их приспе шники—придворные 
могли де лать все, что хоте ли, a жен- 
щина разсматривалась в этом мире - 
исключительно как орудиѳ наслажде- 
ния  (недаром болыпинство абсолют. 
государей были типическими Д.-Ж., 
напр. Франциск I, Людовик XV). 
К эпохе  абсолютизма и относятся 
литерат. произведения о Д.-Ж., и еще 
Байрон приурочил свою поэму, про- 
никнутую иным духом,  к ХѴШ в. 
Так как писатели, подвергавшие ле- 
генду обработке , были демократами по 
убе ждению, глашатаями поднимавша- 
гося „третьяго сооловия “ (Мольер,  
Гольдони), то они относились к своему 
герою отрицательно. В XIX в. в 
иной общественной обстановке  образъ
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Д.-Ж. должен был значительно из- 
ме ниться. Из жизнерадостнаго иска- 
теля наслаждений Д.-Ж. превращается 
сначала в разочарованнаго философа- 
идѳалиста любви (у Гофмана и Ленау), 
a потом в кающагося гре шника 
(у Зорильи и Альмквиста). В право- 
вом буржуазном строе  Д.-Ж. те- 
рял свой прежний агрессивный ха- 
рактер,  становился все боле е про- 
стым баловнем жѳнщин (ужѳ y 
Байрона) и под другими, чисто ме - 
щанскими имѳнами пользовался жен- 
ской любовью, чтобы де лать карьеру 
(напр., Bel ami y Мопассана). С дру- 
гой стороны, по ме ре  роета женскаго 
движения со все ми вытекавшими из 
него для мужчины и женщиньи соци- 
альными и психологическими после д- 
ствиями, Д.-Ж. незаме тно превращал- 
ся из сокрушителя женских сердец 
в  философа-женонеяавистника, из 
хищника, порабощающаго женщину, в 
добычу нападающей на него самки, 
как в пьесе  Б. Шоу „Человеих и 
сверхчелове къ“ (где  в ПІ д. автор 
устанавливает преемственную связь 
между героем пьесы Дж. Таннером,  
и Д.-Ж.; см. также предисловие автора 
к пьесе ). 0  легенде  и ея обработ- 
ках c m . G. de Bévotte, „La legende de 
Don Ju a n “; V. Armesto, „La legenda de 
Don Ju a n “ и A. Веселовский, „Этюды и 
характеристики“ т. I. В . Фриче.

Д он Карлос,  см. Карлос.
Д он К ихот (Don Quixote), герой 

изве ст. (переведен. на все  европейские 
языки) романа М. Сервантеса „El inge- 
nioso Hidalgo Don Quixote de la M ancha“ 
(первая часть вышла в 1605 г., вто- 
рая—в 1615 г.), направленнаго (по 
словам самого автора) против увле- 
чения испанской публики рыдарскими 
романами. На самом де ле  роман 
Сервантеса пародия не только на из- 
ве стный литературный жаир,  ыо и 
на изве стный социальный тип.  He 
заме чая, что времена рыцарства про- 
шли, Д. К. садится на клячу (Росинан- 
та), приглаша.ет оруженосца (мужич- 
ка Санчо Панса), выбирает себе  даму 
сердца (крестьянку Дульцинею) и от- 
иравляется искать приключения и со- 
вершать додвиги, попадая при этом 
в сме шное, неле пое или трагическое 
положение. По своему социальному

происхождению тип Д. К. те сно свя- 
зан с мелкопоме стным дворян- 
ством или рыцарством,  которое в 
ве к развития крупных поме стий и 
торговаго капитала (XVI в.) все боле е 
опускалось, не уме ло приспособиться 
к новым условиям жизни и жило 
мысленно в прошлом,  когда этот 
класс занимал иное, лучшее положе- 
ние. Имя Д. К. сде лалось, поэтому, на- 
рицательным,  прежде всего, для обо- 
значения  челове ка, мечтающаго возста- 
новить социальный и идейно-мораль- 
ный строй, уже отошедший в пропилое 
иод влиянием новых условий жизни. 
Так как сам Сервантес вышел 
из стараго (обе дне випаго) рыдарскаго 
рода, и тип Д. К. был ему психо- 
логически близог.,  понятен и мил,  
то по ме ре  работы над романом он 
все больше подчеркдвал в рыцаре , 
задумаыыом как пародия, его поло- 
жительныя черты и преимущественно 
его безкорыстный идеализм в борь- 
бе  с те м,  что ему представляется 
злом,  так что имя Д. К. сде лалось, 
дале е, синонимом .челове ка, настоль- 
ко ушедшаго в свохо идею или мечту, 
что нѳ заме чает обрушивающихся на 
него материальных девзгод и уда- 
ров.  0  Д. К. см., кроме  общих сочи- 
нений до истории испанской литературы 
и специальных изсле дований о Сер- 
вантесе , статы оР . Гейне („Einleitung 
zur P rachtausgabe des D. Q.“, 1837), 
статью Тургенева o „Гамлете  и Д. K.“ 
и статыо Н. Сторожгнш, „Философия 
Д. K.“ в сборнике  „Из области ли- 
тератѵры“.' В . Фриче.

Допплера явление (иногда называе- 
мое неподходящим термином „дрин- 
цид Д .)“, теоретически предсказаиное 
Додплером,  a еще раньше — Физо, 
состоит в том,  что если движу- 
щийся наблюдатель воспринимает ко- 
лебания  (звуковыя, све товыя или дныя), 
распрострадяемыя даиэисущимся источ- 
ником,  то число волн,  отме чаемых 
наблюдателем в едияицу времени 
(т. е. высота воспринимаемаго звука, 
преломляемость воспринимаемаго све - 
та и т. д.), будет вообще зависе ть не 
только от числа колебаний, де йстви- 
тельно совершаеыых дапным источ- 
ндком в единдцу времени, но еще 
от величины и направления  скоростей
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обоих движений. В частном случае 
может двигаться только наблюдатель 
или только источник.  В области 
акустики явление Д. может быть вос- 
произведено, напр., в сле д. опыте : 
если мимо наблюдателя, стоящаго y 
цолотна желе зной дороги, быстро про- 
ходит непрерывно свистящий локомо- 
тив,  то при его приближении наблю- 
датель слышит тон боле е высокий, 
a при удалении—боле ѳ низкий, че м 
было бы в случае  неподвижности ло- 
комотива. В области оптики явл. Д. 
было обнаружено на опыте  русским 
астрономом Б е лопольским.  Явление 
Д. наблюд. еще y т. наз. каналових 
лучей. А. Б .

Важное приме нение теории явления Д. 
к астрономии состоит в возможности 
вычислять скорость движения небесных 
те л по направлению прямой линии, 
соединяющей землю с наблюдаемым 
те лом.  Если взаимное разстояние 
земли и, напр.,зве здьи изме няется(т.-е. 
земля и зве зда взаимно приближаются 
иля удаляются), то спектр зве здыне 
бывает точно такой же, как в том 
случае , если это разстояние не изме - 
няется; линии спектра не совпадают 
в обоих случаях,  и наблюдаемыя 
длины волн каждой отде льной линии 
не одинаковы в том и другом случ.; 
если взаимноѳ разстояние земли и зве з- 
ды уменыпается, то все  линии спектра 
сме щаются к фиолетовому концу его, 
но неодинаково: изме нение длины вол- 
ны пропорционально скороети взаим- 
наго приближения  земли и зве зды и 
длине  волны; если разстояние земли 
и зве зды увеличивается, то все  линии 
сме щаются к красному концу спектра 
в той же закономе рности. (Если ѵ— 
скорость взаимнаго приближения или 
удаления земли и зве зды, V—скорость 
све та, X—длина волны какой-либо ли- 
нии спектра, ДХ — изме нение X, то:

АХ ~  -ÿr х). С. Б л .

Допплерит,  продукт преобразова- 
ния торфяных растений, переходная 
форма между растительным веще- 
ством и торфом или бурым углем,  
бурая или черная, мягкая, упругая 
масса, похожая на каучукъ; на воздухе  
скоро тверд. и де лается похож. на бу- 
рый уголь. Хим. сост.: гуминовокислый

кальций (приблиз. Са С24 Н22 Ои2), сме - 
шанный, ве роятно, с гумин. кислотой.

Допплер (Doppler), Христиан,  та- 
лантливый австрийский матѳматик и 
и физик,  род. в Зальцбурге  в.  
1803 г.; занимал каѳедры математи- 
ки, маханики и физики в различных 
высших технических школах Ав- 
стрии, в 1851 г. сде лался профессо- 
ром физнки ве нскаго университета. 
Напечатал болыпое количество ра- 
бот по различным вопросам мате- 
матшш, физики и физической астро- 
номии. В особенности изве стен от- 
крытием т. наз. явления  Допплера.Уы. 
в Венеции в 1853 г. А. Бачинский.

Допросный листь, или вопросная 
грамота (commission rogatoire), акт,  
сообщаемый одним правительством 
другому с просьбой доставить отве т.  
на поставленные в нем вопросы, 
возниктие при разбирательстве  какого- 
либо судебнаго де ла относительно об- 
стоятельств,  име вших ме сто в чу- 
жом государстве , или све де ния O' 
коих может сообщить или удосто- 
ве рить чужое правительство. Пред- 
метом Д. л. мож. б. допрос с в и д ии- 
телей, проживающих за  граннцею, 
удостове рение законности или подлин- 
ности актаили юридическаго де йствия, 
совершеннаго за границей, сообщение- 
документов,  нѳобходимых для раз-  
яснения де ла, и т. ц. Взаимное сообще- 
ние правительствами такого рода све - 
де ний относится к области взаимнагО' 
соде йствия государств в областп 
правосудия. В прежния  времена это 
соде йствие регламентировалось спе- 
циальными конвенцияыи (напр., спе- 
диальная декларация относительно вопр. 
грамот России с Италией 1874 г., с 
Францией 1890 г., конвенции с Гѳр- 
маниею 1879 г. и 1883 г., с Австриею 
1884 г., с Румыниею 1894 г. и др.). С-  
1896 года оно (в области граждан- 
скаго процесса) регламентировано ме- 
;кду европейскими государствами Га- 
агскими конвенциями 1896 и 1905 г. 
(см,), открывшими возможность непо- 
средственных взаимных сношений 
между судебными установления.чи го- 
сударств,  подписавших эту конвен- 
дию (в том числе  России: конвенция 
4—17, ѴП, 1905 г. ратификована в 
1909 г. См. Собр. Узак. 1909 г., ст. 714)..



635 Допросъ—Доре. 636

По де лам уголовным вопр. грамоты 
дередаются и возвращаются диплома- 
тическим путем,  т. е. через мини- 
стврство юстиции и иностр. де л,  но 
в силу конвендий такой сложный 
порядок сношений между судебыьи- 
ми установленияыи разных госу- 
дарств заме няется иногдасношениями 
непосрѳдственыыми, по крайней ме ре  
между судами пограничньих ме стно- 
стей. (Так,  в силу вышѳуказанных 
коывенций—между судебн. устанорле- 
ниями Варшавскаго судебнаго округа и 
пограничными суд. установлениями 
Пруссии и Австрии и мелсду судами 
округов Одесской, Херсонской, Киши- 
невской и Каменедподольской суд. па- 
лат с дограничными судами Румьи- 
нии). В . У .

Допрос,  см. судопроизводство уго- 
ловное.

Дора Балтеа, ле вый приток По, 
148 км. длины.

Д орада 1) Chrysophrys aurata, Д .  
золотистая, рыба из сем. Sparidae, 
30—40 см., ре жѳ до 60 см. длины и 
4—8 клгр. ве су; окраска очень кра- 
сива: осыовной тон серебристо-се рый 
с зеленым отливом,  боле е темный 
на спине , на жабрахъ—по золотистому 
пятну, золотисто-желтая полоса на лбу 
и 18—20 таких жѳ полос на боках,  
спинной и заднепроходный плавник 
синеватые, хвостовый—черный, груд- 
ные и брюшные— фиолетоваго цве та. 
Д. допадается всюду по Средиземно- 
морскоыу побережью и по западному 
берегу Африки. Питаются раковинами. 
Мясо чрѳзвычайно вкусно и славилось 
еще в древнем Риме , где  Д. и раз- 
водилась в Лукриневом озѳре ; те- 
перь ее разводят около Венеции в 
глубоких прудах.  2) Coryphäena hip- 
puris, золотая макрель, красивая рыба 
из сем. Coryphaenidae, достигаѳт 
боле ѳ 1 м. длины и до 15— 20 клгр. 
ве су. Окраска необыкновенно красива и 
изме няѳтся с осве щениемъ; верх пур- 
пуровый или синий с металлическим 
отблеском,  хвост золотистожелтый. 
Живет в морях теплаго пояса, отли- 
чаѳтся большой прожорливостью, охо- 
тится особенно за летучими рыбами. Ее 
ловят се тями, когда она приближает- 
ся к берегам для мѳтания икры; мясо 
твердо и сухо, a иногда и нѳ безвредно.

Д ор адо  (Dorado), созве здие юясна- 
го неба около—60° склонѳния и 5 ч. 
прям. восх. Содержит до Гульду 43 
зве зды до 7-ой вел.

Д ордонь (Dordogne), департамент 
на ю.-з. Франции, образованный из 
Перигора, части Ангумуа, Алснэ и Ли- 
музена. Гл. гор.—Перигё. Площадь 
9.223 кв. км. (3-й по величине ). Насе- 
ления  447.052. Поверхность—волнистое 
плоскогорье с наклоном от с.-в. 
к ю.-з., на западе —болотистая и ле - 
систая равнина Дубль. Климат в 
общем здоровый. Почва неплодород- 
ная, за  исключением не которых до- 
лин.  Обильныя пастбища благоприят- 
ствуют развитию скотоводства. Ре ки: 
Дордонь, Иль, Дронна, Визонна, Ве- 
зер.  Департамент обладает значи- 
тельными минеральными богатствами: 
желе зо, кобальт,  марганец,  никкель, 
каменный уголь, каолин,  мрамор,  
алебастр.  Обрабатывающая промыш- 
ленность незначительна. Вьивоз таба- 
ка, трюфелей,грибов,  оре ховагомасла, 
каштанов,  фруктов,  вина паште- 
тов и окороков.  Минерал. источ- 
ники в Ла-Башеллери.

Дордоыь (Dordogne), ре ка на ю.-з. 
Франции. Верховье на склонах Пюи. 
де-Санси (1.720 ы.). Сливаясь с Гарон- 
ной y Век д ’Амбез,  дает Жиронду. 
Длина течения  Д. 472 км. Притоки 
справа: Везер с Коррезом,  Иль с 
Дроной и Верхн. Везеромъ; сле ва—Рю, 
Сэр.  Д. достудна для сплава от 
Бор до Мейрон (147 км.), для нави- 
гации от Мейрон до Бек д ’Амбез 
(267 км.). Морской прилив чувствуется 
на протяжении 36 км. вверх по ре ке , 
в сизигии—до 49 км., и морския  суда 
достигают Либурна.

Д ор др ехт,  гор. в нидерландской 
пров. ІОжн. Голландия, на р. Мервед,  
46.295 жит. Сохранившийся съХ ІѴ -го 
столе тия  собор,  картинная галлерея, 
музей древностей, музей, посвященный 
англо-бурской войне . Оживленная ре ч- 
ная торговля. В 1572 г. в Д. была 
провозглашена независимость Объеди-
и.ѳнных Провинций.

Доре, Густав,  французский худож- 
ник,  скульдтор,  живописец,  рисо- 
вальщик и граверъ; р. в 1833 г.; с 
раныих ле т стал рисовать дочти 
без руководства. 16 ле т,  когда онъ
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учился в гимназии, он начал сотруд- 
ничать в юмористических журна- 
лах.  Его каррикатуры и рисунки из 
совреыенной жизни обратили на него 
внимание, и он был завален заказа- 
ми. От каррикатур он перѳшел на 
иллюстрации. Им исполнены много- 
численные рисунки к „Гаргантюа и 
Пантагрюель“ Раблэ, „Сказанию о ве ч- 
ном жиде “, „Волшебным сказкамъ“ 
Пьерро, „Божественной Комедии“ Дан- 
те, „Потерянному и возвращенному 
Раю“ Мильтона, „Библии“ и „Дон Ки- 
хоту“ Сервантеса. В своих рисунках 
Д . обнаруживает поразительную лег- 
кость вымысла, уме нье выбрать сю- 
жет и разработать его в эффектной 
трактовке , иногда даже с величием 

-■отиля. Но наряду с этим нере дко 
видна торошшвость, набитость техии- 
ки и слабость рисунка. Ум. Д. в 1883. 
0 Д. cm. Delorme, „G. Doré, peintre, scul
pteur, dessinateur, g raveur“, 1879; Roo
sevelt, „Life and reminiscences of G. 
Doré“, 1885. H. T.

Дорида, неболыпая гористая область 
в собственной Элладе , откуда вышли 
дорийды, между Парнасом и Этой, a 
•с своими четырьмя городами—Боио- 
ном,  Еринеем,  Китинием и Пин- 
дом она составляла так называемую 
Дорическую Тетраполию.

Дорический стиль, см. колонна.
Дориа, Андреа, см. Генуя, XIII, 203. 
Дориа, cm. XIII, 201/202.
Дормез (фр. dormeuse), дорожный 

вкипаж с приспособлением для 
■сданья.

Дормитор,  или Дурмитор,  горн. 
кряж в се в. Черногории с высоч. 
наБалканах вершиной (9.146 <р.).

Д о р н а х ,  фабричная дер. в гер- 
ыанской провин. Верхний-Эльзас,  окр. 
Мюльгаузен,  10.447 ж., значительное 
текстильное производство.

Дорнбирн,  торг. ме ст. в австрий- 
•ской провинции Форарльберг,  13.052 ж.

Дорн,  Антон,  изв. зоолог,  осно- 
ватель Неаполитанской зоологической 
стандии, род. в 1840 г. в Штетине  в 
•богатой д высокоинтеллигептнойсемье . 
■Стремление к занятиям зоологией, 
перешедшее к нему от отца, который 
■был,  между дрочим,  энтомологом 
u основателем Stettiner Entomologische 
.Zeitschrift, сдачала выразилось в со-

брании насе комых,  но уже 17 ле т Д. 
пѳчатал статьи no энтомологии. На- 
чало его студенческих занятий зо- 
ологией не удовлетворило его, и лишь 
появление книги Дарвина „0 проис- 
хождении видовъ“, произведя перево- 
рот в его научном миросозерцании, 
довернуло его ре шительно ыа путь 
занятий зоологией, в которой Д. вн- 
де л возможность ре шения мировых 
вопросов.  В 1868 г. Д. перее хал 
в и енский университет,  где  были про- 
фессорами Геккель и Гегенбаур,  и 
казалось, что дрофессура до каѳедре  
зоологии будет его конечным уде - 
лом.  Но полная самостоятельнаго по- 
чина природа Д. де лала для него те с- 
ными рамки академической де ятель- 
ности, и настойчит а я  мысль о важности 
морской лаборатории для зоологиче- 
ских изсле дований привела его в 
1870 г. в Неаполь. Начавшаяся франко- 
друсская война отвлекла его на не ко- 
тороѳ время в качестве  унтерофице- 
ра, но с осени 1871 г. он опять явил- 
ся в Неаполь и начал работать для 
создания зоологической станции, встре - 
тивши при этом величайшия затруд- 
нения со стороны неаполитанск. город- 
ского управления. Де ло доходило до 
того, чтопротивники постройки станции, 
придравшись к нарушению при до- 
стройке  установленной планом вы- 
соты доыа, требовали в 1872 г. сломки 
улсе доведеинаго до крыши здания. В 
Берлине , куда обратился Д., ища ма- 
териальной доддержки y правительства 
и академии наук,  он встре тил тоже 
сильное противоде йствие, и только не- 
укротимая энергия и настойчивость 
позволили Д. побе дить все  дредятствия 
и открыть станцию в феврале  1874 г. 
Две  удачныя мысли легли в основу 
благополучия станции: устройство при 
ней эффектнаго морского аквариума, 
привлекающаго длатную публику, и 
устройстворабочих ме ст („столовъ“), 
одлачиваемых правительствами раз- 
ных стран (в том числе  и Россией). 
Значительная часть капитала, поло- 
женнаго в основу станции, принадле- 
жала отцу Д., и станция до сих пор 
является собственностыо семьи Дорна. 
При стандии дачалось издаяие обшир- 
ной серии ыонографий дод общим за- 
главием „Fauna u. Flora des Golfes von



0
Дороги грунтовыя—Дорохсв.  6 4 0

N eapel“, с которыми приходится счи- 
таться всякому, изучающему зоологию, 
и два дериодических издания: „M itthei
lungen aus d. Zool. Stat. zu N eapel“ и 
„Zoologischer Jahresberich t“ (отчетьи o 
литературе ). С самаго основания стал- 
дия была хорошо обставлена для на- 
учных работ и служила образцом 
для другпх лабораторий, a зате м по- 
степеыно улучшалась и расширялась 
и в настоящее время, покрьшая про- 
странство боле е 2.000 метр., име ет 
150 отде льных комнат,  50 служа- 
щих и дает возможность работать 
до 80 изсле дователям одновременно. 
Библиотека станции славится своим 
богатством.  На станции были вырабо- 
таны многие новые способы сохранения 
морских животных,  и материалы, на 
ней фиксированные, разсылаются по 
всему све ту и для показных коллѳк- 
д ий, и для работ.  Весьма многое для 
станцш было сде лано ея ассистентом 
Ло Б ианко, котораго Д. с самаго ос- 
нования стадции дригласил работать, 
сдерва в качестве  17-ле тняго при- 
служника.

Хотя главныя заслуги Д. организа- 
торския, но он был также изве стным 
изсле дователем,  оставившим заме т- 
ный сле д в дауке . Еще в 1875 г. на- 
лечатал од „Der U rsprung  der W ir- 
belthiere und das Princip des Functi
onsw echsels“, a с 1882 года начался 
длинный ряд его работ лод общим 
заглавием „Studien zur U rgeschichte 
des W irbelthierkörpers“. Д. скончался 
в 1909 r., и лосле  его смерти среди 
зоологов возникла мысль, ныне  осу- 
ществленная, о собрании лутем между- 
народной подписки средств налоста- 
новку его бюста на станции и учрежд. 
кадитала его имеди. Г. Кожевников.

Дороги грунтовы я, см. шоссейныя 
дороги.

Д орогобуж ский уе з д ,  центральн., 
ле систый у. Сыоленской губ., площ. 
3.357,5 кв.в. Поверхлость холмистая, воз- 
вышенн. (до 120 саж. выс.), дересе чен- 
ная долинами верхн. Дне пра и его не- 
болыпих притоков.  Почвы преобла- 
дают суглидистыя и сулесчаныя, ло 
Дде пру—доймендыя почвы и пески. 
Насел. к 1911 г. исчисл. в 129,1 т. ж.,
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включ. 10,9 т. городск. (38,5 ж. на 1 кв.
в.). По перел. 1897 г .—104,7 т. ж. Пре- 
обладающ. национальность — бе лорус- 
сы. Главн. занятие населения —хле бо- 
дашество. Наде льныя земли (в 1905 г.) 
составл. 42,4%  всей хозяйств. площ. у. 
(9,6 дес. на 1 двор) , в частл., личн. 
собств. — 49,3%, из котор. 32,3 %  
лринадл. дворянам (средн. 337,6 д. на 
1 влад.), 24,7°/о—кудцам (611,3 д. на 
1 влад.), 7,6%  крестьянам (47,8 д. на 
1 влад.). Учрежд. принадл. 8,3°/о всей 
хоз. длощ. у. Побочн. заработок до- 
ставляют кустарные и отхожиѳ лро- 
мыслы (гл. обр., да строит. работы).

Д орогобуж ,  уе здн. гор. Смолен- 
ской губерыии, на Дне пре . 11.053 ж- 
Прогимназия, женская гимназия. Д. 
изве стен уже в ХП столе тии, долго 
служил лредметом споров между 
Россией и Литвой, в начале  ХѴІІ-го 
стол. отошел к Польше , a с 1686 г. 
лрисоединен к России. В 1812 г. Д.. 
был занят французами.

Дорогой, гор. в Румынии, 12.701 ж.
Дорогой у т е с . отрогъЯблоновахр., 

Забайкал. обл., нерчинск. окр., ме сто- 
нахожд. тяжелове са, дымчатаго тода- 
за, голуб. аквамарина и др. драгоц. 
минералов.

Дорохов,  Ивад Семенович,  ге- 
нерал,  род. в 1762 г., вдервые отли- 
чился дод командой Суворова во 
время 2-ой турецкой войны; участво- 
вал и в Польской камлании 1794 г. 
и в войне  1807 г., ло особ. дрославился 
в отеч. войну. Отре занный в начале  
войны от 1 армии., Д., выдерживая в 
течение не скольких дней сражения  про- 
тив окружавшаго его неприятѳля, лро- 
вел свой отряд да соединение с 2-ой 
армией. Под Бородиным од был в 
самом огне  на ле вом фланге . После  
сдачи Москвы Д. был вве рен боль- 
шой лартизанский отряд,  во главе  ко- 
тораго од де йствовал с лоразитель- 
дой отвагой и всегда с удачей. Осо- 
бенно дрославился освобождением от 
неприятеля Вереи. Под Малым Ярос- 
лавцем Д. долучил серьезную рану 
в ногу, всле дствие которой не мог 
боле е участвовать в боях.  Ум. ви- 
1815 г.
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Джотто ди Бондоне (1276 — 1337). Св. Франциск Ассизский. С разре-
шения Лд. Браун и К° в Париже ............................................................ 331/32

Ч. Диккенс (1812— 1870). С портрета, писаннаго Фритом (1819— 1909),
С разрешения Фотографическаго Общества в Берлине ..................  355/56

Генеапогия важне йши^ династий новаго времени. Текст. приложение . 379/80

h. R. Добропюбов (1836— 1861). По фотографии ................................ 499/500

Допьмены. 2 та б л и ц ы ........................................................................................... 571/72

Дольчи (1616 — 1686). Св, (Децилия. Гелиогравюра английскаго типа. Съ
разрешеиия Дд. Браун и К° в Париже .................................................  575/76

Биографический указат ель членов Государственнаго Совиъта будет 
приложен при одном из сле дующих томов.



Для более удобнаго пользования географическими картами Словаря при чтении гео- 

графически* и историческихь статей его на различныя буквы, карты, по примеру 

десятаго издания известной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый томъ; том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и* поло- 

жения, что значительно облегчит накождение нужныгс географическихь пунктов.  Карты 

специальчо составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. R. Дитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Шено (M. Ches- 

neau), Густава Barre (Q. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картагсь атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1914 г., получат гом с географическими картами 

безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.



З а м е ч е н н ы я  о п ѳ ч а т к и .
(N3. Просят исправить в тексте ).

Т о м ъ С т о л б . С т р о к а Н а п е ч а т а н о С л е д у е т ъ

V 546 сн. 12 сн. Дранверъ Драйверъ
XV 427 25 св. Сомберъ Солсбери

XVII прил. 7' 39 св. 1909 г. 1904 г.
XIII 332 прил. 46 9 св. однополый двуполый
VIII 442 1 сн. эпохурасц. полна- 

го ве та
эпоху полнаго рас- 

цве та
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Це на тома 3 p., в переплете —3 р. 50 к. 
(За пересылку—по стоимости.)
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